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Введение 

Самообследование Индустриального института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет» (далее – филиала) проведено на основании: 

 Приказа ректора ФГБОУ ВО «ЮГУ» от 11.02.2022г. № 1-201 «О проведении 

самообследования филиалов»; 

 Порядка проведения самообследования ФГБОУ ВО «Югорский государственный  

университет» СМК ЮГУ П-04-2018, Версия №3; 

 Приказа директора филиала «О проведении самообследования ИндИ (филиала) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» № 39 от 14.02.2022г. 

Самообследование филиала по анализу и оценке показателей деятельности проведено 

рабочей группой филиала: 

Нестерова Л.В., директор филиала, председатель рабочей группы; 

Сиротина Т.А., заместитель директора по общим вопросам; 

Гарбар О.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Тяжельникова С.В., заместитель директора по финансам - главный бухгалтер; 

            Савватеева Н.И., заведующая учебно-методическим кабинетом; 

Бильтяева Н.С., заведующий УПП; 

Галина Г.Х, ведущий экономист; 

Хабибрахманова М.Х., специалист по персоналу. 

В период самообследования проведен анализ состояния по всем направлениям 

деятельности филиала, определялось соответствие содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

аккредитационным показателям деятельности.  

При подготовке отчета о проведении самообследования обобщены и учтены 

результаты самообследования реализуемых основных образовательных программ. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 
 

1.1 Система управления  

Индустриальный институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» реализует программы подготовки специалистов среднего звена базового уровня, 

дополнительного профессионального образования и программы профессиональной 

подготовки и переподготовки в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия 

90ЛО1, № 0008893, регистрационный номер 1868 от 30 декабря 2015 года. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 2617 от 15.06.2017 года. 

Организация образовательного процесса, подбор и расстановка кадров, формирование 

структуры, организация научно-методической, производственной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляется в соответствии с Положением о 

Индустриальном институте (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» СМК ЮГУ ПСП-Ф-03-2021, утвержденным 07.06.2021г.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 

филиала, действующий на основании доверенности № 106 от 07.07.2021 г. 

Для осуществления общего руководства филиалом, в целях содействия осуществлению 

самоуправления, реализации прав автономии филиала в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления, создан выборный 

представительный орган – Совет филиала, действующий на основании Положения о Совете 

филиала. В Совет филиала входят сотрудники, преподаватели, обучающиеся и родители, что 

обеспечивает преемственность интересов всех участников образовательного процесса 

повышает открытость образовательного учреждения внешней среде. 

В филиале создан Педагогический совет, коллегиальный совещательный орган, 

объединяющий педагогических и других работников, с целью управления, организации 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

студентов, совершенствования методической работы. 

Для координации учебно-методической деятельности, совершенствования качества 

обучения и воспитания обучающихся, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в филиале создан Методический совет, который является общественным 

органом и решает задачи обеспечения качества подготовки и соответствия содержания 

образовательных программ требованиям государственных образовательных стандартов.  

В соответствии со структурой подготовки специалистов среднего звена в филиале 

созданы и функционируют четыре предметно-цикловых комиссии. 

Все структурные подразделения и органы управления работают по утвержденным 

перспективным и текущим планам. Документальная база, регламентирующая основные 

направления деятельности филиала (положения, должностные инструкции, правила, 

локальные нормативные акты, приказы, распоряжения и т.д.) разработана на основе 

документов системы менеджмента качества ЮГУ, с учетом региональных условий и 

особенностей учебного заведения.  
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1.2 Программа развития  

Программа развития ИндИ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» (далее - программа) 

разработана в соответствии с Подпрограммой «Развитие уровня СПО в Университете на 2019-

2021 годы» Программы развития ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на 

2017-2021 годы. Программа определяла развитие филиала по ключевым направлениям 

деятельности, достижение цели и выполнение миссии. 

В 2021 году приказом Минобрнауки России № 308 от 19.04.2021г. филиал 

переименован в Индустриальный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет» (далее – институт, ИндИ).  

В рамках модернизации и развития образовательной деятельности в структуру филиала 

была включена базовая кафедра, созданная на базе ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Сегодня ИндИ (филиал) ЮГУ в статусе обособленного структурного подразделения 

университета реализует программы высшего образования: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 21.03.01 «Нефтегазовое дело».  

В 2021 году получены лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

программам СПО: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) (ТОП 50) и программам бакалавриата по направлениям: 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника и 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

В рамках модернизации и развития социальной работы и молодежной политики начато 

формирование центра карьеры и трудоустройства выпускников; увеличилось количество 

обучающихся, охваченных мероприятиями патриотической направленности; увеличилось 

количество обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 

В рамках развития кадрового потенциала: формирование кадрового состава 

осуществлялось с учетом требований ФГОС СПО. Созданные условия для системного 

совершенствования профессиональных компетенций способствовали увеличению доли 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по различным 

направлениям, в т.ч. по стандартам WSR. 

В рамках модернизации и развития кампусной среды продолжена работа по созданию 

и обеспечению комфортных и безопасных условий обучения (ремонт ряда помещений второго 

этажа, модернизация актового зала, установка дополнительного оборудования системы 

видеонаблюдения и т.д.). 

 

1.3 Система менеджмента качества 
 

Индустриальный институт является структурным подразделением Югорского 

государственного университета, следовательно, работа ведется в рамках существующей 

системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ЮГУ», а именно: 

- разработка целей качества образования, конкретизирующих политику образования, 

разработка, корректировка и обновление образовательных программ; 

- планирование и постоянное улучшение деятельности филиала, обеспечивающее 

планирование процессов, их поддержание и постоянное улучшение; 

- управление ресурсами, включая преподавательский состав и другие ресурсы, 

требуемые для обучения студентов — обеспечение процессов деятельности филиала всеми 

видами ресурсов: финансовыми, материальными, человеческими и информационными; 
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- управление процессами и процедурами — управление основными (обучение, учебная 

деятельность, дополнительное образование, воспроизводство кадров) и вспомогательными 

(хозяйственная деятельность, управление персоналом и др.) процессами филиала; 

- мониторинг и контроль (измерения). 

С целью изучения удовлетворенности условиями организации образовательного 

процесса проводится анкетирование и социологические опросы обучающихся и 

педагогических работников. Результаты оценивания обучающимися содержания, организации 

и качества образовательного процесса и преподавателями условий для организации 

образовательного процесса используются для планирования и проведения конкретных 

мероприятий с целью повышения качества образовательного процесса. 

 

Вывод: 

Система управления ИндИ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» обеспечивает ведение 

образовательной деятельности в правовом поле, в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО 

«ЮГУ», Положением о филиале и иными локальными актами. 

Организационная структура филиала и установленные системы взаимодействия 

обеспечивают исполнение поставленных задач, однако необходимо реализовать мероприятия 

по оптимизации данных взаимодействий.  

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1 Структура подготовки специалистов 

ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ с 2021 года в соответствии с полученными 

лицензиями осуществляет реализацию образовательных программ: 

- высшего образования (программы бакалавриата); 

- среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена); 

- программы дополнительного образования. 

Высшее образование представлено программами бакалавриата: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» и 21.03.01 «Нефтегазовое дело».  

Подготовка специалистов СПО в ИндИ (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» осуществляется 

по программам подготовки специалистов среднего звена по очной и заочной формам обучения 

в соответствии со структурой образовательной деятельности, приведенной в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Структура реализации ППССЗ в ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Форма 

обучения 
Код и название специальности 

Базовое 

образование 
Год набора 

очная 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  

электро-оборудования промышленных и 

гражданских зданий 

основное общее 
2018, 2019, 2020, 

2021 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  
основное общее 2021 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  

промышленного оборудования (по отраслям) 
основное общее 2018, 2019, 2020 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 
основное общее 

2018, 2019, 2020, 

2021 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
основное общее 

2018, 2019, 2020, 

2021 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
основное общее 2019, 2020, 2021 

заочная 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 

среднее общее 
2018, 2019, 2020, 

2021 

основное общее 2021 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
среднее общее 2018, 2019 

 

В отчетном году проведен первый набор на обучение по ООП 09.02.07 

Информационные системы и программирование, входящей в список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий (ТОП-50 России), 

утвержденного приказ Минтруда России от 26.10.2020 N 744 (ред. от 20.10.2021). 

 

Вывод: 

Структура подготовки специалистов в филиале осуществляется в соответствии с 

имеющимися лицензиями на осуществление образовательной деятельности. 

 
 

2.2. Содержание подготовки специалистов 

Основные образовательные программы по всем специальностям (ППССЗ) ежегодно 

обновляются с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, техники и 

технологий, и социальной сферы с учетом требований ФГОС СПО, согласованы с 

работодателями: ООО «РН-Юанскнефтегаз»», ООО «ЮКОРТ», ЗАО «ССК».  

Распорядительный акт, подтверждающий обновление всех реализуемых ООП, -  приказ 

ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» № 163-у от 01.09.2021 г. «Об утверждении программ 

подготовки специалистов среднего звена на 2021-2022 учебный год». 

Учебные планы обеспечивают освоение ППССЗ в нормативные сроки, оптимальную 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

рациональное распределение УД и ПМ по семестрам, эффективное использование учебно-

лабораторной базы, оптимальное соотношение различных видов занятий и оптимальное 

соотношение объемов аудиторных занятий и внеаудиторной работы обучающихся. 

Курсовое проектирование предусматривается как вид учебной деятельности и 

проводится в пределах времени, отведенного на их изучение. Тематика курсовых работ 100% 

(норматив - не менее 90%) соответствует профилю дисциплин и МДК по основной 

образовательной программе и профессиональной деятельности выпускника.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 часов в неделю. 

Максимальная нагрузка – 54 часа, включая все виды учебной деятельности студента в филиале 

и вне его: обязательные и факультативные занятия, консультации, выполнение домашних 

заданий, самостоятельную работу и т.д. 

Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с ФГОС на основании 

локальных актов. В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 

используются: семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ, экзамены и др. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. Программы практик разработаны 

по каждому виду практики и соответствуют требованиям ФГОС СПО. Содержание программ 

практик соответствует целям практик и общим целям образовательной программы. Задание 

по практикам соответствует профессиональной деятельности, на которую ориентирована 

программа. 



8 

 

В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы, 

продолжительность которых составляет от 8 до 11 недель в учебном году в зависимости от 

курса обучения, в том числе две недели в зимний период. 

 

2.2.1 Организация приема и качественный состав абитуриентов 
 

Организация приема на обучение осуществляется в соответствии с утвержденными 

Правилами приема в ФГБОУ ВО «ЮГУ», планом приема и другими локальными и 

распорядительными документами. 

Для привлечения абитуриентов в филиале проводится профориентационная работа: 

размещение рекламы средствах массовой информации и на сайте филиала, проведение «Дня 

открытых дверей» для школьников города и района, экскурсий по филиалу. 

С целью оказания образовательных услуг населению города, улучшения качества 

образовательного уровня будущих абитуриентов в филиале организованы подготовительные 

курсы для поступающих на базе основного общего образования. 

Прием абитуриентов на обучение осуществляется на конкурсной основе. Установление 

уровня требований при конкурсном отборе абитуриентов имеет целью выявление лиц, 

способных освоить образовательную программу, для обучения по которой они претендуют.  

Прием на 1 курс очного отделения для обучения за счет средств бюджета РФ 

осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема. Контрольные цифры 

приема за счет средств бюджета РФ в 2021 году выполнены на 100%. 

Динамика приема обучающихся на очную форму обучения за счет средств бюджета РФ 

за четыре последних года приведена на диаграмме 2.2.1.1.  

Третий год осуществляется прием на обучение за счет средств бюджета ХМАО-Югры. 

Результаты приема обучающихся приведены на диаграмме 2.2.1.2.   

Результаты приема обучающихся с полным возмещением затрат на обучение в 2021 

году приведены на диаграмме 2.2.1.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

Рисунок 2.2.1.1 Динамика приема на очную форму обучения за счет средств бюджета РФ 
 

Рисунок 2.2.1.2 Динамика приема на очную форму обучения за счет средств бюджета 
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Рисунок 2.2.1.3 Результаты приема в 2021 году на очную форму обучения с полным 

возмещениям затрат на обучение 

Анализ результатов приема показывает, что конкурс при поступлении на очную форму 

обучения увеличивается. Конкурс при поступлении в 2021 году на очную форму обучения по 

специальностям в зависимости от источника финансирования приведен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Конкурс по специальностям очной формы обучения в 2021 году 

Код и название специальности 
Бюджет 

РФ 

Бюджет 

ХМАО 
Внебюджет 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий 
14,7 4,9 5,1 

09.02.07 Информационные системы и программирование 2,1 – 20,7 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
6,8 3,4 14,9 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 2,0 0,8 10,2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – – 1,6 

 

Прием на 1 курс заочного отделения ежегодно меняется. В 2021 году прием 

осуществлялся как на базе основного общего, так и среднего общего образования с полным 

возмещением затрат на обучение. Контрольные цифры приема не выполнены по 

специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, группа не была сформирована. 

Результаты приема 2021 года на заочную форму приведены на диаграмме 2.2.1.4  
 

 
Рисунок 2.2.1.4 Результаты приема в 2021 году на заочную форму обучения  

 

Вывод: 

Организация приема на обучение в филиал осуществляется в соответствии с 

утвержденными Правилами приема в ФГБОУ ВО «ЮГУ», планом приема и другими 

локальными и распорядительными документами. 

Анализ приема в ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» по очной форме обучения на базе 

основного общего образования показал стабильное выполнение контрольных цифр приема. 

Прием на заочную форму обучения не выполнен по специальности 21.02.02. Бурение 

нефтяных и газовых скважин. Выходом их данной ситуации является активизация рекламной 
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деятельности и разъяснительной работы в период приемной кампании, в том числе с 

кадровыми службами ведущих работодателей. 

 

2.3 Организация учебного процесса 
 

Организации учебного процесса осуществляется на основании утвержденных 

локальных актов: СМК ЮГУ П-114-2016 Порядок освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования и (или) основных программ профессионального 

обучения соответствующей направленности (профиля) в ФГБОУ ВО «ЮГУ», утвержденный 

приказом № 1-1328 от 22.12.2016г с изменениями от 12.01.2017г. и др. 

Учебный процесс организуется в соответствии с календарным учебным графиком и с 

учебными планами по специальностям. Учебный год по очной форме обучения начинается 1 

сентября и завершается в соответствии с учебным планом соответствующей ППССЗ.  

В целях исполнения Указа Президента России В.В. Путина от 02.04.2020 №39 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» были 

приняты меры по реализации образовательных программ с использованием технологий, 

позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

удаленно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (СМК ЮГУ П-271-2019 «Положение о 

дистанционном обучении в обособленных Структурных подразделениях федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет»») 

Организация учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий регулируется локальными нормативными 

актами ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ И-17-2020 «Инструкция для лиц, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий (в СДО MOODLE)», СМК ЮГУ 

МР-05-2017 «Методические рекомендации преподавателям по созданию курсов, записи 

лекций и проведению вебинаров для реализации дистанционных технологий» 

Учебные занятия организованы по шестидневной рабочей неделе, в две смены, во 

вторую смену выведены группы четвертого курса и частично третьего курса. Занятия ведутся 

парами при продолжительности урока 45 минут с пятиминутной переменой. 

Расписание учебных занятий для студентов и преподавателей размещено на сайте 

филиала по адресу: https://nik.ugrasu.ru/page31.html. 

Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций на заочном отделении 

составляется отдельно на каждую установочную или лабораторно-экзаменационную сессию. 

В межсессионный период по отдельному расписанию со обучающимися проводятся 

консультации. 

Использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся осуществляется в филиале в 

соответствии с СМК ЮГУ П-119-2016 Положение о порядке применения интерактивной 

формы проведения занятий по программам среднего профессионального образования в  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», утвержденным приказом № 1-1334 от 

22.12.2016г. и локальными актами филиала.  

В филиале проводится внутрисеместровый контроль в форме ежемесячной аттестации 

по всем дисциплинам и модулям. Результаты ежемесячной аттестации выставляются в экран 

https://nik.ugrasu.ru/page31.html
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успеваемости, ведется учет пропусков учебных занятий. Экраны успеваемости по каждой 

группе сдаются в учебную часть и используются работниками учебной части, классными 

руководителями и социальным педагогом для работы со студентами, родителями.  

Вывод: 

Структура подготовки специалистов в филиале осуществляется в соответствии с 

имеющимися лицензиями на осуществление образовательной деятельности. 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по всем специальностям 

ежегодно обновляются и согласовываются с работодателями. 

Учебные планы обеспечивают освоение ППССЗ в нормативные сроки, оптимальную 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Организация образовательного процесса, выбор форм, методов и средств обучения 

обеспечивает необходимые условия для освоения реализуемых программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям 

реализации. 

Расписание учебных занятий размещается на сайте филиала, доступно для всех 

участников образовательного процесса. 

 

2.4 Качество государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

локальными актами, Программами ГИА по ППССЗ по всем специальностям.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в филиале формируется состав 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по каждой ООП.  

На выполнение выпускной квалификационной работы и государственную итоговую 

аттестацию выпускникам всех специальностей по всем формам обучения предоставляется 

время, соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

Итоги государственной итоговой аттестации ежегодно рассматриваются на заседаниях 

ПЦК, педагогического совета, методсовета, а отчеты председателей ГЭК -  на Совете филиала. 

В 2021 году по всем формам обучения выпуск составил 176 специалистов, из них 136 - 

по очной форме обучения, 40 – по заочной форме обучения. 

Дипломы с отличием получили 18 выпускников филиала. 

В таблице 2.4 приведены сведения выпускниках 2021 года по специальностям и формам 

обучения, качестве выполнения ВКР и количестве дипломов с отличием. 

Таблица 2.4 Количество выпускников 2021 года по специальностям и формам обучения 

Специальность  
Количество выпускников  

Качество выполнения ВКР 

 (защита на «4» и «5»), % 

Количество дипломов с 

отличием 

Очная Заочная Всего  Очная Заочная Всего  Очная Заочная 

08.02.09 22  22 50,0  50,0 1  

15.02.01 19  19 95,0  95,0 -  

21.02.01 54 40 94 72,0 65,0 69,1 9 2 

21.02.02 41  41 75,6  75,6 4 2 

Всего 136 40 176 73,0 65,0 71,0 14 4 

Вывод:   

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации и отчетов председателей 

ГЭК показал достаточно высокий уровень подготовки выпускников по специальности 

15.02.01. Необходимо направить внимание на улучшение качества подготовки выпускаемых 

специалистов по направлению 08.02.09. 
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 В целом выпускники освоили требуемые общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам деятельности. 

 

2.5 Оценка востребованности выпускников 
 

С целью создания условий для успешной адаптации и трудоустройства выпускников 

налажено тесное взаимодействие с предприятиями – индустриальными партнерами. В 

образовательный процесс вовлечены специалисты предприятий партнеров, они ведут учебные 

занятия по профессиональным модулям и учебным дисциплинам профессионального цикла, 

что дает возможность студентам знакомиться с новейшими технологиями и оборудованием, 

применяемым на производстве.  

С целью адаптации и дальнейшего трудоустройства выпускников совместно с 

ведущими партнерами ООО «РН-Юганскнефтегаз» проведено традиционное имиджевое 

мероприятие «План карьеры». По результатам этого мероприятия в 2021 году 20 

обучающимся предоставлена оплачиваемая производственная практика.  

Тесное взаимодействие осуществляется с компанией АО «Россети Тюмень». Со 

специалистами компании организуются встречи, онлайн экскурсии на предприятии и 

экскурсия на учебный полигон. Недавно была организована спортивная встреча. 

Баскетбольная команда института встретилась с командой АО «Россети Тюмень» (филиал) в 

городе Нефтеюганске. 

Анализ трудоустройства выпускников филиала за 2021 год показывает: 

-  доля выпускников, зарегистрированных на бирже труда составляет 0,7 % (1 человек); 

-  трудоустроено выпускников – 58,1 % (79 человек); 

-  призваны в ряды РА – 25,7% (35 человек); 

-  продолжают обучение в ВУЗе по очной форме – 1,5 % (2 человека); 

-  продолжают обучение в ВУЗе по заочной форме – 23,5 % (32 человека); 

-  не приступило к работе по уважительной причине (декретный отпуск, смена 

места жительства) - 2,9 % (4 человек).  

Вывод: 

Трудоустройство выпускников в год окончания обучения составляет 85,3% (с учетом 

призыва в ряды РА). 

Нареканий от работодателей в адрес филиала по подготовке специалистов не 

поступало.   
 

 

2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

Библиотека института обеспечивает каждому пользователю качественный и 

оперативный доступ к информационным ресурсам способствующим образовательной, 

учебно-исследовательской, профессиональной деятельности, культурному воспитанию.  

Структура библиотеки включает в себя абонемент, читальный зал на 28 посадочных 

мест, из них 6 автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет, книгохранилище. 

В библиотеке установлена автоматизированная библиотечно-информационная система 

ИРБИС 64+, создан и ведется электронный каталог, доступ к которому организован на сайте 

филиала, что позволяет предоставлять сведения о составе и содержании библиотечного фонда 

в сети Интернет.  

Фонд библиотеки универсальный, формируется из расчета обеспеченности каждого 

обучающего основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой, 
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периодическими, справочными изданиями по всем дисциплинам, реализуемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

На момент самообследования объем библиотечного фонда составляет 32115 

экземпляров, из них: документы на физических носителях: 27878 экземпляров, электронные 

документы, всего: 4237экземпляров. 

Поступления в библиотечный фонд в 2021 году приведено в таблице 2.6.1 
 

Таблица 2.6.1 Поступления в библиотечный фонд в 2021 году 

Вид литературы Кол-во Стоимость, руб. 

Учебная и учебно-методическая литература (экз.) 514 414178,60 

Периодические издания (наименований) 6 94450,62 

Методические указания (наименований) 144 - 
 

В 2021 году филиал заключил договор на приобретение доступа к ЭБС ЮРАЙТ 

Договор № Д-223/21-ЮГУ-НИК-170 от 29.03.2021. 

Библиотека входит в Библиотечно-информационный комплекс Югорского 

государственного Университета. По договорам ЮГУ филиалу предоставлен доступ к ЭБС 

«Znanium.com» Договор № 5151 ЭБС / К-223/21-ЮГУ-02 от 16.03.2021, ЭБС «Лань» Договор 

№К-223/21-ЮГУ-19 от 11.02.2021. 

Возможности ЭБС для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 -  ЭБС "ЮРАЙТ" доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих, предусмотрено 

изменение шрифта; 

 - ЭБС «Znanium.com» доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих, 

предусмотрено увеличение шрифта, изменение интервала, выбор цвета сайта; 

 - в ЭБС «Лань» доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих, есть 

возможность увеличения текста, выбор цветовой гаммы, изменению кернинга. 

В начале учебного года все студенты 1 курса проходят регистрацию в ЭБС 

«Юрайт», «Znanium.com», «Лань», что дает возможность индивидуального доступа к 

требуемой литературе в течении всего периода обучения из любой точки, в которой имеется 

подключение к сети Интернет. В ЭБС представлены издания учебников, учебных пособий, 

монографий, сборников научных трудов, энциклопедий, справочников, законодательно-

нормативных документов, что позволяет повысить книгообеспеченность обучающихся. 

Наличие в филиале локальной сети обеспечивает доступ к информационной базе 

данных «Студент», в которой создана медиатека (методические разработки, контрольные 

вопросы к зачетам и экзаменам и т.д.). Формирование медиатеки осуществляется с целью 

обеспечения доступа к образовательным ресурсам и создания условий для организации 

самостоятельной работы обучающихся, развития творческой, поисково-исследовательских 

навыков работы с различными источниками информации. 

Доступ к фондам учебно-методической документации филиала на сайте, в локальной 

сети: http://nikspo.ru/ .   

Библиотека филиала ведет справочную и информационную работу: мероприятия по 

обучению пользователей, выполнение справок и консультаций, тематический подбор 

литературы, составление списков литературы, оформление выставок.  

Вывод: 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической документацией 

является достаточной для реализации программ подготовки специалистов среднего звена.  

http://nikspo.ru/
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Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО: каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

 

2.7 Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

Результатом кадровой политики института за отчетный период является 

сформированный штат квалифицированных педагогических работников, обеспечивающих 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. К реализации 

образовательных программ привлекаются и сотрудники филиала, имеющие 

соответствующую квалификацию и опыт работы, и квалифицированные специалисты 

профильных предприятий-партнеров. 

Численность штатных педагогических работников составляет 33 человека, из них – 

29 преподавателей. Доля штатных преподавателей, имеющих квалификационную 

категорию, составляет 79,3% (23 человека), в том числе с высшей квалификационной 

категорией – 56% (18 человек). 

К реализации образовательных программ в 2021 году привлекались   в качестве 

преподавателей высококвалифицированные специалисты из секторов экономики, 

представители индустриальных партнеров – 14 человек, что составляет 29% в общей 

численности педагогических работников. В образовательный процесс вовлечены 

представители профильных предприятий: ООО «РН-Юганскнефтегаз» (4 специалиста), 

ООО «РН-Сервис» (1 специалист) - 1 специалист - ООО «РН-Бурение».  

Повышение квалификации педагогических работников осуществлялось в соответствии 

с Планом повышения квалификации работников ИндИ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» на 2021 

год. В связи с введенными карантинными мероприятиями, переводом на удаленный режим 

работы, ряд преподавателей не смогли пройти повышение квалификации в форме стажировок 

на профильных предприятиях. Данные о повышении квалификации за 2021 год приведены в 

таблице 2.7.2. 

Таблица 2.7.2 Повышение квалификации работников за 2021г 

№ Показатели 
Всего, 

чел 

Повышение квалификации 

ПТМ ОТ WS ТОП-50 ИКТ 

1. Штатные педагогические работники, всего,  из них:  33 5 7 4 15 27 

 преподаватели, всего 29 4 4 3 14 24 

 социальный педагог, педагог-психолог 1  1    

 педагог-организатор 1 1 1  1 1 

 методисты 1     1 

 мастер п/о 1 1 1 1  1 

2. Сотрудники филиала (штатные) 30 11 10 3  21 
 

Доля педагогических работников, прошедших обучение на эксперта 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills, увеличилась на 22,5% (7 человек). 

Не удалось достичь запланированных показателей повышения квалификации 

педагогических работников в форме стажировок в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой.  

Вывод:  
Реализация основных образовательных программ обеспечивается педагогическими 

квалифицированными кадрами, имеющими высшее образование (100%), из них имеют 

квалификационные категории 23 человека (79,3%). 
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Для выполнения требований ФГОС СПО к реализации основных образовательных 

программ привлекаются высококвалифицированных специалистов профильных предприятий.  

Преподавателям дисциплин профессионального цикла необходимо актуализировать 

знания в соответствии с реалиями современных технологических процессов путем стажировок 

на ведущих отраслевых производствах. 

Прослеживается нехватка преподавателей по профилю специальности 08.02.09, что 

предполагает усиление работы по привлечению квалифицированных специалистов с ведущих 

производственных структур и молодых специалистов. 

2.8 Структура подготовки по программам дополнительного образования  

Реализация дополнительных образовательных программ в филиале осуществляется в 

рамках работы отделения дополнительного образования по следующим направлениям:  

 дополнительное образование детей и взрослых;  

 дополнительное профессиональное образование;   

 профессиональное обучение.  

Всего за 2021 год по дополнительным образовательным программам было обучено 221 

человек. Реализация программ ДО в 2021 году приведена в таблице 2.8.1. 

Таблица 2.8.1 Реализация программ дополнительного образования в 2021 году 
 

Направление подготовки 
Кол-во 

обучающихся 

Повышение квалификации рабочих «Слесарь-ремонтник» 4 разряд 10 

Повышение квалификации рабочих «Оператор по добыче нефти и  газа» 4 разряд 28 

Повышение квалификации рабочих «Контроль скважины. Управление 

скважиной при ГНВП» 
21 

Повышение квалификации "1С: Бухгалтерия 8 (редакция 3.0)» 17 

Профессиональная переподготовка «Разработка и эксплуатация НГМ»  (2021г.) 13 

Профессиональная переподготовка «Разработка и эксплуатация НГМ» (2022г.) 11 

Итого: 100 

Подготовительные курсы:  

Подготовка к ОГЭ «Русский язык»  39 

Подготовка к ОГЭ «Математика»  44 

Подготовка к ОГЭ «Физика»  15 

Общеобразовательная программа «Стретчинг» 23 

Итого: 121 

Всего: 221 
  

 Динамика доходов от реализации дополнительных программ в 2020 и 2021 гг. приведена 

на рисунке 1. 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Диаграмма доходов от реализации дополнительных программ в 2020-2021 гг. 
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Вывод: 

С целью повышения мобильности выпускников института на рынке труда и для 

увеличения контингента необходимо обеспечить: 

 установление устойчивых связей с ведущими предприятиями-партнерами 

нефтегазодобывающей отрасли и планомерной работы по удовлетворению их потребности в 

кадровом развитии; 

 расширение перечня программ дополнительного образования и реализация новых 

программ посредством онлайн-курсов, дистанционного обучения; 

 развитие цифровой инфраструктуры и информационно-образовательной среды, 

позволяющей осуществлять эффективную самоподготовку в рамках онлайн-курсов и 

освоения программ дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ 3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

3.1 Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

Основными направлениями организации научно-исследовательской работы 

обучающихся являются: 

 повышение качества учебного процесса за счет совместного участия обучающихся и 

преподавателей в выполнении различных НИР;  

 участие обучающихся в проведении прикладных, методических, поисковых и 

фундаментальных научных исследованиях;  

 развитие у обучающихся способностей к самостоятельным обоснованным суждениям 

и выводам; 

  предоставление обучающимся возможности в процессе учебы испытать свои силы на 

различных направлениях современной науки;  

 привлечение обучающихся к рационализаторской работе и изобретательскому 

творчеству; 

 активизация участия преподавательского состава в организации и руководстве. 

Комплексный подход к организации НИР обеспечивает непрерывное участие 

обучающихся в научно-исследовательской работе в течение всего периода обучения. Важным 

принципом комплексной системы является преемственность ее методов и форм от курса к 

курсу, от одних видов учебных занятий и заданий к другим. 

Научно-исследовательская работа обучающихся завершается обязательным 

представлением отчета, сообщением на учебном занятии, конференции, написанием курсовой 

работы и т.д. 

В таблицах 3.1.1 и 3.1.2 приведена информация о студенческих конференциях, 

проведенных в филиале и показатели НИРС за 2021 год.  

Таблица 3.1.1 Студенческие конференции и семинары на базе филиала в 2021 году 
 

Название мероприятия Число работ 

Студенческая научно-практическая  конференция «Специалист XXI века» 13 

Научно-практическая конференция для обучающихся 1 курсов 11 

Научно-практическая конференция по итогам практики 112 

Семинар «Открытая защита  курсовых работ» 35 
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Таблица 3.1.2 Основные показатели и результаты НИРС за 2021 год 
 

Основные показатели  и результаты  НИРС Количество 

Количество студентов, участвующих в НИРС (всего), из них: 3846 

Количество докладов, представленных на научно-практическую конференцию 

филиала 

136 

Количество обучающихся, участвующих в олимпиадах на уровне филиала 1472 

Количество обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах окружного, 

регионального и городского  уровня   

464 

Количество обучающихся, участвующих онлайн в олимпиадах  1763 

Количество публикаций обучающихся и полученных положительных решений 11/11 

 

 

3.2 Участие преподавателей и обучающихся в конкурсах различного уровня 
 

Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей филиала 

представлены участием в различных мероприятиях: 

 Международная научно-практическая конференция «Государство, бизнес, общество, 

цифровая среда: траектория взаимодействия от теории к практике» (СПб), в работе секции 

«Экономические науки» (принял участие 1 преподаватель); 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Педагог профессионального образования» 

(заочное участие, приняли участие 15 преподавателей).   

 Всероссийский педагогический фестиваль профессионального мастерства в области 

разработки олимпиадных заданий для студентов СПО (заочное участие, 2 преподавателя);  

 Конкурс «Лучшая презентация к уроку» (сайт РадугаТалантов.рф, приняли участие 3 

преподавателя).  

 Всероссийский сетевой конкурс «Методические разработки в среднем 

профессиональном образовании» (приняло участие 4 преподавателя) 

В 2021 году проведен конкурс для преподавателей института «Формула 

профессионального успеха – 2021» по пяти номинациям.   

Публикации научных статей и тезисов преподавателей института в журналах и 

сборниках (в том числе включенных в Российский научный индекс цитирования (РИНЦ) за 

2021 год: 

- Чупракова И.В., Игнатенко Е.С. Научно – методический журнал Достижения науки и 

образования «Тестирование во время дистанционного обучения как современная форма 

обучения»; 

- Федорова Н.С. - Лучшие материалы «Инфоурок»-2020 (VIII часть, печатное издание) 

«Второстепенные члены предложения»; 

- Королькова Е.А. Сборник научных статей по итогам международной научно-

практической конференции    29-30 апреля 2021 года    Санкт-Петербург, «Теоретические 

аспекты конкурентоспособности средних специальных учебных заведений на современном 

рынке образовательных услуг»; 

 - Рева Н.Ю.  Организация практического обучения на занятиях общепрофессиональной 

дисциплины ОП.01. Техническая механика. Ресурс всероссийского информационно-

образовательного портала «Академия педагогических проектов Российской Федерации»; 

- Федорова Н.С. Ведение дискуссии (диспута) на заданную тему, Методическая 

разработка учебного занятия по теме: «Шолохов М.А. Тихий Дон. Григорий Мелехов», 

Методическая разработка учебного занятия по теме: «Второстепенные члены предложения», 

Методическая разработка учебного занятия по теме «Красный Октябрь глазами поэта (Поэма 

А.А. Блока «Двенадцать»)», Методическая разработка учебного занятия по теме: 
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«Односоставные предложения», Методическая разработка учебного занятия по теме: 

«Словосочетание» (образовательный портал «Инфоурок»). 

В различных конкурсах международного уровня приняли участие 182 обучающихся: 

- XI Международная научно-практическая конференция «К вершинам познания» 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Ноябрьский институт нефти 

и газа (Филиал ТИУ в г. Ноябрьске) – 5 человек; 

- Международный тест по Великой отечественной войне – 63 человека; 

- Конкурс «Русский медвежонок» - 55 человек; 

- Международная лингвострановедческая олимпиада “Travelling to Britain” – 5человек. 

Под руководством преподавателей обучающиеся публиковали свои работы в 

различных журналах и на интернет –площадках: 

- Перфильева А. Nickname как особая разновидность современных антропонимов 

(Веб-сайт всероссийского издания «Портал образования», руководитель Федорова Н.С.); 

- Абдулорев С., Зензина П. Юшоши и девушки: гендерно-речевые различия 

(Международный журнал «Научный Лидер», руководитель Федорова Н.С.); 

- Гугленко Б. Читательское досье моей группы (Веб-сайт всероссийского издания 

«Портал образования», руководитель Федорова Н.С.); 

- Шахматов М. Достоинства зубчатых передач, виды и сферы применения 

(Международное сетевое издание «Солнечный свет», руководитель Рева Н.Ю.; 

- Винник Е. Конструкция сварных соединений (Международное сетевое издание 

«Солнечный свет», руководитель Рева Н.Ю.); 

- Шахматов М. «Применение сегментных шпонок» и «Червячная передача» 

(Международное сетевое издание «Солнечный свет», руководитель Рева Н.Ю.). 

 

3.3 Эффективность методической и научной деятельности 

Методическая работа  и научно-исследовательская деятельность в филиале  является 

одной из важных составных частей образовательной деятельности и представляет собой 

совокупность мероприятий, организуемых руководящим и преподавательским составом с 

целью совершенствования методики, повышения качества проведения всех видов занятий, 

разработки и внедрения новых методов и средств обучения, базирующихся на достижениях 

науки, передового педагогического опыта и направленных на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого преподавателя. 

Все преподаватели филиала работают над утвержденными темами самообразования, 

которые отражают профиль реализуемых в филиале образовательных программ, современные 

педагогические технологии, а также соответствуют единой методической теме колледжа. 

Показателями научно-исследовательской деятельности преподавателей являются 

выступления на заседаниях ПЦК, педсоветах, методических и практических семинарах, 

мастер-классах, участие в методических выставках, в научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах различных уровней, публикации научно-методических статей и 

методических разработок в журналах, сборниках и других изданиях. 

Основные направления научно-методической работы:  

˗ изучение и внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий и методов обучения;  

˗ оперативное руководство научно-методической работой;  
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˗ совершенствование системы по повышению профессиональной компетентности 

преподавателей (стажировки, курсы повышения квалификации, участие в работе 

методических семинаров, экспертных групп);  

˗ координация деятельности преподавателей по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса (разработка и обновление программ дисциплин и ПМ, ФОС и др. 

методических материалов);  

˗ содействие профессиональному становлению молодых специалистов;  

˗ повышение педагогического мастерства, через участие преподавателей во 

внутренних, всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства и 

научно-практических конференциях;  

˗ организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров;  

˗ издание УМП для использования в учебном процессе;  

˗ оказание методической помощи в организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

˗ контроль качества образовательного процесса.  

 

Вывод:  

Методическая и научно-исследовательская работа филиала ориентирована на 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и в конечном счете 

– на повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

С целью совершенствования информационной образовательной среды, необходимо 

активизировать работу по наполняемости курсов по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в системе дистанционного обучения «Электронный 

университет». 

 Рассмотреть возможность участия преподавателей и обучающихся института в очных 

этапах научно-практических конференций городского, регионального и всероссийского 

уровней. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2021 году в Индустриальном институте (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» обучалось 18 

иностранных граждан, из них 14 – по очной форме обучения, 4 – по заочной форме. Доля 

иностранных граждан, обучающихся по образовательным программам СПО в общей 

численности обучающихся по образовательным программам СПО за 2021 год составила 1,7%.  

География иностранных граждан, обучающихся в институте: 

Таджикистан – 11 обучающихся очной формы обучения, 2 – заочная форма; 

Узбекистан – 1 обучающийся очной формы обучения, 2 – заочная форма; 

Украина – 2 обучающихся очной формы обучения. 

Для развития международного сотрудничества, изучения и обобщения мирового опыта 

в рамках подготовки специалистов среднего звена в 2021 году в различных конкурсах 

международного уровня приняли участие 182 обучающихся: 

- XI Международная научно-практическая конференция «К вершинам познания» 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Ноябрьский институт нефти и газа 

(Филиал ТИУ в г. Ноябрьске) – 5 человек; 

- XI международная научно-практическая конференция обучающихся, аспирантов и 

ученых «Опыт, актуальные проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса» - 

человека; 
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 - Международный тест по Великой отечественной войне – 63 человека; 

- Международный конкурс «Русский медвежонок» - 55 человек; 

- Международная лингвострановедческая олимпиада “Travelling to Britain” – 5 человек; 

- IX Международная олимпиада “Интеллектуал” – 5 человек и т.д. 

 

Вывод: 

Активизировать международную деятельность филиала через участие в различных 

международных мероприятиях, установление связей с совместными международными 

предприятиями, расположенными на территории ХМАО-Югры (стажировки преподавателей, 

места практик обучающихся, трудоустройство выпускников).  

 

РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Внеучебная деятельность филиала заключается в формировании социокультурной 

среды, создании условий, необходимых для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в общественных организациях, спортивных и творческих клубах.  

Внеучебная деятельность осуществляется в соответствии с Программами воспитания 

по всем образовательным программам, Календарными планами воспитательной работы. 

Планирование и организации внеучебной работы осуществляется по направлениям: 

˗ гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

˗ культурно-нравственное воспитание; 

˗ спортивно-оздоровительное воспитание; 

˗ профессионально-трудовое воспитание; 

˗ студенческое самоуправление; 

˗ волонтерская деятельность; 

˗ научно-исследовательская деятельность; 

˗ работа с родителями; 

˗ вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в социально-значимую деятельность; 

˗ профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

˗ профилактика девиантного поведения обучающихся: наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ - инфекции и правонарушений в студенческой среде 

Деятельность педагогического коллектива филиала ориентирована на создание 

условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском 

и профессиональном становлении; создание условий для самореализации личности. 

Формированию гражданско-патриотических качеств у обучающихся способствуют 

множество мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню основания города, Дню народного единства, Дню Конституции 

России, Дню России и многое другое. При подготовке к праздничным мероприятиям 

выпускаются стенгазеты, демонстрируются презентации и видеоролики, проводятся классные 

часы, оформляются стенды, выпускаются стенгазеты, демонстрируются видеоматериалы. В 

связи с проявлением высокого уровня интереса обучающихся к мероприятиям гражданско-

патриотической направленности, в филиале появились масштабные мероприятия ставшие 

традиционными – военно-патриотическая игра «Наследники Победы», Конкурс 

мультимедийных презентаций книг о войне «Читаем сердцем», посвященный 76-й годовщине 
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Победы. В ИндИ ежегодно проводится военно-патриотическая игра «Наследники Победы» с 

участием представителей РО Общероссийской общественной организации содействия 

развитию патриотического законопослушного общества «Офицеры России», сотрудников 

ОМВД России по г.Нефтеюганску. 

В рамках культурно-нравственного воспитания обучающиеся ИндИ принимают 

участие в мероприятиях института, городских мероприятиях, а именно: 

-  Акция, посвященная дню студента “Счастливый билет”; 

- Конкурс видеороликов “Student live” посвященный дню студента; 

- Фото-конкурс приуроченный к 14 февраля “Любовь - это...; 

- Акция «Подними голову в небо», посвященная 60 – летию со дня первого полета 

человека в космос; 

- Викторина, приуроченная ко Дню Космонавтики «Космический калейдоскоп»; 

- Викторина, посвященная «Дню славянской письменности и культуры»; 

- Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;  

- Видео-поздравления, посвященные Дню матери. 

Спортивно-оздоровительному воспитанию в Индустриальном институте уделяется 

большое внимание. На постоянной основе проводятся спортивные мероприятия: 

-  Турнир победителей Первенства по мини- футболу среди обучающихся 1-4 курсов; 

- Онлайн-конкурс видеороликов по физической культуре; 

- Конкурс по сжатию кистевого эспандера; 

- Соревнование по гиревому спорту среди обучающихся 1-2 и 3-4 курсов; 

- Турнир по настольному теннису среди обучающихся ССУЗов; 

- Челлендж «Фото со спортивным инвентарем»; 

- Участие во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор»;   

- Соревнование по спортивному ориентированию, посвященное началу учебного года 

для обучающихся I курса по всем специальностям; 

- Соревнования по армрестлингу; 

- Тестирование студентов филиала в рамках ВФСК “ГТО”; 

- Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки для обучающихся ИндИ; 

- Первенство Инди по мини-футболу среди команд.  

Сборная команда филиала в 2021 г. стала серебряным призером Весеннего фестиваля 

спорта среди команд Югорского государственного университета и филиалов, приуроченного 

к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, в г. Ханты-

Мансийске; неоднократно становилась победителем городских легкоатлетических эстафет; 9 

студентов награждены золотыми знаками отличия ГТО. 

В Индустриальном институте во взаимодействии с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, представителями религиозных конфессий 

на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений и преступлений, предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

террористическую и экстремистскую деятельность (в деструктивные движения, 

криминальные субкультуры среди молодежи) и доведению до них информации об уголовной 

ответственности за правонарушения и преступления, в том числе  преступления 

террористической и экстремистской направленности, а именно:  

- выступления сотрудников ОМВД России по г.Нефтеюганску перед обучающимися и 

родителями (законными представителями), направленные на профилактику фактов хищения, 

порчи чужого имущества, предупреждения общественно-опасных деяний, преступлений, в 
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том числе правонарушений и преступлений в области дорожного движения, по 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних в террористическую и экстремистскую 

деятельность, направленные на ответственное отношение родителей к исполнению 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей;  

- беседы инспектора ОДН по профилактике правонарушений и преступлений; 

- беседы сотрудников ОУР ОМВД России по г. Нефтеюганску по профилактике 

правонарушений и преступлений, ответственности несовершеннолетних за совершение 

преступлений террористической и экстремисткой направленности; 

- участие инспектора ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску в заседаниях Совета 

профилактики, собраниях родителей (законных представителей);  

- встречи обучающихся с начальником ОГИБДД ОМВД России по г.Нефтеюганску по 

профилактике правонарушений и преступлений в области безопасности дорожного движения, 

с просмотром видеоматериалов и разъяснением причин ДТП с участием молодежи; 

- беседы начальника по оперативной работе ОМВД России по г.Нефтеюганску Ускова 

М.В. по теме: «Профилактика дистанционного мошенничества»; 

- встречи обучающихся с председателем Думы города Нефтеюганска Н.Е. Цыбулько на 

актуальные для нашего времени темы: патриотизма, уважения и почитания старшего 

поколения, ответственного отношения к своему здоровью и будущему, профилактики 

правонарушений и преступлений; 

- беседы классных руководителей, социального педагога по недопущению участия в 

незаконных массовых мероприятиях; 

- совместно с представителем Центра национальных культур проведены беседы на 

тему: «Профилактика проявления экстремизма и терроризма»; «Как не оказаться 

завербованным в запрещенную в России организацию?»; 

- организованы просмотры видеоматериалов на тему: «Интернет, социальные сети и 

экстремизм. Вербовка», «В семье нет места террористу» с дальнейшим обсуждением с 

обучающимися просмотренных материалов;  

- ознакомление с памяткой «Ответственность за распространение информации 

экстремистской направленности и террористического характера» посредством социальных 

сетей;  

- совместно с МАУ «ЦМИ» ознакомление с памяткой «Ответственность за экстремизм 

в интернете»; 

- совместно с МБУК ЦНК Круглый стол с представителями религиозных конфессий, 

сотрудниками ОДН ОМВД, Центра национальных культур, Центра молодежных инициатив; 

- беседы преподавателей истории и обществознания на актуальные для России вопросы 

современной истории. 

Кроме того, постоянно обеспечивается вовлечение лиц, подверженных воздействию 

идеологии терроризма к участию в культурно-массовых, спортивных, патриотических и 

других общественных мероприятиях (в соответствие с планом воспитательной работы 

Индустриального института).  

Одним из показателей эффективности работы, направленной на просвещение 

обучающихся института и профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве, 

является активное участие обучающихся института в вышеуказанных мероприятиях по 

формированию установок толерантного сознания, а также отсутствие в институте фактов 

проявлений нетерпимости, конфликтов на почве национальной или религиозной вражды. 
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В ИндИ социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями в 

том числе с участием медицинских работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганская окружная больница им. В.И. Яцкив», 

специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр медицинской профилактики» филиал в г. Нефтеюганске, сотрудников ОМВД России 

по г. Нефтеюганску в системе проводится профилактическая работа, направленная на 

предупреждение употребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ, никотинсодержащих средств табачного и не табачного происхождения, пропаганду 

здорового образа жизни, обучение способам регуляции стрессовых состояний, профилактику 

правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.  

С участием медицинских работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нефтеюганская окружная больница им. В.И. Яцкив», 

специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр медицинской профилактики» филиал в г.Нефтеюганске традиционно проводятся 

мероприятия: 

- Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию, консультирование, раздача информационных 

материалов) 

- Мероприятие по профилактике курения, акция «Стоп никотин»; 

- Беседы психологов БУ «Центр медицинской профилактики» филиал в 

г.Нефтеюганске с обучающимися на темы: «Последствия употребления наркотических 

средств, психотропных веществ», «Психологические аспекты подросткового возраста. 

Профилактика ранних половых связей». 

- Профилактика ЗОЖ в период каникул. 

В ИндИ (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» налажена работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих их совершению, проводятся комплексные мероприятия по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, в том числе с обучающимися 

«группы риска», с обучающимися, находящимися в социально опасном положении.   

На начало 2021 года обучающиеся Индустриального института (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет» на профилактических учетах не 

состояли. 

На конец учебного года, то есть на 01.07.2021г. на профилактическом учете в ОДН 

ОМВД России по г. Нефтеюганску состояла одна обучающаяся за совершение 

административного правонарушения.  

На начало 2021-2022 учебного года с учетом зачисленных в ИндИ обучающихся 

первокурсников, совершивших правонарушения до поступления в ИндИ, и одной 

обучающейся третьего курс, количество состоящих на профилактических учетах увеличилось 

до 5 человек.  

В Индустриальном институте на постоянной основе проводится совместная работа со 

службой занятости подростков и молодежи МБУ «ЦМИ» по временному трудоустройству 

обучающихся в свободное от учебы время. 

Кроме того, в рамках профессионально-трудового воспитания проводятся 

мероприятия: 

- Выездное профориентационное мероприятие “В будущее с ЮГУ”; 
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- Встреча с представителями Югорского университета; 

- Деловая игра «План карьеры». 

Волонтерская деятельность направлена на формирование чувства доброты и желание 

взаимопомощи, создает среду для возможности помочь нуждающимся. Обучающиеся ИндИ 

взаимодействуют с фондом «Общее дело», проводят профилактические беседы с 

обучающимися института и школ города, выступают волонтерами на соревнования, 

участвуют в общественной жизни города и института. С целью укрепления и расширения 

волонтерского движения, вовлечения большего количества обучающихся, предусмотреть 

создание в филиале волонтерского (добровольческого) студенческого центра в партнерстве с 

социально-ориентированными некоммерческими организациями региона различной 

направленности деятельности. 

Вывод: 

Внеучебная деятельность в филиале осуществляется в соответствии с Программами 

воспитания по всем образовательным программам, Календарными планами воспитательной 

работы. Содержание, объем и характер воспитательной деятельности в филиале обеспечивают 

формирование социокультурной среды.  

В целях профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, девиантного 

поведения обучающихся необходимо продолжить сотрудничество с БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская окружная больница им. В.И. Яцкив», БУ «Центр медицинской 

профилактики», МБУК «Центр Национальных Культур» и другими социальными партнерами. 

В свете современной политической ситуации требуется активизация разъяснительной 

и просветительской деятельности по направлению патриотического воспитания молодежи, 

вовлечение охвата обучающихся мероприятиями патриотической направленности. 

Для увеличения занятости обучающихся во внеучебное время необходимо наладить 

работу по расширению на базе филиала студенческих кружков, клубов, создание в филиале 

волонтерского (добровольческого) студенческого центра в партнерстве с социально-

ориентированными некоммерческими организациями региона различной направленности 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для образовательной деятельности институт располагает территориально 

распределенной сетью объектов общей площадью 6750 кв.м.:  

1) кластер, расположенный на земельном участке 6601 кв.м., включает в себя 

административно-учебный корпус (3-этажное здание, площадь 3430 кв.м.), строение 

спортивного зала (555 кв.м) и мини-полигон с образцами оборудования, применяемого в 

нефтегазодобывающей отрасли, в натуральную величину;  

2) учебный корпус №2 (двухэтажное здание площадь 1071 кв.м.), территориально 

отделен от главного кластера и располагается на земельном участке 3188 кв.м.;  

3) учебные кабинеты площадью 1110,9 кв.м., арендованные у Нефтеюганского 

корпоративного института (ЦПК НК «Роснефть-НКИ»). 

В образовательном процессе задействовано 28 кабинетов, 13 лабораторий, 8 

компьютерных классов, 4 учебно-производственные мастерские, библиотека, читальный зал с 

выходом в интернет, буфет, актовый зал. Все помещения оснащены современными средствами 

противопожарной безопасности, системами видеонаблюдения и оборудованием.  
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Компьютерная техника (207 единиц) объединены в учебную и административную сети 

института с выходом в интернет. Осуществлен переход административного блока на IP 

телефонию. Для обеспечения современного уровня всех видов деятельности в институте 

регулярно обновляется современное программное обеспечение, представленное 19 

лицензионными и свободно распространяемыми программными продуктами.  

На территории филиала расположен мини-полигон с образцами оборудования, 

применяемого в нефтегазодобывающей отрасли, в натуральную величину. 

Для развития и совершенствования учебно-материальной базы привлекаются 

бюджетные и внебюджетные средства, а также помощь производственных предприятий 

региона. 

В 2021 году филиалом были приобретены: 

- тренажер по эксплуатации нефтедобывающих скважин; 

- виртуальный лабораторный комплект по химии; 

- приборы по физике (для изучения: изучения конвекции, условий плавания тел, 

траектории брошенного тела, зависимости сопротивления металлов от температуры, 

сопротивления проводника от его длины, сечения; сетка Кольбе, трубка Ньютона 

универсальная, гигрометр Ламбрехта, желоб Галиле и т.д.).  

Для реализации учебного материала и создания специальных условий для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья приобретены стол для инвалидов 

колясочников и Радиокласс 1+1, специализированный программно-технический комплекс для 

слабовидящих обучающихся. 

В то же время материально-техническая база филиала имеет ряд ограничений и 

проблемных мест: 

 помещение учебного корпуса № 2 требует серьезных капитальных вложений для 

обеспечения условий ведения образовательного процесса; 

 по специальностям 08.02.09 и 38.02.01 требуется создание и оснащение современным 

оборудованием по стандартам WS площадок для проведения демонстрационных 

экзаменов. 

Вывод:  
Материально-техническая база всех реализуемых ППССЗ создана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебными планами.  

Материально-техническая база филиала соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для проведения демонстрационных экзаменов по специальностям 08.02.09 и 38.02.01 

создание площадок по стандартам WS и оснащение современным оборудованием выполнено 

не в полном объеме. 

Требуется активизировать действия по формированию базы для проведения 

демонстрационных экзаменов по направлениям 15.02.01, 21.02.01, 21.02.02. 

 

РАЗДЕЛ 7. ФИНИНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

проведен в целях своевременной и объективной диагностики финансового состояния 
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обособленного структурного подразделения и поиска резервов улучшения финансового 

состояния филиала, его платежеспособности и финансовой устойчивости.  

К наиболее важным показателям деятельности филиала следует отнести:  

- объем финансового обеспечения;  

- своевременное исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности филиала; 

- расходы на капитальные вложения в целях развития и модернизации МТБ;  

- расходы на оплату труда, стипендиальное обеспечение, включая выплаты  

социального характера.  

Объемы финансирования и привлеченных дополнительных средств за 2021 год 

приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 Объемы финансирования и привлеченных дополнительных средств, тыс. руб. 

 

№ Наименование 2021 г. 

1 Финансирование за счёт федерального бюджета 35 515,63 

1.1 

в том числе  

субсидия федерального бюджета  на выполнение 

государственного (муниципального) задания 

29 312,15 

1.2 субсидия на иные цели 6 203,48 

2 Привлечённые внебюджетные средства 97 106,87 

2.1 в т.ч. платные образовательные услуги 39 010,46 

2.2 гранты в виде субсидии из бюджета ХМАО-Югры 51 824,45 

2.3 целевые и благотворительные средства 5 550,00 

2.4 прочие поступления 721,96 

 Консолидированный бюджет 132 622,5 

 

В 2021 году дополнительно привлечены добровольные пожертвования ООО «РН - 

Юганскнефтегаз» в размере 350,00 тысяч рублей на выплату корпоративной стипендии. В 

2021 году привлечены денежные средства в качестве добровольных пожертвований на 

приобретение системы контроля и управления доступом (СКУД) в размере 200 000,00 руб. 

Одним из главных направлений экономической деятельности остается пополнение 

средств из внебюджетных источников: платные образовательные услуги, в том числе 

дополнительное профессиональное образование, и благотворительные средства ООО «РН-

Юганскнефтегаз», средства за предоставление услуг по организации физических и 

спортивных мероприятий, возмещение расходов за пользование коммунальными услугами.  

Анализ консолидированного бюджета филиала вместе с его составляющими – 

объемами средств федерального бюджета и привлеченных внебюджетных источников 

показывает, что в среднем консолидированный бюджет филиала за последние 3 года остается 

стабильным. 

Основная доля расходной части консолидированного бюджета приходится на 

обеспечение текущей деятельности и содержание филиала. Объемы средств, направленные на 

цели развития за последние 3 года представлены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2. Объемы средств, направленные на капитальные вложения по годам, тыс. руб. 

№ Наименование 2019 г 2020 г 2021 г 

1 Приобретение оборудования, в т.ч.: 2 527,16 3 806,80 9 629,1 

     бюджетные средства 0,00 721,2 0,00 

 внебюджетные средства 2 527,16 3 085,60 9 629,1 

 из них     
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 за счет добровольных пожертвований 2 254,54 1 311,35 3 993,9 

 за счет грантов в виде субсидии из бюджета ХМАО-Югры 124,81 1 739,72 5 635,2 

2 Капитальный и текущий ремонт, в т.ч.: 6 396,73 1 895,20 8 837,11 

 бюджетные средства 177,100 0,00 0,00 

 внебюджетные средства, 6 219,63 1 895,2 8 837,11 

 из них     

 за счет добровольных пожертвований 6092,95 1 310,31 4 199,04 

 за счет грантов в виде субсидии из бюджета ХМАО-Югры 16,00 388, 24 0,00 
 

Учитывая потребности и состояние материально-технической базы, необходимо 

признать, что данных вложений недостаточно и необходимо увеличивать объем средств, 

направляемых на капитальные вложения в последующие периоды.  

Средняя заработная плата педагогических работников (преподаватели, мастера 

производственного обучения, без учета внешних совместителей) за период январь - декабрь 

2021 г. составила 73 746,39 руб. и при сопоставлении со средней заработной платой в субъекте 

Российской Федерации ХМАО-Югра за этот же период, отклонение от размера прогнозного 

уровня среднемесячного дохода в ХМАО-Югре составила   3,75 % в сторону увеличения. 

Прогнозный уровень среднемесячного размера заработной платы по основному составу 

сотрудников филиала (преподаватели, мастера производственного обучения) на 2021 год 

доведен письмом Министерства экономического развития РФ, который в 2021 году равен 

значению в 71 076,90 руб.          

Данные таблицы 7.3. иллюстрирует изменение фонда оплаты труда (ФОТ), средней 

заработной платы и стипендиального фонда за период с 2019 по 2021 годы. 

Таблица 7.3. 

Динамика роста ФОТ, средней заработной платы и выплат из стипендиального фонда  
 

№ Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 53 249,87 59 796,72 60 574,13 

2 Средняя заработная плата по филиалу, руб. 55 580,30 65 011,97 69 964,23 

3 Средняя заработная плата преподавателей и мастера 

производственного обучения, руб. 68 362,76 68 814,10 73 746,39 

4 Стипендиальный фонд всего, тыс. руб. 5 337,31 8 060,24 8 860,53 

4.1 Стипендиальный фонд за счет субсидии ФБ на иные 

цели, тыс. руб. 4 710,13 5 721,44 4 522,72 

4.2 Стипендиальный фонд за счет грантов в виде 

субсидии из бюджета ХМАО- Югры, тыс. руб. 627,18 2 338,80 4 337,81 

4.3 Из них: выделено средств                                                           

на академическую стипендию, тыс. руб. 3 887,67 5 700,32 6 357,57 

на социальную стипендию, тыс. руб. 382,18 747,87 730,85 

на материальную помощь, тыс. руб. 1 067,46 1 612,05 1 772,11 

 

Средняя заработная плата по филиалу за 2021 год составила 69 964,23 руб., что по 

сравнению с уровнем 2020 года выше на 7,6 %, что связано с совершенствованием оплаты 

труда, оптимизацией затрат на содержание и обслуживание образовательного и 

воспитательного процесса.  

Значительную помощь в развитии МТБ филиала оказывает НК Роснефть (ООО «РН-

Юганскнефтегаз»), что позволяет модернизировать образовательный процесс.  

 

Вывод:  

В целом, экономические результаты использования бюджетных средств и средств 

приносящей доход деятельности показывают, что деятельность филиала в 2021 году 
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реализовывалась в направлении удовлетворения потребностей общества и развития 

экономического потенциала региона.   

Привлечение в финансовую деятельность филиала средств грантов в виде субсидии из 

бюджета ХМАО-Югры для подготовки кадров позволило значительно увеличить вклад в 

развитие и модернизацию материально-технической базы института, что оказывает 

непосредственное влияние на повышение престижа образовательного учреждения и 

повышение качества образовательного процесса. 

Для повышения престижа и конкурентоспособности института в организации 

финансово-хозяйственной деятельности планируется реализация программы развития 

образовательного учреждения, рационализация принятия управленческих решений по 

привлечению финансовых средств, повышение эффективности их применения.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Система управления ИндИ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» обеспечивает ведение 

образовательной деятельности в правовом поле, в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО 

«ЮГУ», Положением о филиале и иными локальными актами. 

Организационная структура филиала и установленные системы взаимодействия 

обеспечивают исполнение поставленных задач, однако необходимо реализовать мероприятия 

по оптимизации данных взаимодействий.  

Программа развития филиала на 2021 год реализована по основным направлениям. 

2. Структура подготовки специалистов в филиале осуществляется в соответствии с 

имеющимися лицензиями на осуществление образовательной деятельности. 

Организация приема на обучение в филиал осуществляется в соответствии с 

утвержденными Правилами приема в ФГБОУ ВО «ЮГУ», планом приема и другими 

локальными и распорядительными документами. 

Анализ приема в ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» по очной форме обучения на базе 

основного общего образования показал стабильное выполнение контрольных цифр приема. 

Прием на заочную форму обучения не выполнен по специальности 21.02.02. Бурение 

нефтяных и газовых скважин. Выходом их данной ситуации является активизация рекламной 

деятельности и разъяснительной работы в период приемной кампании, в том числе с 

кадровыми службами ведущих работодателей. 

Структура подготовки специалистов в филиале осуществляется в соответствии с 

имеющимися лицензиями на осуществление образовательной деятельности. 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по всем специальностям 

ежегодно обновляются и согласовываются с работодателями. 

Учебные планы обеспечивают освоение ППССЗ в нормативные сроки, оптимальную 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Организация образовательного процесса, выбор форм, методов и средств обучения 

обеспечивает необходимые условия для освоения реализуемых программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям 

реализации. 

Расписание учебных занятий размещается на сайте филиала, доступно для всех 

участников образовательного процесса. 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации и отчетов председателей 

ГЭК показал достаточно высокий уровень подготовки выпускников по специальности 
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15.02.01. Необходимо направить внимание на улучшение качества подготовки выпускаемых 

специалистов по направлению 08.02.09. 

В целом выпускники освоили требуемые общие и профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам деятельности. 

Трудоустройство выпускников в год окончания обучения составляет 85,3% (с учетом 

призыва в ряды РА). 

Нареканий от работодателей в адрес филиала по подготовке специалистов не 

поступало.   

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической документацией 

является достаточной для реализации программ подготовки специалистов среднего звена.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО: каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Реализация ООП обеспечивается педагогическими квалифицированными кадрами, 

имеющими высшее образование (100%), из них имеют квалификационные категории 23 

человека (79,3%). 

Для выполнения требований ФГОС СПО к реализации основных образовательных 

программ привлекаются высококвалифицированных специалистов профильных предприятий.  

Преподавателям дисциплин профессионального цикла необходимо актуализировать 

знания в соответствии с реалиями современных технологических процессов путем стажировок 

на ведущих отраслевых производствах. 

Прослеживается нехватка преподавателей по профилю специальности 08.02.09, что 

предполагает усиление работы по привлечению квалифицированных специалистов с ведущих 

производственных структур и молодых специалистов. 

С целью повышения мобильности выпускников института на рынке труда и для 

увеличения контингента необходимо обеспечить: 

 установление устойчивых связей с ведущими предприятиями-партнерами 

нефтегазодобывающей отрасли и планомерной работы по удовлетворению их потребности в 

кадровом развитии; 

 расширение перечня программ дополнительного образования и реализация новых 

программ посредством онлайн-курсов, дистанционного обучения; 

 развитие цифровой инфраструктуры и информационно-образовательной среды, 

позволяющей осуществлять эффективную самоподготовку в рамках онлайн-курсов и 

освоения программ дополнительного образования. 

3. Методическая и научно-исследовательская работа филиала ориентирована на 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и в конечном счете 

– на повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

С целью совершенствования информационной образовательной среды, необходимо 

активизировать работу по наполняемости курсов по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в системе дистанционного обучения «Электронный 

университет». 

 Рассмотреть возможность участия преподавателей и обучающихся института в очных 

этапах научно-практических конференций городского, регионального и всероссийского 

уровней. 

4. Активизировать международную деятельность филиала через участие в различных 

международных мероприятиях, установление связей с совместными международными 
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предприятиями, расположенными на территории ХМАО-Югры (стажировки преподавателей, 

места практик обучающихся, трудоустройство выпускников).  

5. Внеучебная деятельность в филиале осуществляется в соответствии с Программами 

воспитания по всем образовательным программам, Календарными планами воспитательной 

работы. Содержание, объем и характер воспитательной деятельности в филиале обеспечивают 

формирование социокультурной среды.  

В целях профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, девиантного 

поведения обучающихся необходимо продолжить сотрудничество с БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская окружная больница им. В.И. Яцкив», БУ «Центр медицинской 

профилактики», МБУК «Центр Национальных Культур» и другими социальными партнерами. 

В свете современной политической ситуации требуется активизация разъяснительной 

и просветительской деятельности по направлению патриотического воспитания молодежи, 

увеличение охвата обучающихся мероприятиями патриотической направленности. 

Для увеличения занятости обучающихся во внеучебное время необходимо наладить 

работу по расширению на базе филиала студенческих кружков, клубов, создание в филиале 

волонтерского (добровольческого) студенческого центра в партнерстве с социально-

ориентированными некоммерческими организациями региона различной направленности 

деятельности. 

6. Материально-техническая база всех реализуемых ППССЗ создана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебными планами.  

Материально-техническая база филиала соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для проведения демонстрационных экзаменов по специальностям 08.02.09 и 38.02.01 

создание площадок по стандартам WS и оснащение современным оборудованием выполнено 

не в полном объеме. 

Требуется активизировать действия по формированию базы для проведения 

демонстрационных экзаменов по направлениям 15.02.01, 21.02.01, 21.02.02. 

7. В целом, экономические результаты использования бюджетных средств и средств 

приносящей доход деятельности показывают, что деятельность филиала в 2021 году 

реализовывалась в направлении удовлетворения потребностей общества и развития 

экономического потенциала региона.   

Привлечение в финансовую деятельность филиала средств грантов в виде субсидии из 

бюджета ХМАО-Югры для подготовки кадров позволило значительно увеличить вклад в 

развитие и модернизацию материально-технической базы института, что оказывает 

непосредственное влияние на повышение престижа образовательного учреждения и 

повышение качества образовательного процесса. 

Для повышения престижа и конкурентоспособности института в организации 

финансово-хозяйственной деятельности планируется реализация программы развития 

образовательного учреждения, рационализация принятия управленческих решений по 

привлечению финансовых средств, повышение эффективности их применения.  

 

По результатам самообследования комиссия рекомендует: 

 

1.  С целью модернизации развития образовательной деятельности: 
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- активизировать деятельность на увеличение количества участников регионального 

чемпионата WSR; 

-  обеспечить внедрение технологий дистанционного обучения по всем реализуемым 

образовательным программам; 

- расширить спектр реализуемых программ дополнительного образования с учетом 

потребностей рынка труда и ПФРДО: 

- активизировать связь с предприятиями города и региона для реализации программ 

ДПО по заказу предприятий и организаций. 

2. С целью модернизации и дальнейшего развития социальной работы и молодежной 

политики: 

- в свете современной политической ситуации требуется активизация разъяснительной 

и просветительской деятельности по направлению патриотического воспитания молодежи, 

увеличение охвата обучающихся мероприятиями патриотической направленности. 

- продолжить совместную работу с городским отделом психолого-педагогической и 

социальной помощи при МБУ «Центр молодежных инициатив» (ОПП и СП), комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), отделом по делам 

несовершеннолетних (ОДН), оперуполномоченными ОКОН ОМВД России по г. 

Нефтеюганску с целью профилактики правонарушений среди обучающихся;  

- для увеличения занятости обучающихся во внеучебное время необходимо наладить 

работу по расширению на базе филиала студенческих кружков, клубов, создание в филиале 

волонтерского (добровольческого) студенческого центра в партнерстве с социально-

ориентированными некоммерческими организациями региона различной направленности 

деятельности. 

3. Для развития кадрового потенциала филиала: 

- создать условия для повышения квалификации педагогических работников в том 

числе по ТОП-50 и стандартам WSR; 

- создать условия для расширения направлений системного совершенствования 

профессиональных компетенций преподавателей и ключевых сотрудников филиала; 

 - организовать обучение по программам повышения квалификации в том числе в 

форме стажировок в профильных организациях всех педагогических работников, 

реализующих программы профессионального цикла по ППССЗ. 

4. С целью модернизации и развития кампусной среды филиала: 

- продолжить работу по обеспечению комфортных и безопасных условий обучения; 

- подготовить материальную базу для создания площадки по проведению 

демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям);  

- организовать формирование площадки по проведению демонстрационного экзамена 

по специальности (08.02.09 Монтаж, наладка и   эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий); 

- активизировать действия по формированию базы для проведения демонстрационных 

экзаменов по направлениям 15.02.01, 21.02.01, 21.02.02; 

- продолжить работу по обеспечению условий по доступности зданий, сооружений и 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. В целях модернизации и развития системы управления и продвижения: 

- оптимизировать организационную структуру управления филиалом; 
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-  актуализировать размещение рекламной информация, используя различные варианты 

и способы; 

- развивать сотрудничество с предприятиями и организациями города и региона; 

- проводить работу по взаимодействию с предприятиями, направленную на оказание 

спонсорской помощи филиалу.  

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы ______________ Нестерова Л.В. 

Члены рабочей группы: ___________________  Сиротина Т.А. 

                                          ____________________ Тяжельникова С.В. 

  ___________________  Гарбар О.В. 

                   ___________________  Савватеева Н.И. 

                   ___________________  Галина Г.Х. 

                   ___________________  Бильтяева Н.С. 

                   ___________________  Хабибрахманова М.Х. 

 

 



           Приложение А  

Показатели деятельности ИндИ (филиала) ФГБОУ ВО "ЮГУ", подлежащих 

самообследованию за 2021 год 
 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2021 год 

1 Образовательная деятельность    

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек 1071 

1.2.1 По очной форме обучения человек 865 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 206 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 6 

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

очную форму обучения, за отчетный период 
человек 247 

1.5 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности выпускников 

человек/% 176/71,0 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 182/21,0 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 262/43,2 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
человек/% 33/44,6 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 33/100 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

человек/% 24/72,7 

1.10.1 Высшая человек/% 18/54,5 

1.10.2 Первая человек/% 6/18,2 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 31/93,9 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 4/12,1 

1.13 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 
- - 

2 Финансово-экономическая деятельность    

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 132 622,5 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 4 573,19 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
тыс. руб. 3 348,51 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона**** 

% 103,75 

3 Инфраструктура    



 
 

№ Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2021 год 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
кв.м 7,62 

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

на одного студента (курсанта) 
единиц 0,15 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

4 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
  

 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 4/0,5 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
единиц 0 

  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
единиц 0 

  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
единиц 0 

  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц 0 

  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
единиц 0 

  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц 0 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 
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измерения 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

человек 4 

4.5.1 по очной форме обучения человек 4 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 4 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек 0 

  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
человек 0 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 65/87,8 
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