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ОТЧЕТ  
 О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

НОВОУРЕНГОЙСКОГО ФИЛИАЛА  

ПОУ «УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 31 декабря 2022 г. 

 

Самообследование в Новоуренгойском филиале Профессионального образовательного 
учреждения «Уральский региональный колледж» проводилось согласно приказу директора ПОУ «УРК» 

(далее – Колледж или Организация) от 09 января 2023 г. № 04/01. 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете Колледжа (протокол № 3 от 24 

марта 2023 г.).  
Примечание: самообследование организации проводится согласно утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №  462, порядком 
проведения самообследования образовательной организацией. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 

1.1 Филиал Профессионального образовательного учреждения «Колледж права и экономики» в г. 
Новый Уренгой был создан в связи с решением Учредителя 03 июля 2017 г. 

Решением учредителя от 29.01.2019 г. Филиал ПОУ «Колледж права и экономики» в г. Новый 
Уренгой 15 февраля 2019 г. был переименован в Новоуренгойский филиал Профессионального 
образовательного учреждения «Уральский региональный колледж».  

Учредитель: ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет». Юридический адрес 
учредителя; 454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, 9а.  

ИНН: 7450010450, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в инспекции 
Федеральной налоговой службы по Металлургическому району г. Челябинска серия 74 № 004897819. 

Юридический адрес Новоуренгойского филиала Колледжа: 629300, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, д. 2. 

Образовательную деятельность осуществляет по следующему адресу: 629300, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, д. 2. 

Новоуренгойский филиал ПОУ «Уральский региональный колледж» осуществляет 
образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным решением Учредителя от         29 

января 2019 г., лицензией регистрационный номер Л035-01235-74/00188057 от 11 марта 2019 г., выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области бессрочно на право ведения образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Колледж имеет свидетельство о Государственной аккредитации, выданное Министерством 
образования и науки Челябинской области №03-ГА-43 от 07 апреля 2020 г., регистрационный номер 3011, 

свидетельство бессрочное. 
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Таблица 1 – Контингент Новоуренгойского филиала ПОУ «Уральский региональный колледж» на 31 декабря 2022 года 

№ 
п/п 

Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование 
квалификации 

Количество обучающихся по программе 

 Код Наименование 

Уровень 
(указывается для 

программ 
подготовок и 
специалистов 

среднего звена)  

Срок 
получения 
среднего 

профессио
нального 

образовани
я в очной 

форме 

 

Форма 
обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЬСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Образовательные программы, имеющие аккредитацию 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей) 
1 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения 

Среднее 
профессиональное 

 

3 г. 10 м. 
 

Очная  Техник  31 25 26 26 

2 г. 10 м. Очная  Техник    1  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей) 
1 09.02.07 Информационные 

системы и 
программирование 

Среднее 
профессиональное 

3 г. 10 м. 
 

Очная  Программист 27 28   

2 г. 10 м. Очная  Программист 

 

7    

2 09.02.03 Программирование в 
компьютерных 

системах 

Среднее 
профессиональное 

3 г. 10 м. 
 

Очная  Техник- 
программист 

  30 26 

2 г. 10 м. Очная  Техник- 
программист 

  2  

                                                                                       38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей) 
1 38.02.07 Банковское дело Среднее 

профессиональное 

2 г. 10 м. Очная Специалист 
банковского 

дела 

30 20 26  
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1 г. 10 м. Очная Специалист 
банковского 

дела 

4    

3 г. 1 м. Заочная Специалист 
банковского 

дела 

 4 3  

2 г. 1 м. Заочная Специалист 
банковского 

дела 

3 3   

 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей) 
 

  

1 40.02.01 Право и организация 
социального 
обеспечения 

Среднее 
профессиональное 

2 г. 10 м. Очная Юрист 27 25 24  

1 г.10 м. Очная Юрист 2 9   

3 г. 1 м. Заочная  Юрист 6 7 8  

2 г.1 м. Заочная Юрист 5 3   

2 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

Среднее 
профессиональное 

3 г. 6 м. Очная Юрист 31 29 50 23 

2 г. 6 м. Очная Юрист 3  3  

33.00.00 ФАРМАЦИЯ 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей) 

1 33.02.01 Фармация Среднее 
профессиональное 

3 г. 10 м. Очная 
 

Фармацевт   23 17 11 

2 г. 10 м. Очная 
 

Фармацевт  26  2  

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки и специальностей) 

1 21.02.05 Земельно-
имущественные 

отношения 

Среднее 
профессиональное 

2 г. 10 м. Очная Специалист по 
земельно-

имущественны
м отношениям 

 24 30  

1 г. 10 м. Очная Специалист по 
земельно-

имущественны
м отношениям 

6 1   

Итого по курсам 208 201 222 86 

Всего  717 
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1.2 Структура Филиала Колледжа и система его управления 

 

Управление Филиалом Колледжа осуществляется в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования, Уставом Колледжа и строится на принципах 
сочетания единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление деятельностью 
Колледжа осуществляет директор в соответствии с законодательством РФ, Уставом Колледжа и 
локальными актами. Директор филиала Колледжа назначается в соответствии с Уставом 
приказом директора Колледжа. В целях эффективности управления филиалом Колледжа и 
совершенствования качества обучения и воспитания студентов, повышения педагогического 
мастерства преподавателей в филиале Колледжа функционируют следующие советы и комиссии:  

− педагогический совет;           
− цикловая методическая комиссия преподавателей филиала. 

Педагогический совет и цикловая методическая комиссия филиала Колледжа являются 
коллегиальными органами управления и функционируют на основании соответствующих 
положений. Их работа строится на основе ежегодных планов работы, утверждаемых директором 
филиала Колледжа. 

Оперативное управление учебно-воспитательным процессом в филиале Колледжа 
осуществляет администрация, в которую входят директор, заместители директора по учебно-

производственной работе, методической, воспитательной и административно-хозяйственной 
работе. 

Существующая структура управления в Новоуренгойском филиале ПОУ «Уральский 
региональный колледж» позволяет решать функциональные задачи, обеспечивает гибкость и 
оперативность выполнения основных задач учебного заведения, позволяет организовывать 
взаимодействие структурных подразделений филиала Колледжа и соответствует уставным 
требованиям. 

Взаимодействие структурных подразделений организуется текущими и перспективными 
планами работы филиала Колледжа, планами работы структурных подразделений, 
утверждаемыми директором. 

Организационная структура Колледжа соответствует уставным требованиям и 
обеспечивает гибкость и оперативность выполнения основных функций и задач учебного 
заведения (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура Новоуренгойского филиала ПОУ «УРК» 
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Для осуществления эффективной деятельности структурных подразделений и советов 
Новоуренгойский филиал ПОУ «УРК» руководствуется следующими нормативными 
документами (Таблица 2): 
Таблица 2− Перечень нормативно-правовых актов 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.13 г.) 

2 
Положение «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО» 

3 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 
1199, приказом Министерства просвещения РФ от 17 мая 2022 г. № 336    

4 Устав ПОУ «УРК» 

5 
Основные профессиональные образовательные программы по реализуемым программам 
подготовки специалистов среднего звена в Колледже 

6 Программа развития ПОУ «УРК» на период с 2020 по 2025 гг. 
7 Правила внутреннего распорядка   
8 Положение «О педагогическом совете» 

9 Положение о порядке перевода обучающихся в ПОУ «УРК» 

10 Правила внутреннего трудового распорядка   
11 Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся ПОУ «УРК» 

12 Положение «Об академической деятельности обучающихся в ПОУ «УРК» 

13 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников.  

14 

Положение «О порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях» 

15 

Положение по регламентации в ПОУ «УРК» порядка зачета результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях осуществляющих 
образовательную деятельность 

16 
Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 
и обучающихся. 

17 Положение «О Государственной итоговой аттестации выпускников в ПОУ «УРК»» 

18 
Программы Государственной итоговой аттестации выпускников в ПОУ «УРК» по 
специальностям 

19 
Положение «Об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 
дисциплине или междисциплинарному курсу в ПОУ «УРК»» 

20 
Положение «О порядке выдачи, оформления и хранения экзаменационных и зачетных 
ведомостей» 

21 Положение о формировании фонда оценочных средств 

22 Положение о порядке формирования ОПОП СПО  

23 Положение «О приемной комиссии ПОУ «УРК»» 

24 Правила приема в ПОУ «УРК» 

25 Положение «Об апелляционной комиссии» 

26 Положение «О рабочей программе учебной дисциплины и междисциплинарного курса»  

27 Положение «О грантах директора на обучение в ПОУ » УРК»  

28 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ПОУ «Уральский региональный колледж» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, отчисления и 
восстановления обучающихся 

29 Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования, не имеющим государственной аккредитации. 
30 Положение «О совете обучающихся» 

31 Положение «О Совете профилактики правонарушений» 

32 Положение о ведении журнала учебных занятий 

33 Положение «Об организации промежуточной аттестации обучающихся ПОУ «УРК».  
34 Положение об оказании платных услуг в ПОУ «УРК».  
35 Положение о языке образования в ПОУ «УРК». 

36 
Положение «О практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО» 

37 
Положение «О порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» 

38 Положение «О порядке проведения аттестации педагогических работников»  

39 Положение «О портфолио обучающихся ПОУ «УРК»» 

40 
Положение «По проведению экзамена (квалификационного) по профессиональному 
модулю» 

41 Положение «О центре содействия трудоустройства выпускников» 

42 
Положение «Об организации ускоренного обучения по основным профессиональным 
образовательным программам СПО по индивидуальному учебному плану» 

43 Положение «О совете кураторов групп обучающихся ПОУ «УРК»» 

44 Положение «О конфликтной комиссии ПОУ «УРК» 

45 Правила пользования БИЦ. 
46 Положение «О педагогическом совете» 

47 Положение «О зачетной книжке обучающихся в ПОУ «УРК»» 

48 
Положение «О порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем прецессионном 
образовании и их дубликатов» 

49 «Методические рекомендации по формированию портфолио обучающегося» 

50 Приказ о ведении и хранении личного дела обучающегося  

51 Приказ о составе личного дела отчисленного обучающегося (выпускника) 

52 Приказ о составе личного дела отчисленного обучающегося  
53 Положение о расследовании и учете несчастных случает с обучающимися в ПОУ «УРК» 

54 «Об организации учебного процесса по заочной форме обучения в ПОУ «УРК» 

55 
«О порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
ПОУ «УРК» 

56 «О порядке предоставления академического отпуска обучающимся в ПОУ «УРК» 

57 Должностная инструкция руководителя практики. 

58 
План мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание 
обучающихся в ПОУ «УРК» 

59 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.  
60 Положение о требованиях к одежде и внешнему виду. 

61 
Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» 

62 
Положение «О планировании, организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся» 

63 Положение о совете родителей. 
64 Положение «О сайте» 

65 Положение «Об учебных кабинетах (лабораториях)» 

66 
Положение, регламентирующее порядок формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся ПОУ «УРК». 

67 Положение «О промежуточной аттестации обучающихся с элементами рейтинга» 

68 
Положение «О порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в ПОУ 
«УРК»» 
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69 Положение о педагогическом совете. 
70 Положение «О цикловой методической комиссии в ПОУ «УРК»» 

71 Положение «О режиме занятий обучающихся» 

72 

Положение «Об организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при обучении по образовательным 
программам СПО» 

73 Порядок проведения самообследования в ПОУ «УРК». 

74 
План мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, 
алкоголеупотребления среди обучающихся ПОУ «УРК» 

75 

Положение «О порядке деления учебных групп на подгруппы при изучении отдельных 
дисциплин, междисциплинарных курсов и прохождения учебной практики в ПОУ 
«УРК»» 

76 Номенклатура дел 

77 Положение «О ведении журнала учебных занятий» 

78 
Положение об оказании платных образовательных услуг профессиональным 
образовательным учреждением «Уральский региональный колледж» 

79 
Положение «Об организации образовательного процесса лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении по образовательным программам СПО»  

80 
Положение «Об адаптированной образовательной программе СПО для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 

81 
Положение «О защите обучающихся от информации, причиняющий вред здоровью и 
(или) развитию» 

82 
Положение «О порядке пользования учебниками и учебными пособиями 
обучающимися» 

83 Положение «О стипендиальной комиссии» 

84 
Положение «Об установлении норм времени по видам контактной работы на одного 
обучающегося» 

85 Инструкция по заполнению и выдаче справок о периоде обучения  

86 

Положение «Об организации и проведении внутренней независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
СПО в ПОУ «Уральский региональный колледж» 

87 Должностная инструкция руководителя практики 

88 
Инструктаж по технике безопасности для обучающихся в ПОУ «Уральский 
региональный колледж» 

89 
Положение о внутренней системе оценки качества образования в ПОУ «Уральский 
региональный колледж» 

90 Положение «О методическом отделе» 

91 Положение «О методическом совете» 

92 Положение «Об организации и проведении демонстрационного экзамена» 

93 Положение «О экзамене по профессиональному модулю» 

94 
Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам 

95 
Положение «Об электронно-библиотечной системе в ПОУ «Уральский региональный 
колледж» 

96 
Положение «Об электронно-образовательной среде в ПОУ «Уральский региональный 
колледж»» 

97 

Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования в ПОУ «Уральский региональный колледж» 

98 
Положение «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
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Должностные инструкции разработаны для всех категорий работников:  
− администрации; 

− преподавателей, кураторов групп, педагога-психолога; 

− учебно-вспомогательного персонала; 

− работников хозяйственной части.    
Должностные инструкции доводятся до сведения работников, подписываются ими в двух 

экземплярах, один из которых хранится в личном деле сотрудника, а второй выдаётся работнику.  

Учебно-воспитательная работа в учреждении организуется в соответствии с 
разработанной Программой развития Колледжа на 2021−2025 гг., годовыми планами работы, 
которые включают планы работы структурных подразделений. Комплексная программа развития 

Колледжа на период 2021–2025 гг. является основополагающим документом, определяющим 

стратегию и основные направления совершенствования образовательной, производственно-

хозяйственной, финансово-экономической и управленческой деятельности. 
В Программе развития и годовых планах работы ставятся цели и задачи работы 

коллектива, указываются направления деятельности, сроки и ответственные за их выполнение. 
Отчеты о выполнении планов ежегодно заслушиваются на заседаниях педагогического совета, 
аппаратных совещаниях при директоре, совещаниях преподавателей. В планах указаны 
конкретные мероприятия по решению поставленных задач для достижения заявленных целей , 

мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год.  

В Колледже создана система взаимодействия структурных подразделений, внутреннего 
контроля их деятельности и отчетности, система АРМ. Создание единой корпоративной сети 
способствует более глубокому взаимодействию между структурными подразделениями 
Организации и позволяет оперативно рассматривать вопросы учебного процесса. В Колледже 
создана локальная сеть, имеющая выход в Интернет не только для сотрудников, но и для 
студентов. Накопление информации и обобщение материалов по различным направлениям 
деятельности Колледжа концентрируется в соответствующих сетевых хранилищах.  

Организация делопроизводства в филиале Колледжа осуществляется по номенклатуре 
дел, которая соответствует основным направлениям деятельности Колледжа. Внутренний 
контроль исполнения поручений ведется в соответствии с планом контроля администрации. 

Хранение документов строгой отчетности осуществляется в сейфе бухгалтерии, выдача 
производится на основании заявлений, подписанных директором, и отражается в регистрах 
аналитического учета, списание происходит на основании актов.  

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1 Кадровый потенциал организации: 

Таблица 3 − Педагогические работники Новоуренгойского филиала ПОУ «УРК» 
 

Показатель 
Количество 
(чел.) 

В % от общего числа 
педагогических 
работников 

Всего педагогических работников 50 100 

         в том числе: 
        преподавателей 

50 100 

        мастеров производственного обучения  0 0 

Педагогические работники с высшим образованием 49 98 

Педагогические работники со средним профессиональным образованием 1 2 

Педагогические работники с начальным профессиональным образованием 0 0 

Педагогические работники с высшей квалификационной категорией  8 16 

Педагогические работники с первой квалификационной категорией  20 40 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание 8 16 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды 4 8 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы 

25 50 
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Мастера производственного обучения, имеющие рабочий разряд на 1-2 

разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников по реализуемым образовательным программам   

0 0 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в профильных 
организациях за последние 3 года  

0 0 

 

 

Таблица 4 – Администрация Новоуренгойского филиала ПОУ «УРК» 

Преподаватели филиала Колледжа постоянно работают над повышением своего 
профессионального уровня. За последние три года 42 преподавателя прошли курсы повышения 
квалификации. Преподаватели регулярно принимают участие в семинарах по актуальным 
вопросам педагогической деятельности.  

Повышение квалификации преподавателей осуществляется также в форме 
взаимопосещения занятий, проведения открытых уроков, обсуждения профессиональных 
проблем на заседаниях цикловой комиссии преподавателей филиала. В филиале Колледжа 
организовано регулярное обучение и консультирование по вопросам использования 

№
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1 Директор Перонкова 
Евдокия 
Борисовна 

1962 г. Высшее 
КГИИ им. Г. 
Музическу 
МССР, 1979 
г.;  
ТГУ, 2012 г. 

43 35 Почетная 
грамота 
МОиН, 2000 
г.   
 

 2019 г. 

2 Заместитель 
директора по 
учебно-
производ-  
ственной 
работе 

Смирнова 
Наталья 
Васильевна 

1976 г. Высшее, 
ТГПИ им. 
Д.И. 
Менделеева, 
1998 г.; 
РосНОУ, 2005 
г. 

29 26 Почетная 
грамота 
МОиН, 2012 
г. 

 2021 г. 

3 Заместитель 
директора по 
воспитательн
ой работе 

Величко 
Елена 
Григорьевна 

1965 г. Высшее, 
ФГБОУ ВО 
«ТГИИиК», 
1992 г. 

39  Звание 
«Ветеран 
ООО 
«ГДУ», 
2012 

  

4 Заместитель 
директора по 
методическо
й работе 

Перонкова 
Алина 
Николаевна 

1983 г. Высшее, 
ФГБОУ ВО 
«ТГИК», 2006 
г.; 
НОУВПО 
«МПСУ», 
2014 г. 

17 2    

5 Заместитель 
директора по 
хозяйственно
й части и ТБ 

Карасов 
Султан 
Азаматович 

1976 г. Высшее, 
Карачаево-

Черкесский 
технологически
й институт, 
1998 г.; 
Краснодарский 
юридический 
институт МДВ 
России, 2002 г. 

29  Ветеран 
боевых 
действий, 
2004 г. 
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современных мультимедийных технологий, по работе с правовыми справочными системами 
«Консультант+» и «Гарант», программой «1С: Бухгалтерия». 

Вывод: Реализация профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 
(модуля). Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

В Новоуренгойском филиале ПОУ «УРК» сложилась эффективная система повышения 
квалификации кадров, которая позволяет решать задачи подготовки квалифицированных 
специалистов со средним профессиональным образованием. Педагогические кадры 
Новоуренгойского филиала ПОУ «УРК» соответствуют требованиям ФГОС реализуемых 
основных профессиональных образовательных программам, в том числе по блокам 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных и математических 
дисциплин, общепрофессиональных, специальных дисциплин и модулей  

 

 

2.2 Материально-техническая база 

 

На момент самообследования образовательная деятельность ведется в двух помещениях, 
расположенных по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Студенческий, д.  2. и ул. 26 Съезда КПСС, 
д. 10 «а». – общая площадь составляет 2886,95 м2.  

Заключение о соблюдении на объектах колледжа требований пожарной безопасности 
выдано Главным Управлением МЧС России по ЯНАО, заключение № 6/2-6-39 от 18 апреля 2019 

г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека № 89.96.01.000.М.000029.04.19 от 18.04.2019 г. в 
соответствии Государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Филиал Колледжа располагает помещениями для проведения учебных занятий: 13 

кабинетов для проведения лекционных занятий, проведения практических и лабораторных работ, 
3 компьютерных класса, лаборатория «Криминалистики», лаборатория информационных 
технологий, лаборатория технических средств обучения, лаборатория «Учебный банк», 

лаборатория для обучающихся специальности «Фармация», лаборатория геодезии, лаборатория 
экологии и безопасности жизнедеятельности, мастерские «Слесарная», «Сварочная», 
«Заготовительная» для обучающихся специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения», спортзал, тир, читальный зал.  

Для проведения лабораторных работ по дисциплинам общеобразовательного блока 
имеется соответствующее лабораторное оборудование, электронные пособия, мультимедийная 
техника. Все кабинеты и лекционные залы оснащены стационарными мультимедийными 
проекторами, компьютерами, 5 ноутбуков используются как переносные. По дисциплинам 
учебных планов преподавателями используются презентации и электронные учебные пособия, 
справочно-правовые системы. В компьютерных классах имеются автоматизированные рабочие 
места, оснащенные программами «1С: Бухгалтерия. 8.1».  

Все кабинеты и лаборатории оснащены специализированным и лабораторным 
оборудованием в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программам 
среднего профессионального образования. 

Административно-педагогический и учебно-вспомогательный персонал филиала 
Колледжа располагает необходимыми помещениями, обеспечивающими реализацию их 
функций. С целью обеспечения их функционирования выделено 9  служебных помещений. В 
здании по адресу: мкр. Студенческий, д. 2. располагается библиотека филиала Колледжа с 
читальным залом на 60 мест. Читальный зал библиотеки имеет специальные компьютерные 
терминалы, подключенные к сети Интернет и к локальной сети Колледжа и Института, с целью 
пользования библиотечно-информационными ресурсами обоих учебных заведений. Студенты 
филиала Колледжа имеют возможность пользоваться электронными библиотечными системами  

«IPRBooks», «Юрайт», «IBooks» и «Консультант студента».   
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Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале площадью 873,7 м2. 

Обучение студентов очной формы проводится в первую смену и во вторую смену. 

Норматив площади на одного обучаемого соответствуют требованиям. Реальная площадь на 
одного обучающегося (с учетом 2-х сменного режима работы) составляет 8,1 м2. 

Материально-техническая база достаточна для ведения образовательной деятельности по 
реализуемым специальностям. Учебно-лабораторная база соответствует требованиям, 
предъявляемыми к профессиональным образовательным программам, реализуемым в Колледже.  

 
 

2.3 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 
библиотекой Колледжа.  

Основная задача библиотеки учебного заведения – обеспечение потребностей учебного 
процесса литературой в количестве, регламентируемом Министерством образования и науки.  

Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с профилем учебных 
дисциплин колледжа и тематикой исследовательских работ. Выбор названий для заказа учебной, 
учебно-методической, научной литературы, периодических изданий осуществляется 
преподавателями с использованием различных источников информации: каталогов издательств, 
изучением ассортимента книжных интернет-магазинов и пр. 

Основная учебная литература, предусмотренная программами, включает учебники и 
учебные пособия, изданные с 2018 г., имеющих гриф Министерства образования и науки РФ и 
ФИРО. В качестве дополнительной литературы библиотека комплектуется справочной 
литературой, официальными и периодическими изданиями.  

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем дисциплинам 
реализуемых программ соответствует требованиям ФГОС. 

С учетом требований к библиотечному фонду образовательной организации, изложенных 
во ФГОС об обеспечении обучающихся доступом к одной или нескольким ЭБС были заключены:  
 Лицензионный договор № 6126/19от 16.12.2019 г. на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks и лицензионных материалов, входящих в состав ЭБС с ООО «Ай 
Пи Ар Букс», период действия договора с  16.12.2019 г. по 31.12.2022 г.; 

 Договор № 4947 от 10.12.2021 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Образовательной платформе ЮРАЙТ» заключен с ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» (www.urait.ru). Период действия договора с 10.12.2022 по 31.12.2024 г.   

 Договор №9538/22П от 14.09.2022 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к цифровому 
образовательному ресурсу IPRsmart заключен с ООО компания «Ай Пи Ар Медиа» 
(www.iprbookshop.ru). Действует с 01.10.2022 по 31.12.2025 гг.  

 Договор АЯ 2415 от 21.09.2022 г. на предоставление информационных услуг заключен с ООО 
«Региональный информационный индекс цитирования» (www.informio.ru). Срок действия 
договора с 21.09.2022 по 05.10.2023г 

 Договор №18-08/21К от 18.08.2021 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
Айбукс.ру/ibooks.ru заключен с ООО «Айбукс» (www.ibooks.ru). Период действия договора с 
01.09.2021 по 31.12.2022 г. 

 Договор № 542 от 18.01.2018 на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ 
(раздел «Легендарные книги») заключен с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 
(https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B). Действует с 
18.01.2018 БЕССРОЧНО. 

 Договор №336СЛ/11-2021 от 01.12.2021 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 
«Консультант студента» (коллекция «Медицина. Здравоохранение» (для СПО) с ООО 
Политехресурс (https://www.studentlibrary.ru/). Срок действия договора с 01.01.2022 по 31.12.2022 

г. 

http://www.urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.ibooks.ru/
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B
https://www.studentlibrary.ru/
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Использование ресурсов электронной библиотечной системы позволяет колледжу 
обеспечивать все дисциплины учебного плана электронными источниками. 

Постоянно корректируемая и пополняемая Картотека книгообеспеченности основной 
учебной литературой позволяет своевременно вносить изменения в план комплектования фонда 
библиотеки, отслеживать дисциплины, требующие докомплектования в связи с моральным 
устареванием основной учебной литературы.  

В структуре библиотек выделены абонементы учебной литературы, научные читальные 
залы и электронные читальные залы, где установлены 21 компьютер, подсоединенных к 
локальной сети Колледжа. В локальной сети доступны по всем изучаемым курсам электронные 
УМК, справочно-правовая система «КонсультантПлюс», дополнительные учебные материалы, 
электронный каталог библиотеки.  

В учебном процессе используются электронные издания, размещенные в электронных 
библиотечных системах: «IPRbooks», «ЮРАЙТ», «IBooks», «Консультант студента». 
 

Таблица 5 – Средняя книгообеспеченность электронными и печатными источниками  

 

 

Наименование  
направления / специальности 

Степень 
новизны (%) 

осн. учеб. 
литературы за 
послед. 5 лет 

Средняя 
книгообе
спеченно

сть  

Коэфф. 
обеспечен

ности 
доступа к 

ЭБС 

Соотв. 
требован

иям 
ФГОС 

(да / нет) 
Среднее профессиональное образование 

Банковское дело 100 1,0 100 да 

Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения 

100 1,0 100 да 

Право и организация социального 
обеспечения 

100 1,0 100 да 

Правоохранительная деятельность 100 1,0 100 да 

Программирование в компьютерных 
системах 

100 1,0 100 да 

Информационные системы и 
программирование 

100 1,0 100 да 

Земельно-имущественные отношения 100 1,0 100 да 

Фармация 100 1,0 100 да 

 

Ежегодно осуществляется комплектование, обновление литературы по изучаемым 
дисциплинам. С 2017 года происходит подключение к электронно-библиотечным системам, 
количество которых постоянно увеличивается. В 2022 году для обучающихся был приобретен 
доступ к 60067 наименований электронных изданий, размещенных в 4 электронных 
библиотечных системах. Библиотека постоянно проводит работу по анализу 
книгообеспеченности учебных дисциплин основной и дополнительной литературой.  

Обучающиеся имеют возможность пользоваться услугами локальной сети Колледжа. В 
локальной сети доступны по всем изучаемым курсам электронные УМК, справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс», методические разработки преподавателей, дополнительные 
учебные материалы.  

Преподавателями Колледжа подготовлены и разрабатываются учебно-методические 
пособия по дисциплинам учебных планов, что является значительным подспорьем для 
самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения.  

За последние три года преподавателями подготовлено более 100 учебных пособий, 
методических разработок, фондовых лекций и т.д. 

Наличие учебно-методических разработок преподавателей в библиотечном фонде 
представлено в таблице.  
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   Таблица 6 – Учебно-методические разработки преподавателей  

Разработки 
Общий объем в печатных листах* 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Учебные пособия  - - - - - - 

Методические пособия 1,2 10,4 39,5 40,5 43,6 44,6 

Учебно-методические разработки 5,8 36,5 38,2 56,1 73,9 75,6 

Научно-методическая литература - - - - - - 

ВСЕГО 7 46,9 77,7 108,1 117,5 121,3 

Количество печатных листов на 1 
штатного преподавателя 

0,3 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 

*1 печатный лист – это 16 страниц формата А4 или 32 страницы формата А5. 
 

Обеспеченность обучающихся в филиале Колледжа основными учебно-методическими 
разработками преподавателей по всем дисциплинам реализуемых программ соответствует 
требованиям ФГОС и является достаточной. Методические разработки имеются как в бумажном, 
так и в электронном виде в локальной сети Колледжа. 

Обучающиеся филиала Колледжа имеют доступ к печатным периодическим изданиям и 
периодическим изданиям в электронной библиотеке «IPRbooks» (обеспеченность по 
специальностям): 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

 Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия 
Управление, вычислительная техника и информатика (ЭБС IPRbooks)  

 Информационные и телекоммуникационные технологии (ежеквартально)  

 Информационные системы и технологии (6 в год)  

 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 Вопросы государственного и муниципального управления (ежеквартально) 

 Журнал Российского права (ежемесячно) 

 Кадастр недвижимости (ежеквартально) 

 Российский экономический журнал (6 в год) 

 

38.02.07 Банковское дело 

 Вестник профессионального бухгалтера (6 номеров в год)  

 Российский экономический журнал (6 в год) 

 Управленческий учет (ежемесячно) 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 Государство и право (ежемесячно) 

 Гражданское право (ежемесячно) 

 Журнал российского права (ежемесячно) 

 Пенсия (ежемесячно) 

 Трудовое право (ежемесячно) 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 Арбитражный и гражданский процесс (ежемесячно) 

 Государство и право (ежемесячно) 

 Журнал Российского права (ежемесячно) 

 Правопорядок (ежеквартально) 
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 Проблема правоохранительной деятельности (ежеквартально)  

 

33.02.01 Фармация 

 Аптекарь. Объемный взгляд на профессию 

 Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Медицина. 
Фармация  

 Новая аптека (ежемесячно) 

 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

− Архитектура, Строительство, Дизайн (ЭБС IPRbooks) 
− Силовая электроника (ЭБС IPRbooks) 
− Электричество (ЭБС IPRbooks) 
− Металлообработка (ЭБС IPRbooks) 

 

В филиале Колледжа создана единая информационная среда, функционирование которой 
обеспечивают технические средства обучения: 122 персональных компьютеров (в т.ч. 5 

ноутбука), из них используемых в образовательном процессе – 104 шт., мультимедийных 
проекторов – 11 шт., многофункциональные устройства – 8 шт., интерактивные доски – 3 шт. Все 
компьютеры объединены в локальную сеть и имеют доступ в Интернет (скорость локальной сети 
равна 30 mbit/s). Количество ПЭВМ, используемых в учебном процессе, на сто студентов 
приведенного контингента составляет 17 ед. Обеспеченность компьютерами на одного 
обучающегося – 0,17.  

Колледж располагает следующими помещениями для проведения учебных занятий: 
2 компьютерных класса, 1 лаборатория информационных технологий. Кабинеты с  

компьютерной техникой соответствуют санитарным и противопожарным нормам.  
В Новоуренгойском филиале ПОУ «УРК» разработан и функционирует сайт 

www.nurengoy.preco.ru, который позволяет решать не только задачи рекламно-информационного 
характера, но и целый ряд проблем образовательного процесса. Каждый педагогический 
работник, сотрудники, обеспечивающие образовательный процесс, административные 
работники имеют адреса электронной почты, хранящейся на сервере Колледжа.  

Обеспеченность информационно-методическими материалами образовательного 
процесса по реализуемым образовательным программам среднего профессионального 
образования соответствует требованиям федеральных Государственных образовательных 
стандартов среднего профессионально образования по специальностям. 

 

2.4 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 

Колледж не имеет лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 
Медицинское обслуживание обучающихся организовано на основании договора с ГБУЗ ЯНАО 
НЦГБ.  Медицинское обслуживание сотрудников Колледжа ведется на основании договора с 
медицинским учреждением «Гиппократ». 

Питание студентов Колледжа организовано в студенческом кафе на 40 посадочных мест 
площадью 48,6 м2. Обеспечение продуктами питания организовано на основании заключенных 
договоров с ИП Ворникова Т.В. договор № Я/22 от 10.01.2022 г. В расписании учебных занятий 
для организации питания предусмотрены большие перемены.  

Спортивно-оздоровительная работа организуется на собственных объектах физической 
культуры и спорта: спортзал площадью 873,7 м2 с оборудованием для занятий гимнастикой, 
игровыми видами спорта.  

Собственного общежития Колледж не имеет.  
 

 

 

 

http://www.nurengoy.preco.ru/
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Характеристика образовательных программ среднего профессионального образования, 
реализуемых в Колледже и разработанных на основе Федеральных Государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО):   

 

Таблица 7 − Программы подготовки специалистов среднего звена (ФГОС СПО):  

Наименование критерия показателя, 
характеризующего  аккредитуемые основные 
профессиональные образовательные 
программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее - ОПОП ПССЗ)  

Значение показателя в организации по реализуемым 
образовательным программам* 

«Программиров
ание в 

компьютерных 
системах» 

«Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

газоснабжения» 

«Земельно-

имущественные 
отношения»  

«Банковское 
дело» 

Нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы:  

3 года 10 мес. 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. 2 года 10 мес. 

выполнение требований к нормативному сроку 
освоения основной профессиональной 
образовательной программы;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к сроку обучения по 
учебным циклам;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности всех 
видов практик;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 
промежуточной аттестации;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 
Государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) выпускников;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общей 
продолжительности каникул;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к объему аудиторной 
учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная 
формы обучения) или в учебном году (заочная 
форма обучения);  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к максимальному объему 
учебной нагрузки обучающегося, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 
каникул в учебном году  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Структура основной профессиональной 
образовательной программы:  

    

наличие обязательных дисциплин обязательной 
части циклов, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов в учебном плане;  

имеется имеется имеется имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, 
междисциплинарных курсов и практик;  

имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей;  

имеется имеется имеется имеется 

выполнение требований к общему объему 
максимальной и обязательной учебной нагрузки;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общему объему 
обязательной учебной нагрузки по циклам;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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выполнение требований к объему обязательной 
учебной нагрузки по дисциплинам;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к структуре 
профессионального цикла  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

 

Продолжение таблицы 7 

Наименование критерия показателя, 
характеризующего  аккредитуемые основные 
профессиональные образовательные 
программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее - ОПОП ПССЗ)  

Значение показателя в организации по реализуемым 
образовательным программам* 

«Право и 
организация 
социального 
обеспечения» 

«Правоохраните
льная 

деятельность» 
«Фармация» 

«Информационн
ые системы и 

программирован
ие» 

Нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной 
программы:  

2 года 10 мес. 3 года 6 мес. 2 года 10 мес. 3 года 10 мес. 

выполнение требований к нормативному сроку 
освоения основной профессиональной 
образовательной программы;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к сроку обучения по 
учебным циклам;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности всех 
видов практик;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 
промежуточной аттестации;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 
Государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации) выпускников;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общей 
продолжительности каникул;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к объему аудиторной 
учебной нагрузки в неделю (очная и очно-заочная 
формы обучения) или в учебном году (заочная 
форма обучения);  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к максимальному объему 
учебной нагрузки обучающегося, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к продолжительности 
каникул в учебном году  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Структура основной профессиональной 
образовательной программы:  

    

наличие обязательных дисциплин обязательной 
части циклов, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов в учебном плане;  

имеется имеется имеется имеется 

наличие рабочих программ дисциплин, 
междисциплинарных курсов и практик;  

имеется имеется имеется имеется 

наличие фондов оценочных средств для 
промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе 
профессиональных модулей;  

имеется имеется имеется имеется 

выполнение требований к общему объему 
максимальной и обязательной учебной нагрузки;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к общему объему 
обязательной учебной нагрузки по циклам;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

выполнение требований к объему обязательной 
учебной нагрузки по дисциплинам;  

выполнено выполнено выполнено выполнено 
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выполнение требований к структуре 
профессионального цикла  

выполнено выполнено выполнено выполнено 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся соответствует требованиям Федеральных 
Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям.   

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Характеристика результатов освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, реализуемых в Колледже и разработанных на основе 
федеральных Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям (ФГОС СПО): 
 

Таблица 8 − Характеристика результатов освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) в 2022 году по программам подготовки 
специалистов среднего звена  

 

38.02.07 Банковское дело 
Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в 
разрезе каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования 
(в разрезе каждой программы, 
подлежащей государственной 
аккредитации) 

Значение 
показателей в 
организации    

доля обучающихся, освоивших 
обязательные дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

99 % 

 

48% 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1.Банковское кредитование малого бизнеса, 
текущее состояние и тенденции развития 

2. Система управления кредитным 
портфелем 

3. Управление кредитными рисками 
коммерческого банка 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

абсолютная успеваемость  
 

качественная успеваемость 

100 % 

 

 

54,8 % 

обеспечение документами организации 
всех практик по основной 
профессиональной образовательной 
программе;  

Положение «О практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО» 

Договоры о практической подготовке 
обучающихся ПОУ «УРК»: 
- Договор № 12/2020 от 12.05.2020 года с 
«Газпромбанк» (АО); 
- Договор № 8/232 от 15 марта 2019 года с 
ПАО «СКБ-банк»; 
- Договор о прохождении практики от 
18.05.2021 г. с АО «Россельхозбанк»); 
-Договор № 55/2021 от 16.03.2021 г. с ПАО 
Банк «ФК Открытие». 

обеспечено 

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение о государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «Уральский 
региональный колледж»  
Программа Государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «УРК» по 

специальности 38.02.07 Банковское дело  

обеспечено 
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соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1. Развитие банковских продуктов на 
современном этапе. 

2.Перспективы современных технологий 
кредитования физических лиц с 
использованием банковских карт. 

3. Использование лизинговых операций в 
деятельности коммерческого банка 

соответствует 

выполнение учебных планов и программ  - Учебный план 
выполнен на 100 %, 

образовательная 
программа 
выполнена 
полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году 

Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и 
завершивших ее освоение в 2022 году  

- 26 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - 8 

       на хорошо - 11 

       на удовлетворительно - 7 

Количество выданных дипломов  - 26 

       из них с отличием - 3 

Количество выданных справок об обучении  - - 

Востребованность выпускников (в чел./%): - 23/88,4 % 

          заказы на подготовку выпускников  - - 

         выпускники, направленные на работу - 18 

         выпускники, находящиеся на учёте в 
службе занятости 

- 0 

         выпускники, продолжающие обучение 
в образовательных организациях высшего 
образования 

- 5 

Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 65 % 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в разрезе 
каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования 
(в разрезе каждой программы, 
подлежащей государственной 
аккредитации) 

Значение 
показателей в 
организации    

доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

99 % 

 

56 % 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1.Основные принципы наследования по 
закону. 

2.Сведения, составляющие служебную 
тайну.  

3. Обязанности сотрудников по соблюдению 
режима секретности. 

соответствует  

результаты выполнения курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

абсолютная успеваемость  
 

качественная успеваемость 

100% 

 

72 % 

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 
образовательной программе;  

Положение «О практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО» 

обеспечено 
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Договоры о практической подготовке 
обучающихся ПОУ «УРК»: 
- Договор № 39/2020 от 26.11.2020 года с -
ОВО по г. Новому Уренгою-филиалу ФГКУ 
«УВО ВНГ России по ЯНАО» 

- Договор № 14/2020 от 11.03.2020 года с –
ОМВД России по г. Новому Уренгою 

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение о государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «Уральский 
региональный колледж» 

Программа Государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «УРК» по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

обеспечено 

соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1. Совокупность мер, направленных на 
защиту прав и свобод человека и гражданина 
в деятельности правоохранительных 
органов. 
2. Допрос как процедура процессуального 
доказывания на предварительном следствии.  
3. Специальная техника правоохранительных 
органов 

соответствует 

выполнение учебных планов и программ  - Учебный план 
выполнен на 100 %, 

образовательная 
программа 
выполнена 
полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году 

Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и завершивших 
ее освоение в 2022 году  

- 38 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - 17 

       на хорошо - 16 

       на удовлетворительно - 5 

Количество выданных дипломов  - 38 

       из них с отличием - 5 

Количество выданных справок об обучении  - - 

Востребованность выпускников (в чел./%): - 35/92,1% 

          заказы на подготовку выпускников  - - 

         выпускники, направленные на работу - 23 

         выпускники, находящиеся на учёте в 
службе занятости 

- 0 

         выпускники, продолжающие обучение в 
образовательных организациях высшего 
образования 

- 10 

Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 86,4 % 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в разрезе 
каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования 
(в разрезе каждой программы, 
подлежащей государственной 
аккредитации) 

Значение 
показателей в 
организации    
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доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

100 % 

 

65 % 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1. Социальная защита детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
2. Виды страховых пенсий по случаю потери 
кормильца. 
3. Организация социального обеспечения – 

понятия, принципы, виды. 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

абсолютная успеваемость  
 

качественная успеваемость 

100 % 

 

76,3 % 

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 
образовательной программе;  

Положение «О практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО» 

Договоры о практической подготовке 
обучающихся ПОУ «УРК»: 
- Договор № 51/2021 от 15.03.2021 года с 
Управление по труду и социальной защите 
населения Администрации г. Новый 
Уренгой; 
- Договор № 135/2022 от 20.03.2022 г. с ГУ 
УПРФ в г. Новый Уренгой.  

обеспечено 

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение о государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «Уральский 
региональный колледж» 

Программа Государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «УРК» по 
специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 

обеспечено 

соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1. Особенности социальной работы с 
малообеспеченными семьями 

2. Социальная работа по профилактике 
наркозависимости у молодежи 

3. Пенсионное обеспечение граждан, 
пострадавших от радиационных катастроф 

соответствует 

выполнение учебных планов и программ  - Учебный план 
выполнен на 100 %, 

образовательная 
программа 
выполнена 
полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году 

Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и завершивших 
ее освоение в 2022 году  

- 41 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - 17 

       на хорошо - 14 

       на удовлетворительно - 10 

Количество выданных дипломов  - - 

       из них с отличием - 6 

Количество выданных справок об обучении  - - 

Востребованность выпускников (в чел./%): - 40/97,6% 

          заказы на подготовку выпускников  - - 

         выпускники, направленные на работу - 33 

         выпускники, находящиеся на учёте в 
службе занятости 

- 0 
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         выпускники, продолжающие обучение в 
образовательных организациях высшего 
образования 

- 5 

Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 100% 

 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в разрезе 
каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования 
(в разрезе каждой программы, 
подлежащей государственной 
аккредитации) 

Значение 
показателей в 
организации    

доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

99 % 

 

51 % 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1.Расчет удерживающей способности анкер-

инъектора. 
2. Расчетная схема определения критерия 
работоспособности дефектного участка 
трубопровода. 
3. Расчет подземного перехода газопровода 
диаметром 320 мм методом прокола 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

абсолютная успеваемость  
 

качественная успеваемость 

100% 

 

65,4 % 

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 
образовательной программе;  

Положение «О практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО» 

Договоры о практической подготовке 
обучающихся ПОУ «УРК»: 
- Договор № 60/2021 от 16.04.2021 года с 
ПАО «АК ВНЗМ» 

- Договор № 178/2022 от 30.05.2022 года с 
АО «НОВОУРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»; 
- Договор № 59/2021 от 15.04.2021 года с 
АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

-Договор №160-2022 от 23.03.2022 года с 
ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» 

-Договор №159/2022 от 23.05.2022 года с 
ООО «Еврострой-Плюс» 

обеспечено 

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение о государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «Уральский 
региональный колледж» 

Программа Государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «УРК» по 
специальности 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

обеспечено 

соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1. Балластировка газопроводов в районах 
вечномерзлых грунтов. 
2. Машины для очистки и изоляции 
трубопровода диаметром 1420 мм. 
3. Обслуживание и ремонт газовых 
котельных на ГРС 

соответствует 

выполнение учебных планов и программ  - Учебный план 
выполнен на 100 %, 
образовательная 
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программа 
выполнена 
полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году 

Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и завершивших 
ее освоение в 2022 году  

- 19 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - 7 

       на хорошо - 9 

       на удовлетворительно - 3 

Количество выданных дипломов  - - 

       из них с отличием - - 

Количество выданных справок об обучении  - - 

Востребованность выпускников (в чел./%): - 17/94,7% 

         заказы на подготовку выпускников  - - 

         выпускники, направленные на работу - 16 

         выпускники, находящиеся на учёте в 
службе занятости 

- 0 

         выпускники, продолжающие обучение в 
образовательных организациях высшего 
образования 

- 2 

Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 86,4% 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в разрезе 
каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования 
(в разрезе каждой программы, 
подлежащей государственной 
аккредитации) 

Значение 
показателей в 
организации    

доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

99 % 

 
65 % 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1.Автоматизированная система учета 
продаж «Магазин обуви». 
2.Система учета автомастерской. 
Система автоматизированного учета для 
магазина по продаже игровых консолей. 
3.Встроенные функции VBA 

соответствует  

результаты выполнения курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

абсолютная успеваемость  
 

качественная успеваемость 

100 % 

 

74,6 % 

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 
образовательной программе;  

Положение «О практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО» 

Договоры о практической подготовке 
обучающихся ПОУ «УРК»:  

-Договор № 53/2021 от 15.03.2021 года с 
СМО АО «Газпром энергосбыт Тюмень»; 
- Договор № 40/2020 от 26.11.2020 с МБОУ 
ДОД Дом детского творчества; 
- Договор № 50/2021 от 01.03.2021 с ООО 
«НОВАТЭК_ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»; 

обеспечено 
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- Договор № 41/2020 от 26.11.2020 с МБУ 
«МРЦ»; 
- Договор № 43/2020 от 26.11.2020 с 
Управлением по работе с молодежью и 
общественностью Администрации г. Новый 
Уренгой; 

-Договор № 182/2022 от 07.06.2022 года с 
ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ»; 

-Договор № 154/2022 от 28.10.2022 года с 
ООО «Уренгойаэроинвест» 

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение о государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «Уральский 
региональный колледж» 

Программа Государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «УРК» по 
специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

обеспечено 

Соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1.Разработка автоматизированной 
информационной системы обеспечения и 
ремонта вычислительной техники (на 
примере). 
2.Автоматизация учета кадров на платформе 
1С (на примере). 
3.Анализ системного администрирования 
компьютерной сети предприятия (на 
примере). 

соответствует 

выполнение учебных планов и программ  - Учебный план 
выполнен на 100 %, 

образовательная 
программа 
выполнена 
полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году 

Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и завершивших 
ее освоение в 2022 году  

- 25 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - 18 

       на хорошо - 6 

       на удовлетворительно - 1 

Количество выданных дипломов  - - 

       из них с отличием - 3 

Количество выданных справок об обучении  - - 

Востребованность выпускников (в чел./%): - 23/92% 

          заказы на подготовку выпускников  - - 

         выпускники, направленные на работу - 18 

         выпускники, находящиеся на учёте в 
службе занятости 

- 0 

         выпускники, продолжающие обучение в 
образовательных организациях высшего 
образования 

- 6 

Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 54,3% 

 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в разрезе 

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования 

Значение 
показателей в 
организации    
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каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

(в разрезе каждой программы, 
подлежащей государственной 
аккредитации) 

доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

99 % 

 

58 % 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1. Применение основных методов оценки 
недвижимости в условиях финансового 
кризиса; 
2. Оценка рыночной стоимости 
приватизированной квартиры; 
3. Совершенствование информационной 
базы оценки стоимости недвижимого 
имущества 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

абсолютная успеваемость  
 

качественная успеваемость 

100% 

 

74% 

обеспечение документами организации всех 
практик по основной профессиональной 
образовательной программе;  

Положение «О практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО» 

Договоры о практической подготовке 
обучающихся ПОУ «УРК»:  

- Договор № 190/2022 от 05.06.2022 с ООО 
«Этажи-Сургут»; 
-Договор № 137/2022 от 25.03.2022 года с 
Департаментом имущественных и 
жилищных отношений Администрации 
города Новый Уренгой 

обеспечено 

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение о государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «Уральский 
региональный колледж» 
Программа Государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «УРК» по 
специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

обеспечено 

Соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

 1. Анализ рынка жилой недвижимости (на 
примере муниципального образования); 
2. Формирование сведений 
государственного кадастра недвижимости; 
3. Роль земельного баланса при оценке 
земельного фонда 

соответствует 

выполнение учебных планов и программ  - - Учебный план 
выполнен на _100%, 

образовательная 
программа 
выполнена 
полностью 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году 

Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и завершивших 
ее освоение в 2022 году  

- 14 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - 2 

       на хорошо - 7 

       на удовлетворительно - 5 

Количество выданных дипломов  - - 

       из них с отличием - 2 

Количество выданных справок об обучении  - - 

Востребованность выпускников (в чел./%): - 12/85,7% 
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          заказы на подготовку выпускников  - - 

         выпускники, направленные на работу - 12 

         выпускники, находящиеся на учёте в 
службе занятости 

- 0 

         выпускники, продолжающие обучение в 
образовательных организациях высшего 
образования 

- 5 

Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- 58,3 % 

 

33.02.01 Фармация 
Показатели результатов освоения 
образовательной программы среднего 
профессионального образования (в 
разрезе каждой программы, подлежащей 
государственной аккредитации):  

Краткая характеристика результатов 
освоения образовательной программы 
среднего профессионального 
образования (в разрезе каждой 
программы, подлежащей 
государственной аккредитации) 

Значение 
показателей в 
организации    

доля обучающихся, освоивших 
обязательные дисциплины ФГОС СПО; 

абсолютная успеваемость по всем курсам 
обучения  
качественная успеваемость по всем курсам 
обучения  

- 

 

- 

тематика курсовых работ (проектов) 
соответствует профилю основной 
профессиональной образовательной 
программы; 

1.Изготовление лекарственных форм для 
внутреннего применения в аптечных 
условиях. 
2. Охрана труда в производственной 
аптеке. 
3. Анализ потребительских предпочтений 
лекарственных растительных препаратов, 
применяемых в педиатрии 

соответствует 

результаты выполнения курсовых работ 
(проектов) (по направлениям 
(специальностям) подготовки  
(абсолютная и качественная успеваемость)  

абсолютная успеваемость  
 

качественная успеваемость 

100% 

 

64% 

обеспечение документами организации 
всех практик по основной 
профессиональной образовательной 
программе;  

Положение «О практической подготовке 
обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы СПО» 

Договоры о практической подготовке 
обучающихся ПОУ «УРК»: 

- Договор о сотрудничестве № 33/2020 от 
22.10.2020 года с ООО «Аптеки Сканер» 

-Договор № 169/2022 от 18.05.2022 года с 
ООО «Планета здоровья»; 

-Договор № 171/2022 от 13.02.2022 с 
Сургутским филиалом ООО «Ригла» 
-Договор № 156/2022 от 12.02.2022 с ООО 
«Борте» 

обеспечено 

обеспечение документами по организации 
государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) выпускников; 

Положение «О Государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «УРК»  

Программа Государственной итоговой 
аттестации выпускников в ПОУ «УРК» по 
специальности 33.02.01 Фармация 

обеспечено 

Соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей  

1.Роль диуретических лекарственных 
стредств в лечении гипертонической 
болезни. 
2.Изготовление жидких лекарственных 
форм в условиях аптеки, оценка их 
качества. 
3.Группа антибиотиков пенициллинового 
ряда в современной медицинской практике 

соответствует 
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выполнение учебных планов и программ  - Учебный план 
выполнен на _100%, 

образовательная 
программа выполнена 
полностью  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2022 году  
Количество выпускников обучающихся по 
образовательной программе и 
завершивших ее освоение в 2022 году  

- - 

Результаты государственной итоговой 
аттестации – защиты выпускной 
квалификационной работы: 

- - 

       на отлично - - 

       на хорошо - - 

       на удовлетворительно - - 

Количество выданных дипломов  - - 

       из них с отличием - - 

Количество выданных справок  - - 

Востребованность выпускников (в чел./%): - - 

          заказы на подготовку выпускников  - - 

         выпускники, направленные на работу - - 

         выпускники, находящиеся на учёте в 
службе занятости 

- - 

         выпускники, продолжающие обучение 
в образовательных организациях высшего 
образования 

- - 

Доля обучающихся, завершивших обучение 
по образовательной программе, от числа 
обучающихся, зачисленных для освоения 
образовательной программы (в %) 

- - 

 

4.2 Характеристика сохранности контингента Новоуренгойского филиала ПОУ 
«Уральский региональный колледж» 

 

Таблица 9 – Характеристика выпускников 2022 г. 
№ 

п/п 

Выпускники 2022 г. 
(специальность) 

Соответствующий прием (года) Численность 
обучающихся 

прием выпуск 

1 Право и организация 
социального обеспечения 

2019-2020 учебный год (2 г. 10 м.) очка 28 41 

2020-2021 учебный год (1 г. 10 м.) очка 3 

2019-2020 учебный год (3 г. 1 м.) заочка 5 

2020-2021 учебный год (2 г. 1 м.) заочка 4 

2 Программирование в 
компьютерных системах 

2018-2019 учебный год (3 г.10 м.) очка 40 25 

2019-2020 учебный год (2 г. 10 м.) очка 6 

3 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

2018-2019 учебный год (3 г. 10 м.) очка 18 19 

2019-2020 учебный год (2 г.10 м.) очка 4 

4 Банковское дело 2019-2020 учебный год (2 г.10 м.) очка 29 26 

2020-2021 учебный год (1 г. 10 м.) очка 2 

2019-2020 учебный год (3 г. 1 м.) заочка 4 

2020-2021 учебный год (2 г. 1 м.) заочка 5 

5 Правоохранительная 
деятельность 

2018-2019 учебный год (3 г. 6 м.) очка 42 38 

2019-2020 учебный год (2 г. 6 м.) очка 2 

6 Земельно-имущественные 
отношения 

2019-2020 учебный год (2 г. 10 м.) очка 18 14 

2020-2021 учебный год (1 г. 10 м.) очка 6 

 ИТОГО  216 163 
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 Характеристика сохранности контингента показывает 24,5% числа отчисленных в целом 
по Колледжу по всем профессиональным образовательным программам.  

По модулям профессионального обучения по соответствующим профессиям, 
предусмотрено проведение промежуточной аттестации – квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответствия полученных знаний, 
умений и навыков по программе профессионального обучения по соответствующим профессиям 
и установлению обучающимся квалификационных разрядов по соответствующим профессиям 
рабочих (при наличии). Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 
требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

Таблица 10 – Характеристика выпускников профессионального обучения 2022 г. 
Специальность Модуль Выпуск 2022 год 

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения 

ПМ.04 Освоение профессии рабочего 18554 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 

20 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
рабочего 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

25 

38.02.07 Банковское дело ПМ.03 Освоение должности служащего 
20002 Агент банка 

20 

ИТОГО  65 

 

Таким образом, 39,9% выпускников среднего профессионального образования сдали 
квалификационные экзамены и подтвердили соответствие полученных знаний, умений и 
навыков по программе профессионального обучения по соответствующим профессиям, а также 
им присвоены квалификационные разряды по соответствующим профессиям рабочих (при 
наличии). 

 

4.3 Государственная итоговая аттестация выпускников.  
4.3.1. Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

 

Таблица 11 – Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 

Специальность: 38.02.07 Банковское дело, выпуск 2022 года 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-

заочная 
(вечерняя) 

Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 26 100 20 76,9   6 23,1   

2. Допущены к защите ГИА 26 100 20 76,9   6 23,1   

3. Принято к защите 
выпускных 
квалификационных работ 

26 100 20 76,9   6 23,1   

4. Защищено выпускных 
квалификационных работ 

26 100           76,9   6 23,1   

5. Оценки:           

 отлично 8 30,8 7 26,9   1 3,9   
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 хорошо 11 42,3 8 30,8   3 11,5   

 удовлетворительно 7 26,9 5 19,2   2 7,7   

 неудовлетворительно - - - -   - -   

6. Средний балл 4,03 - 4,5    3,8 -   

7. Количество, выпускных 
квалификационных 
работ, выполненных: 

          

7.1. По темам, предложенным 
студентами 

26 100 20 76,9   6 23,1   

7.2. По заявкам организаций, 
учреждений 

- - - -   - -   

7.3. В области поисковых 
исследований 

- - - -   - -   

8. Количество выпускных 
квалификационных 
работ, рекомендованных: 

          

8.1. К опубликованию - - - -   - -   

8.2. К внедрению - - - -   - -   

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 26 100 20 76,9   6 23,1   

2. Количество дипломов с 
отличием 

6 22,2 6 22,2   - -   

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

- -     - -   

4. Количество выданных 
справок об обучении 

- -     - -   

 

Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность, выпуск 2022 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 38 100 38 100       

2. Допущены к защите 
ГИА 

38 100 38 100       

3. Принято к защите 
выпускных 
квалификационных 
работ 

38 100 38 100       

4. Защищено выпускных 
квалификационных 
работ 

38 100 38 100       

5. Оценки:           

 отлично 17 44,7 17 44,7       

 хорошо 16 42,1 16 42,1       

 удовлетворительно 5 13,2 5 13,2       
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 неудовлетворительно - - - -       

6. Средний балл 4,32 - 4,32 -       

7. Количество, выпускных 
квалификационных 
работ, выполненных: 

          

7.1. По темам, 
предложенным 
студентами 

38 100 38 100       

7.2. По заявкам организаций, 
учреждений 

- - - -       

7.3. В области поисковых 
исследований 

- - - -       

8. Количество выпускных 
квалификационных 
работ, 
рекомендованных: 

          

8.1. К опубликованию - - - -       

8.2. К внедрению - - - -       

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 38 100 38 100       

2. Количество дипломов с 
отличием 

5 13,2 5 13,2       

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

3 7,9 3 7,9       

4. Количество выданных 
справок об обучении 

- - - -       

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, выпуск 2022 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 41 100 32 78   9 22   

2. Допущены к защите 
ГИА 

41 100 32 78   9 22   

3. Принято к защите 
выпускных 
квалификационных 
работ 

41 100 32 78   9 22   

4. Защищено выпускных 
квалификационных 
работ 

41 100 32 78   9 22   

5. Оценки:           

 отлично 17 41,5 15 36,6   2 4,9   

 хорошо 14 34,1 9 22   5 12,1   

 удовлетворительно 10 24,4 8 19,5   2 4,9   

 неудовлетворительно - - - -   - -   
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6. Средний балл 4,17 - 4,22 -   4 -   

7. Количество, выпускных 
квалификационных 
работ, выполненных: 

          

7.1. По темам, 
предложенным 
студентами 

41 100 32 78   9 22   

7.2. По заявкам организаций, 
учреждений 

- - - -   - -   

7.3. В области поисковых 
исследований 

- - - -   - -   

8. Количество выпускных 
квалификационных 
работ, 
рекомендованных: 

          

8.1. К опубликованию - - - -   - -   

8.2. К внедрению - - - -   - -   

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 41 100 32 78   9 22   

2. Количество дипломов с 
отличием 

6 14,6 6 14,6   - -   

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

3 7,3 3 7,3   - -   

4. Количество выданных 
справок об обучении 

- - - -   - -   

 

Специальность: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 
выпуск 2022 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 19 100 19 100       

2. Допущены к защите 
ГИА 

19 100 19 100       

3. Принято к защите 
выпускных 
квалификационных 
работ 

19 100 19 100       

4. Защищено выпускных 
квалификационных 
работ 

19 100 19 100       

5. Оценки:           

 отлично 7 36,8 7 36,8       

 хорошо 9 47,4 9 47,4       

 удовлетворительно 3 15,8 3 15,8       
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 неудовлетворительно - - - -       

6. Средний балл 4,21 - 4,21 -       

7. Количество, выпускных 
квалификационных 
работ, выполненных: 

          

7.1. По темам, 
предложенным 
студентами 

19 100 19 100       

7.2. По заявкам организаций, 
учреждений 

- - - -       

7.3. В области поисковых 
исследований 

- - - -       

8. Количество выпускных 
квалификационных 
работ, 
рекомендованных: 

          

8.1. К опубликованию - - - -       

8.2. К внедрению - - - -       

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 19 100 19 100       

2. Количество дипломов с 
отличием 

- - - -       

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

- - - -       

4. Количество выданных 
справок об обучении 

- - - -       

 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, выпуск 2022 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 25 100 25 100       

2. Допущены к защите 
ГИА 

25 100 25 100       

3. Принято к защите 
выпускных 
квалификационных 
работ 

25 100 25 100       

4. Защищено выпускных 
квалификационных 
работ 

25 100 25 100       

5. Оценки:           

 отлично 18 55 18 55       

 хорошо 6 35 6 35       

 удовлетворительно 1 10 1 10       

 неудовлетворительно - - - -       
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6. Средний балл 4,68 - 4,68 -       

7. Количество, выпускных 
квалификационных 
работ, выполненных: 

          

7.1. По темам, 
предложенным 
студентами 

25 100 25 100       

7.2. По заявкам организаций, 
учреждений 

- - - -       

7.3. В области поисковых 
исследований 

- - - -       

8. Количество выпускных 
квалификационных 
работ, 
рекомендованных: 

          

8.1. К опубликованию - - - -       

8.2. К внедрению - - - -       

 

Общие результаты подготовки студентов 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения 

Очная 
Очно-заочная 

(вечерняя) Заочная Экстернат 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 25 100 25 100       

2. Количество дипломов с 
отличием 

3 12 3 12       

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

1 4 1 4       

4. Количество выданных 
справок об обучении 

- - - -       

 

4.4 Результаты трудоустройства выпускников организации  
 

В Колледже зафиксированы положительные отзывы потребителей кадров о качестве 
профессиональной подготовки выпускников по всем реализуемым в организации 
профессиональным образовательным программам. 

Выпускники Колледжа могут продолжить обучение с целью получения высшего  

образования в соответствии с договором в ОУ ВО «ЮУТУ». 
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Таблица 12 – Сведения о выпуске специалистов, получивших профессиональное образование  
 

Полное 
наименование 

образовательной 
организации 

ОКСО  

Наименование 
специальности 

(профессии) 

Выпускников 
очного обучения 

 

Из них: 
Трудоустроены  Не 

трудоустроены 

 

 

 

 

Проходят службу в 
армии по призыву 

Продолжили 
обучение 

Находятся в 
отпуске по уходу 

за ребенком 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

Новоуренгойский 
филиал ПОУ 

«УРК» 

40.02.01 Право и организация 
социального 
обеспечения 

- - 32 41 - - 18 29 - - 3 3 - - 4 4 - - 7 5 - - 0 0 

38.02.07 Банковское  
дело 

17 33 21 26 12 21 11 15 0 0 2 2 0 3 1 2 5 8 7 5 0 1 0 0 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных 

системах 

- - 20 25 - - 6 9 - - 2 2 - - 8 8 - - 4 6 - - 0 0 

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем газоснабжения 

- - 31 19 - - 17 12 - - 2 2 - - 10 2 - - 2 3 - - 0 0 

40.02.02 Правоохранительная 
деятельность 

- - 29 38 - - 11 16 - - 2 3 - - 6 9 - - 9 10 - - 1 0 

21.02.05 Земельно-

имущественные 
отношения  

- - - 14 - - - 7 - - - 2 - - - 0 - - - 5 - - - 0 

 ИТОГО: 17 33 133 163 12 21 63 88 0 0 11 14 0 3 29 27 5 8 29 34 0 1 1 0 



35 

 

  

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛЮ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
основной задачей методической работы в Колледже является формирование основной 
образовательной программы (далее – ООП) по всем подготавливаемым специальностям.  

ООП –  комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Образовательная программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 
учетом получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования . 

В филиале Колледжа создана и работает цикловая методическая комиссия преподавателей 
филиала, которую возглавляет заместитель директора по учебно-производственной работе.  

Один раз в месяц проходят запланированные заседания цикловой методической комиссии.  
В соответствии с общей методической темой Колледжа – «Современные образовательные 

технологии как средство формирования компетенций будущих специалистов» ЦМК 
преподавателей филиала Колледжа сформировало свою методическую тему «Деятельностные 
технологии в формировании профессиональных компетенций» и ведет работу в данном 
направлении. 

Реализация данного подхода осуществляется в работе путем применения современных 
образовательных технологий, в частности ИКТ технологии, технология проблемного обучения, 
модульное обучение, элементов игровых и текстовых технологий, технологии развития 
критического мышления. Указанные технологии применяются в нашей работе комплексно. 
Невозможно выделить урок, где используются, например, только текстовые или игровые 
технологии. 

Применение дистанционных технологий педагогами колледжа осуществляется на 
платформах Moodle, Microsoft Teams, Zoom. В частности, в системе Moodle, преподавателями 
разработаны курсы по направлениям: фармация, правоохранительная деятельность, экономика и 
бухгалтерский учет, операционная деятельность в логистике, право и организация социального 
обеспечения», информационные системы и программирование. Все это имеет свое отражение в 
индивидуальных планах работы преподавателей, где они прописывают свою работу по всем 
направлениям учебного процесса на год. 

Методическую работу в Колледже можно рассматривать как двуединый процесс. С одной 
стороны, это работа над содержанием, структурой и организацией подготовки специалистов, с 
другой стороны методическая работа рассматривается как деятельность по повышению 
квалификации педагогических работников. 

 

Таблица 13 – Основные функции методической работы в Колледже 
1 Осуществление связи с 

«внешней средой» 

− своевременное доведение до каждого члена педагогического коллектива 
современных образовательных парадигм, нормативно-правовых и программно-

методических требований; 
− внедрение передовой педагогической практики. 
− установление, поддержание связей с научно- методическими службами других 
учреждений ПОО; 
− организация участия обучающихся и педагогов в олимпиадах, конкурсах 
профмастерства разного уровня; 

- реализация образовательного процесса в соответствии с требованиями по 

компетенциям WORLDSKILLS; 

- подготовка обучающихся к участию в региональном чемпионате 
WORLDSKILLS 
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2 Повышение 
эффективности 
образовательной 
деятельности 

− диагностика, коррекция и повышение уровня профессионализма 
преподавателей; 
− выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
− стимулирование инновационной деятельности 

3 Повышение 
индивидуального 
профессионально-
педагогического 
мастерства 
преподавателей 
Колледжа 

− повышение готовности к профессиональному самосовершенствованию; 
− развитие и совершенствование педагогической техники. 
− создание условий для повышения квалификации педагогических работников 
колледжа; 
− организация и содействие в обучении педагогов в качестве экспертов 
демонстрационного экзамена; 
− повышение уровня методической грамотности молодых специалистов; 
− организация курсов повышения квалификации педагогов 

 

Из современных образовательных технологий преподаватели филиала Колледжа в 
основном используют и применяют следующие: 

1. Проблемное обучение. Его основное преимущество заключается в том, чтобы при 
минимальных затратах времени получить максимальный эффект в развитии мышления 
обучающихся. Преподаватель здесь так организует учебную деятельность студентов, что они на 
основе анализа фактов стремятся самостоятельно решать учебные задачи, делать выводы.  

2. Кейс-технология, способствующая развитию критического мышления и включающая в 
себя работу в группах, обмен информацией. 

3. Проектное обучение, представляющее собой разно уровневое обучение. Модульная 
технология – обучение с использованием модулей. 

4. Дистанционные технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

5. «Электронная библиотека». В Колледже используются электронные библиотечные 
системы: IPRbooks, Юрайт, Консультант студента, Айбукс. 

По требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО реализация основных профессиональных 
образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние пять лет. Имеются электронные учебники. 

Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, сканером, ксероксом, компьютерами с 
выходом в Интернет. Обучающиеся колледжа имеют доступ к электронной библиотечной 
системе (ЭБС). Это инновационный инструмент для студентов и преподавателей.  

Все это способствует повышению мотивации студентов к освоению основной 
профессиональной образовательной программы. 
 

Таблица 14 − Работа по комплексному методическому обеспечению образовательного процесса  

№ 

п/п 

 

Написано 
методических 

разработок 

Напечатано, издано 
методических 

разработок, статей в 
журналах и т.д. 

Изготовлено учебно-

наглядных пособий 

Изготовлено раздаточного 
дидактического материала 

1. 36 10 76 321 

 

Анализ методической деятельности в Колледже по профилю реализуемых 
образовательных программ показывает достаточную эффективность работы педагогического 
коллектива, позволяющей вести подготовку компетентных, востребованных на рынке труда 
специалистов. 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная деятельность в Новоуренгойском филиале ПОУ «Уральский 
региональный колледж» осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
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Российской Федерации», Программой развития воспитания в системе профессионального 
образования, Концепцией воспитательной деятельности филиала на 2017-2022 гг., Планом 
внеучебной воспитательной работы со студентами на 2021-2025 гг., положениями, 
регламентирующими внеаудиторную деятельность обучающихся, должностными 
инструкциями. 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, непосредственно 
способствующая освоению основных образовательных программ среднего профессионального 
образования по направлениям подготовки (специальностям), обеспечивающая условия и 
возможности для: 

– всестороннего развития личности обучающихся с независимым мышлением, 
обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей 
высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и 
способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния 
страны, региона, народа и своей семьи;  

– самоопределения, успешной социализации и эффективной самореализации 
студенческой молодежи на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

– формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей сред 

– формирования у обучающихся универсальных, общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

– реализации целей молодёжной политики в РФ: защита прав и законных интересов 
молодежи; обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, 
психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации 
молодежи;  

– создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, 
научной, спортивной и культурной жизни общества;  

– повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия в молодежной среде;  

– формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности 
и другим негативным социальным явлениям; формирование культуры семейных отношений, 
поддержка молодых семей, способствующие улучшению демографической ситуации в 
Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации»). 

Одно из условий эффективности воспитательной деятельности - работа педагогического 
коллектива. За каждой академической группой закреплен педагог - куратор.  Каждый куратор 
работает по индивидуальному плану, который согласуется с общим планом воспитательной 
деятельности Колледжа. По окончании учебного периода все преподаватели предоставляют для 
контроля папку куратора и отчет о проделанной работе. В административную структуру по 
управлению воспитательной работой входит педагог-психолог. 

Студенческое самоуправление – один из важнейших аспектов внеучебной деятельности, 
а одной из форм самоуправления в Колледже является Студенческий совет, который создан в 
целях обеспечения реализации прав студентов на участие в обсуждении и решении вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив.  
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Совет обучающихся является коллегиальным органом самоуправления обучающихся, 
который создан с целью реализации концепции воспитательной работы, планов воспитательной 
работы. В состав Совета входят старосты групп. Заседания проходят ежемесячно, на которых 
рассматриваются вопросы планирования внеаудиторной деятельности, организация досуга, КТД, 
спортивные мероприятия; обсуждаются вопросы учебы, дисциплины и порядка, участие в 
мероприятиях на уровне колледжа и города, подводятся итоги за отчетный период.  

Колледж располагает материальной базой для реализации воспитательной работы: 
спортивный зал, библиотека. Для проведения досуговых и спортивных мероприятий 
используются площадки Департамента Социальной Политики Администрации города Новый 
Уренгой: «Молодежный Ресурсный Центр», «Арт-резиденция», ГАУ ЯНАО «Молодёжный 
центр технологий занятости», музей боевой славы ОО Ветеранов ВОВ, РОО ЯНАО «Военно-

Патриотический центр «Вымпел – Ямал». Кабинеты колледжа снабжены мультимедийными 
видеопроекторами, демонстрационными экранами, доступом к сети Интернет, что позволяет 
обучающимся качественно и интересно провести внеклассные мероприятия.  

Одно из условий эффективности воспитательной деятельности - работа педагогического 
коллектива. За каждой академической группой закреплен педагог - куратор.  Каждый куратор 
работает по индивидуальному плану, который согласуется с общим планом воспитательной 
деятельности Колледжа. По окончании учебного периода все преподаватели предоставляют для 
контроля папку куратора и отчет о проделанной работе. В административную структуру по 
управлению воспитательной работой входит педагог-психолог, руководитель по физическому 
воспитанию обучающихся 

Студенческое самоуправление – один из важнейших аспектов внеучебной деятельности. 
Целями данного направления деятельности являются: формирование гражданственности, 
активной жизненной позиции; создание различных форм коллективной самоорганизации; 
помощь в организации учебно-воспитательного процесса. Главным органом самоуправления в 
УРК является Студенческий Совет, куда входят наиболее активные представители студенческих 
групп. Заседания Студенческого Совета проходят ежемесячно. На них рассматриваются вопросы 
планирования внеаудиторной деятельности, организация досуга, КТД, спортивные мероприятия; 
обсуждаются вопросы учебы, дисциплины и порядка, участие в мероприятиях на уровне города 
и районов, подводятся итоги за отчетный период. 

Колледж располагает материальной базой для реализации воспитательной работы: 
спортивный зал, библиотека. Для проведения досуговых и спортивных мероприятий 
используются площадки Департамента Социальной Политики Администрации города Новый 
Уренгой: «Молодежный Ресурсный Центр», «Арт-резиденция», ГАУ ЯНАО «Молодёжный 
центр технологий занятости», музей боевой славы ОО Ветеранов ВОВ, РОО ЯНАО «Военно-

Патриотический центр «Вымпел–Ямал». Кабинеты колледжа снабжены мультимедийными 
видеопроекторами, демонстрационными экранами, доступом к сети Интернет, что позволяет 
обучающимся качественно и интересно провести внеклассные мероприятия.  

Обучающиеся колледжа активно пользуются Интернетом и достаточное количество 
времени проводят в библиотеке учебного заведения, а также для их удобства в образовательном 
учреждении создана Электронная информационно-образовательная среда. В состав ЭИОС 
Колледжа входят следующие информационные и образовательные ресурсы: 

 официальный сайт (http://www. nurengoy.preco.ru); 

 электронно-библиотечные системы Колледжа; 
 электронные образовательные ресурсы; 
 система электронного документооборота и управления учебным процессом 1С:Колледж;  

 портал дистанционного обучения; 
 система формирования электронного портфолио обучающегося в личном кабинете;  
 информационная система поддержки образовательного процесса; 
 официальные группы и страницы Колледжа в социальных сетях.  
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Для стимулирования интереса обучающихся к качественному освоению образовательных 
программ и научно-исследовательской деятельности, а также поощрения значимых достижений 
в этих сферах лучшим обучающимся Колледжа предоставляются гранты Директора. 

Обучающиеся колледжа могут претендовать на получение гранта Директора. Целью 
предоставления грантов является стимулирование интереса обучающихся к качественному 
освоению образовательных программ и научно- исследовательской деятельности, а также 
поощрения значимых достижений в этих сферах. 

Культурно-массовая и культурно-просветительская деятельность – организация и 
проведение традиционных мероприятий, проводимых в колледже. Это «День Знаний», 
«Посвящение в студенты», «День Учителя», Новогодняя дискотека, конкурс на лучшее 
оформление новогодних кабинетов «Новогоднее оконца», «День влюбленных», «День студента», 
«День защитников Отечества», «8 марта», «День Победы», торжественные линейки, на которых 
подводятся итоги полугодий и года, родительские собрания. Все мероприятия готовятся и 
проводятся под руководством Студенческого Совета. Самые активные студенты награждаются 
грамотами, дипломами и благодарственными письмами.  

По направлению нравственно-эстетического воспитания проводятся классные часы на 
тему нравственности и морали, проходят встречи с интересными людьми. Студенты участвуют 
в работе творческих студий, посещают городские театры, музеи, ГДК Октябрь, городскую 
библиотеку имени журнала «Смена». 

Студенты стали участниками молодежного фестиваля «В ритме улиц». Посетили 
образовательную лекцию «Нефтяной комиссар», посвящённую жизни основателя нефтяной 
геологии Ивана Михайловича Губкина. Участвовали в туристическом проекте КВЕСТ «PRO 

NUR: туристический навигатор города». Посетили выставку цифровой живописи «Дополненная 
реальность" Алексея Андреева, художника из Санкт – Петербурга. Участвовали в экскурсии 
этнографического музея «Русская изба». Повышали медиаграмотность в проекте #ЯмалКлик. 
Участвовали в творческом конкурсе «Сияние Ямала», в форуме «PRO Экологию», в 
межрегиональном чемпионате в сфере нефтегазовой индустрии, традиций и ремесел Севера по 
стандартам Worldskills. Участвовали во встрече с творческой лабораторией «Отражение» ГДК 
«Октябрь», которая представила вниманию моноспектакль «Марина Цветаева. Между любовью 
и любовью». Творческий коллектив колледжа стал участником городского фестиваля 
"Студенческая весна-2022". Студенты принимали участие в интеллектуальной игре-шоу 
«УМАПАЛАТА», в фестивале «Ямальская почва» команда Sfera, заняли 1 место по дисциплине 
CS:GO. 

В гражданско-патриотическом направлении следует отметить участие в мероприятиях, 
повышающих гражданскую самосознательность и правовую грамотность: военные сборы для 
первокурсников, встречи и беседы с представителями отряда ОМОН «Север», инспектором 
ОЛРР по г. Новому Уренгою, Тазовскому и Красноселькупскому районам, Управления 
Росгвардии по ЯНАО, с депутатом Городской думы А.А. Пикаловым, с председателем Совета 
директоров компании «Универсальный Альянс», в Клубе правовой культуры «Ориентир» 
состоялись беседы с начальником отдела ЗАГС города Новый Уренгой службы ЗАГС ЯНАО 
Советником государственной гражданской службы. Викторина-игра «Правовой минимум» с 
юристконсультом подразделения Росгвардии капитаном полиции Репиным А.А. Участвуют во 
Всероссийском конкурсе «Делай как я». Участвуют в Уроках Мужества, парламентские уроки, 
уроки мужества, классные часы патриотической направленности, конкурсы газет, посещение 
музея истории ООО «Газпром добыча Уренгой», возложение цветов к Вечному огню, 
праздничное шествие, посвященное годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уроки-

презентации национальностей. 
Профориентационая работа включает встречи с работодателями, специалистами Центра 

занятости населения города, экскурсии на предприятия города (АО «Газпромбанк», ПАО 
Сбербанк). Традиционно студенты приняли участие в Дне компании ООО «Газпром добыча 
Уренгой», организовали и провели «День открытых дверей». В рамках освоения программы 
курса студенты провели занятие по иностранному языку, отражающие традиции и обычаи 
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англоговорящих стран. Проведена викторина-игра, приуроченная к Дню юриста "Правовой 
минимум". Участвуют в деловой программе в рамках проведения VII Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы», участвуют в межрегиональный чемпионат в сфере нефтегазовой 
индустрии, традиций и ремесел Севера по стандартам Worldskills. Урок финансовой грамотности 
провела менеджер управления прямых продаж Новоуренгойского отделения ПАО Сбербанк А. 
Шайдулина. Деловая игра «Методика расследования нарушений техники безопасности и иных 
правил охраны труда» под руководством Разуваевой Л.Д. Встречаются с специалистами 
федеральной сети аптек «Ригла» за круглым столом. 

Традиционно проходит Неделя науки. Подготовка рефератов, презентаций, творческие 
работы студентов – кроссворды, газеты, открытые мероприятия. В рамках Недели проходит 

студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки».  
В течение года студенты участвуют в региональной научно-практической конференции 

«Арктический компас». Подготовлен и проведен методический семинар «Научная деятельность 
студентов». Научные статьи студентов опубликованы в 10-м выпуске сборника научных статей 
«О вечном и преходящем».  

Волонтерская деятельность. В колледже создан волонтерский клуб «ДОБРОволец», члены 
которого являются активными участниками городских мероприятий, таких как «Гражданский 
форум-2022», «Ямальский нефтегазовый форум», акции «Помоги бездомным животным», 
участие в марафоне "Жизнь — это множество дорог», флешмобе, посвященному 
Международному дню волонтеров, помогают в работе колл-центрах, на пунктах вакцинации, 
доставляют медикаменты людям, студенты клуба стали участниками обучающего семинара 
«Волонтеры Победы: стратегия и тактика развития». Обеспечивали Арктический 
благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала». Руководитель клуба 
прошла обучающий семинар по событийному руководству.  

Спортивно-массовая работа традиционно вызывает наибольший интерес у студентов 
колледжа. Обучающиеся колледжа – постоянные участники региональных, городских 
спортивных мероприятий: «Туристическое многоборье 2022», «Кросс Нации», «Лыжня России», 
XXIII Спартакиада студенческой молодежи муниципального образования города Новый Уренгой 
«Молодежь против наркотиков». Студенты колледжа принимают активное участие и в 
тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
участвуют в XXIV Спартакиаде студенческой молодежи муниципального образования города 
Новый Уренгой «Молодежь против наркотиков» по дартсу. Стали активными участниками и 
зрителями спортивной эстафеты, приуроченной ко Дню защитников Отечества. Участвуют в 
ежегодном товарищеском матче по мини-футболу между несовершеннолетними «группы риска» 
и представителями органов учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Создан фан-клуб «Факел» - более 50 студентов являются 
постоянными болельщиками на играх ВК «Факел». 

РСО. На базе колледжа создан Штаб Российских студенческих отрядов «Сияние Севера». 
В него входят линейные студенческие отряды: ССО «Север», СПО «Элька», Сервисный отряд  

«Феникс». 
Бойцы строительных отрядов «Север» и педагогический отряд «Элька», летом прошли 

целину. Места проведения целины: 
1. Уренгой Дор Строй – г. Новый Уренгой 

2. Детский лагерь «Снежинка» - Тюменская область 

Работа с обучающимися с асоциальным поведением – еще одно из направлений 
воспитательной деятельности. Сохраняется вредное влияние социума, число детей, 
воспитывающихся в неполных семьях. На данный момент на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних при Администрации города состоит 3 человека из числа студентов 
колледжа, на начало года состоящих на учетах было 13 человек. 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом количество студентов, состоящих на учете, 
снизилось на 30%. Это результат планомерной, постоянной профилактической работы с 
привлечением специалистов. Ведется постоянный контроль за посещаемостью и внеурочной 
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занятостью студентов (операция «Занятость», профилактические рейды «Подросток», заседания 
Дисциплинарной комиссии).  

Данная категория студентов активно участвует в городских спортивных мероприятиях, 
таких как: товарищеский матч по мини-футболу между сборной органов системы профилактики 
и правонарушений несовершеннолетних и их подопечными, по баскетболу - между студентами 
и представителями правоохранительных органов и членов КДН и ЗП, посвященному Дню 
российского студенчества. 

Правовой пропаганде в образовательном учреждении традиционно уделяется большое 
количество времени: проводятся профилактические лектории и беседы для студентов с участием 
специалистов КДН и ЗП, врачей узких специализаций и правоохранительных органов (например, 
«Профилактика курения и употребления никотиносодержащих препаратов в студенческой 
среде»). Кураторы проводят беседы и классные часы о вреде курения, наркомании, алкоголя и 
токсикомании «Мы в ответе за свою жизнь», «Здоровье – это жизнь», «Личность и алкоголь», 
«Влияние алкоголя на организм человека», видео лектории «Правда о СНЮС», «Профилактика 
наркомании, «Профилактика алкоголизма», «Посмотрим на курение иначе». Акция «Нет 
табачному дыму» стала уже традиционной. Студенты принимают активное участие в 
профилактических мероприятиях, беседах и акциях Департамента Социальной Политики. 

В течение учебного года проводятся консультации родителей по вопросам профилактики. 
На родительских собраниях так же рассматриваются данные вопросы. В колледже постоянно 
действует профилактическая стендовая выставка, посвященная профориентации здорового 
образа жизни. 

Оказание помощи детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, 
является важным направлением в работе колледжа. Основное содержание работы с детьми -

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключается в защите их прав, 
контроле за условиями их содержания, адаптации в учебном заведении.  

Специалисты Управления опеки и попечительства Департамента образования 
Администрации г. Новый Уренгой провели индивидуальные беседы на базе учебного заведения 
о правах несовершеннолетних опекаемых обучающихся. На начало 2021-2022 года таких 
студентов шесть человек. Все обучающиеся данной категории получают субсидию 
предоставления мер социальной поддержки, утвержденной постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 сентября 2020 года № 1072-П. 

Обучающиеся колледжа могут претендовать на получение гранта Директора.  Целью 
предоставления грантов является стимулирование интереса обучающихся к качественному 
освоению образовательных программ и научно- исследовательской деятельности, а также 
поощрения значимых достижений в этих сферах.  

Важным достижением колледжа считается созданный в учебном заведении 
положительный микроклимат, что и является главным условием успешного освоения учебных и  

практических навыков будущих специалистов. 
 

7. ВЫВОДЫ 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Новоуренгойском 
филиале ПОУ «УРК» содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 
образовательным программам среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в рамках укрупненной группы 
профессий, специальностей и направлений подготовки:  

- 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

- 40.00.00 Юриспруденция 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

           40.02.02 Правоохранительная деятельность 

- 38.00.00 Экономика и управление 
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38.02.07 Банковское дело 

- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

- 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

21.02.05 Земельно- имущественные отношения 

- 33.00.00 Фармация 

33.02.01 Фармация 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по специальностям и профессиям.  
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Показатели деятельности Новоуренгойского филиала ПОУ «Уральский 
региональный колледж», подлежащие самообследованию 

 № п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

717 

1.2.1 По очной форме обучения 675 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 42 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

7 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период 

208 

1.5 Утратил силу 
 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
“хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников  

132/81 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов 

3/4,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 
очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

0/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

50/90,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

49/98 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

28/56 % 

1.11.1 Высшая 8/16 % 

1.11.2 Первая 20/40 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

38/76 % 

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

0/0 % 
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1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

63600000 руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

1382608,7 руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

1382608,7 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
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 

108 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

4,2 

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

0,17 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях 

0/0 % 

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) 

6/0,08 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

6 

4.5.1 по очной форме обучения 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

5 

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

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 

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

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 

2/4 % 

 


	Оперативное управление учебно-воспитательным процессом в филиале Колледжа осуществляет администрация, в которую входят директор, заместители директора по учебно-производственной работе, методической, воспитательной и административно-хозяйственной работе.

