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1. Анализ деятельности методической службы  
ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж 

 

Стратегическая задача - обеспечение лидерства в подготовке кадров по 50 
наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 
специальностям среднего профессионального образования в соответствии с 
мировыми стандартами и передовыми технологиями (далее – ТОП-50). 

В 2021 – 2022 учебном году перед колледжем были поставлены задачи:      
1. Создать оптимальные условия для мотивации педагогических 

работников к повышению уровня профессиональной компетентности. 
2. Организовать работу педагогического коллектива по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов специальностей 
колледжа, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

3. Активизировать деятельность преподавателей по подготовке 
обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах, научно-исследовательких проектах, мероприятиях разных 
уровней.  

К основным достижениям деятельности колледжа за 2021 -2022 учебный 
год можно отнести:  

1. Подготовка победителей и призеров регионального и национального 
чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс.  

2. Проведение апробации демонстрационных экзаменов как инструмента 
оценки качества подготовки кадров.   

3. Проведение независимой оценки квалификации в синхронизации с 
демонстрационным экзаменом.  

4. Расширение сети социальных партнеров-работодателей, заключение 
договоров о совместной подготовке квалифицированных кадров.  

5. Повышение активности и результативности участия в конкурсном 
движении педагогических работников.  

6. Положительная динамика роста вовлеченности студентов в 
добровольческую деятельность.  

По сравнению с прошлым учебным годом количество мероприятий с 
участием волонтёров колледжа увеличилось на 35 %. По итогам участия в 
городских добровольческих мероприятиях в 2021-2022 учебном году, 
волонтёрское объединение колледжа получила ряд благодарственных писем и 
положительных отзывов за участие в проведении отборочных соревнований для 
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участия в национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).  

 
2.Нормативно-правовое обеспечение деятельности                                                

методического кабинета 
 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности методического кабинета 
направлено на выполнение нормативных требований, на реализацию основных 
положений государственной политики в области образования. Деятельность 
методической службы регламентируется нормативно-правовыми актами 
федерального, регионального и локального уровня согласно с Федеральным 
законом «Об  образовании в Российской Федерации». Исходные положения для 
создания и организации деятельности учебно-методической службы колледжа 
разработан в Уставе ГАПОУ ННК. Ее структура обеспечивает научные подходы 
к организации образовательного процесса, способствует повышению 
профессионального уровня преподавателей, позволяет руководить 
инновационной и экспериментальной деятельностью педагогического 
коллектива.  

Деятельность методической службы конкретизируется через локальные 
акты. Методический кабинет координирует разработку, согласование, 
утверждение, учет и актуализацию локально-нормативных актов колледжа. В 
этом учебном году актуализированы более 140 локальных актов в соответствии 
с Федеральным законом «Об  образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2012г., которые находятся в сетевом обмене и доступны всем сотрудникам 
колледжа, по мере необходимости локальные акты дополняются, создаются 
новые. Часть из них регулируют взаимоотношения всех субъектов методической 
работы: ПЦК, творческих объединений, школы начинающего преподавателя и 
инновационную деятельность. Разработана и утверждена  должностная 
инструкция начальника учебно-методического отдела. Разработана 
номенклатура дел методического кабинета в соответствии с политикой  системы 
менеджмента качества. 

 
 

3. Планирование и отчетность деятельности  
методического кабинета 

 
На основании проведенной самооценки  ресурсного и кадрового 

потенциала, мониторинга реализуемых  образовательных программ, анализа  
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потребностей работодателей с целью формирования инновационной 
образовательной среды разработана «Программа развития  колледжа с 2012 по 
2024 год», утвержденная министром образования Республики Башкортостан. 
Программа развития предполагает подготовку специалистов, обладающих 
набором профессиональных, информационных и социальных компетенций, с 
высокой мотивацией построения карьеры, нацеленных на саморазвитие и 
самообразование. 

Перспективное планирование  работы на 2022-2024 годы формирование 
и реализация современной модели подготовки кадров, обеспечивающей 
повышения доступности и качества профессионального образования в 
соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 
современными потребностями общества, направленных на достижение 
результатов реализации ФГОС ПО и приведены в соответствие с Федеральным 
законом «Об  образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. 

Годовое планирование составлено на учебный год и содержит 
конкретные направления работы: 

1.Формирование, корректировка и разработка нормативной 
локальной документации по учебно-методической деятельности. 

2.Выполнение требований по укомплектованности 
кадрового состава и создание условий для профессионального развития 
педагогического персонала. 

3.Развитие научного и технического творчества, активизация научных 
студенческих обществ.   Участие студентов в региональных, национальных 
чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, в региональных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства обучающихся по  специальностям. 

4. Обеспечение лицензирования и  аккредитации образовательных 
программ. 

5.Организация разработки системного содержания образовательных 
программ и его внедрения в образовательный процесс. 

6.Организхация научно-методической работы педагогического персонала. 
7.Организация научно-исследователькой работы обучающихся. 
8. Создание доступной среды для реализации инклюзивного образования.  
 К новаторским приемам работы с преподавателями, сотрудниками 

относится коллективная работа над единой методической темой «Активизация 
научно-методического потенциала и инновационной деятельности 
педагогического коллектива, обеспечивающая реализацию ФГОС ПО в учебном 
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процессе», по которой осуществляется  учебно-методическая, воспитательная 
деятельность. 

В 2021-2022 учебном году проведено семь заседаний педагогического и 
шесть заседаний методического советов. Планирование работы и подготовка 
возложена на методический кабинет. На этих заседаниях рассматриваются и 
обсуждаются результаты учебной, методической, воспитательной работы со 
студентами, мониторинг качества обучения, результаты промежуточной и 
итоговой государственной аттестации, состояние и анализ работы отделений, 
цикловых комиссий, учебно-производственного,  заочного и дополнительного 
обучения. Протоколы заседаний методического совета ведутся регулярно и 
подробно с приложениями. План текущей работы включает в себя план 
методической работы и план научно-исследовательской работы по месяцам. В 
текущих планах предусматривается постоянное совершенствование работы 
методического кабинета, которое  осуществляется в режиме  новых 
организационно-педагогических условий, включающих в себя следующие 
компоненты: миссия, политика и стратегия развития колледжа;  
сертификационная система менеджмента качества; наличие специальной 
инфраструктуры колледжа, обеспечивающей взаимное сотрудничество с 
социальными партнерами; насыщенность инновационными технологиями; 
повышение квалификации педагогических кадров; материально-техническое 
оснащение; сетевое взаимодействие и мониторинг деятельности. 

 
4. Организационно-методическое обеспечение введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 
 

Согласно планам мероприятий на 2021-2022 учебные годы  по реализации 
ФГОС  ПО разработаны: ППССЗ по 12 специальностям, КОСы, учебно-
методическое обеспечение, локальные нормативные акты (положения, 
рекомендации, макеты). Методическим кабинетом проведены: обучение 
персонала, заседания педагогического и методического советов, семинары, 
презентации, мастер-классы, аттестации преподавателей, открытые уроки. 

Задачи методического кабинета по учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового поколения: 

1. Формирование современной программно-методической документации 
преподавателя. 

2. Создание методического обеспечения модульно-компетентностной 
технологии преподавания.  
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3. Разработка программ учебно-исследовательской деятельности, 
организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса можно разбить на 3 группы составляющих: нормативно-методические 
материалы, учебно-информационные материалы, учебно-методические 
материалы. Нормативно-методические материалы включают в себя:  ФГОС ПО, 
примерные программы, рекомендации и положения, получаемые от 
вышестоящих инстанций и разработки ОУ (ППССЗ и ППКРС, рабочие 
программы, календарно-тематические планы, материалы для аттестации 
студентов в соответствии с требованиями к условиям реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена). Учебно-информационные материалы: 
основные и  дополнительные источники, электронные источники, Интернет-
ресурсы для преподавателя и обучающихся. Преподавателями разрабатываются 
различные формы дидактических материалов: учебно-методический комплекс 
обучающегося, содержащий требования к освоению учебного  материала, 
краткий конспект, задания для выполнения на занятиях, вопросы для 
самоконтроля, методические указания для заочного отделения. Такие материалы 
позволяют преподавателям успешно реализовать общие и профессиональные 
компетенции в образовательном процессе.  

 
5. Мониторинговая деятельность методической службы 

 
Председатели ПЦК, заведующие отделениями  раз в полугодие проводят 

мониторинг и анализ деятельности по повышению качества подготовки 
выпускников. Отчеты преподавателей заслушиваются на заседаниях ПЦК,  
совещаниях при директоре, методическом и педагогическом советах. 
Прослеживается динамика основных показателей деятельности, влияющих на 
качество подготовки выпускников.  
Цикловой комиссией государственных языков провели олимпиаду по английскому 
языку среди 1-х курсов   13.12.2021 участвовали более 30 студентов. Призовые места 
заняли следующие студенты: Мусагитов Артур, 1Ст12, 65 баллов I м., 
руководитель Якупова З.К. Иванов Данил, 1Газ12, 60 баллов I м. руководитель 
Фарафонова Л.М. Котельников Егор, 1Газ12, 58 баллов II м, руководитель 
Федорова Э.Т. Шангареева Альмира, 1Газ12, 56 баллов II м., руководитель 
Федорова Э.Т. Зарипов Динар, 1Эл216, 49 баллов III м., руководитель Муталова 
Д.М. Герасимов Глеб, 1МТО, 49 баллов III м., руководитель Гайнанова Г.А. 
Кокорин Вадим, 1Ст49 баллов III м., руководитель Якупова З.К.      Студенты 
были награждены грамотами. 
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В декабре прошла межрегиональная олимпиада по английскому языку по 
специальности 21.02.01. Участвовали студенты 3-4 курсов, 2 студента заняли 2 место и 
2 студента-3 место. Подготовила Ларина В.Н. 

        В городской научно-практической конференции среди обучающихся 
ГАПОУ ННК «Современные тенденции развития науки в эпоху цифровизации», 
посвященной Году народного искусства и нематериального культурного наследия 
России и Году модернизации профессионального образования, достойных условий 
труда и трудовых династий 15.03.2022г участвовали следующие студенты: 
Галимзянова Аделина, Байгельдина Карина, группа 1Н220, 1 место, руководитель 
Фарафонова Л.М;  Моргачев Егор, группа 2Н215, 1 место, руководитель Мулланурова 
Р.Р.; Харлампиди Эвелина, группа 2Н212, 2 место, руководитель Ларина В.Н.;  
ФатхутдиновАлмаз, группа 1Н221, 2 место, руководитель Ларина В.Н.; Шангараева 
Альмира, группа 1ГАЗ12, 3 место,  руководитель Федорова Э.Т.; Акушева Анастасия, 
3 место, руководитель Гайнанова Г.А. 

Участники были награждены грамотами, руководители получили 
Благодарственные письма за подготовку студентов. 

Цикловой комиссией общетехнических дисциплин  Графическая 
олимпиада по инженерной графике проведена в апреле среди студентов 1 МехД 
1, 2ЧС18, 2Ст11, 2 Эл 209, 2Эл 210, 2Эл 211 в  моих  подгруппах. Выявлены 
победители среди этих студентов  - Акушева Анастасия  2чс18 (традиционная 
графика), Александров Владимир 2Эл 209  (традиционная графика). В 
компьютерной графике хорошие результаты показали следующие студенты 
Бикмухаметов Рамиль 2Эл210, Закиров Линар 2Эл 210, Кашфуллин Ильназ 2Эл 
210, Калиев Артем 2Ст11, Кашапов Артур 2Ст11.     

Оказание методической помощи в разработке КТП, РП, планов уроков  и 
поддержки в проведении уроков молодому преподавателю Васюткиной О.М., 
Самониной М.В. при прохождении аттестации. Саликаева Е.Д. провела 
региональный этапа Республиканской олимпиады по Технической механике  
ГАПОУ ННК. Приняла участие в Республиканской олимпиаде по Технической 
механике  в качестве эксперта. Участие студентов в дистанционных 
олимпиадах по Технической механике (руководитель Саликаева Е.Д. 
(Ишмухаметова Камилла, 1 место; Асылбаева Милена, 1 место). 

Самонина М.В. подготовила призеров и участников олимпиады-2022 по 
Технической механике. 

1. Леонтьев Данил (2Н215) - 3 место, 
2. Яшкин Михаил (2Н215) - 3 место, 
3. Гильфанов Динис (2Н215) - сертификат участника, 
4. Имамов Алмаз (2Н215) - сертификат участника. 
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Пономорев В.И.  участвовал в республиканском конкурсе «Лучший 
кабинет физики», занял 2 место. Дьячкова Л.Д. приняла участие в 
республиканском конкурсе Лучшая методическая разработка практического 
занятия по инженерной графике (сертификат). 

 Цикловой комиссией строительных дисциплин 27 апреля на базе филиала  
ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан прошла он-лайн  
III Всероссийская онлайн научно-практическая конференция «Современная 
наука: актуальные проблемы, достижения и инновации». студенты 3 курса 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Устоева 
Карина и Нуриев Динар выступили в  Секции «Эффективные технологии в 
строительстве», диплом III степени. Диплом 1 место (Золото) Итоги года по 
компетенции Т-57 «Сметное дело» в рамках финала X национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Диплом 
конкурсанта, Диплом 1 место (Золотая медаль), г.Санкт-Петербург, апрель 
2022г. 4) Диплом 1 место (Золото) VII Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан - 2021 по 
компетенции «Сметное дело», ГАПОУ ННК, декабрь 2021г. - Никифорова 
Анна. Всероссийский конкурс #МЫ ВМЕСТЕ в секции волонтер, номинация 
«Территория для жизни». Проект озеленения территории ГАПОУ ННК. 
Всероссийский конкурс «Идеи преображающие города 2022г». «Разработка 
эффективной инфраструктуры  территории ГАПОУ Нефтекамский  нефтяной  
колледж». Организация и проведение профессиональных проб по компетенции 
«Архитектура» в рамках всероссийского проекта по ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» - Благодарственное 
письмо Вакказовой Алсу Раифовне за организацию и проведение 
профессиональных проб. 

Цикловой комиссией математических и естественнонаучных дисциплин 
приняли участие всероссийских и республиканских конкурсах и олимпиадах: 
VI-й  Всероссийский (с международным участием) конкурс  научных, 
методических и творческих работ по социальной экологии «РОССИЯ: СРЕДА 
ОБИТАНИЯ», Гарипова Г.С., 3 место. Международная интернет-олимпиада по 
физике «Солнечный свет», Мадияров Айваз, группа 1Н220, 1 место 
(руководитель Рахимов Н.А.). Всероссийская олимпиада «Лига интеллекта» по 
физике, Камалов Артур, группа 1Н218, 1 место (руководитель Рахимов Н.А.). 
Республиканский конкурс тестовых заданий преподавателей ПОО РБ 
«Профессионал - 2022». Дисциплина математика, преподаватель Рамазанова 
А.Р., 2 место. Проведен региональный заочный конкурс индивидуальных 
проектов студентов высших и средних профессиональных образовательных 
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организаций в области дисциплин естественнонаучного цикла  в апрель 2022: 
Салемгареев Артур Ренатович, 1 место, руководитель Давлетханова Ю.Ф., 
Гайнитдинова Яна Юрьевна, 1 место, руководитель Гарипова Г.С., Мухаметов 
Наиль Рамилович, 2 место, рукодитель Сюткина Т.Б., Воробьев Дмитрий 
Александрович, 2 место, рукодитель Сюткина Т.Б., Ипаев Игорь Сергеевич, 2 
место, руководитель Синицына З.С., Гарипова Алсу Василевна, 2 место, 
руководитель Гарипова Г.С., Котельников Егор Николаевич, 3 место, 
руководитель Талипова И.А., Аюпова Элина Заиловна, 3 место, руководитель 
Хисамов Ш.Ф. Студенты колледжа приняли участие в олимпиаде по химии 
среди обучающихся 10-11 классов и выпускных курсов образовательных 
организаций среднего профессионального образования, проводимой 
инженерным факультетом БГУ 30 марта 2022: Хуснутдинова Вероника, 2 
место, Гайсин Рашид 3 место руководитель Талипова И.А. Преподаватель 
Гарипова Г.С. приняла участие в III Всероссийском педагогическом конкурсе 
«Моя лучшая методическая разработка» по итогам конкурса заняла 2 место. В 
рамках «Ломоносовских чтений» научно-творческая секция «Физика и 
прогресс» организовал конкурс студенческих фотографий на тему «Физические 
явления вокруг нас». Все участники продемонстрировали богатую фантазию, 
высокий художественный вкус, разнообразную технику фотографирования, а 
главное - верность тематике и научный подход. Все снимки экспонировались на 
стендах в переходе между корпусами.  Результаты фотоконкурса 2021-2022 уч. 
года 1 место -  Фаррахов Рустам - 1 Эл 214 «Замерзание пузырей», 2 место - 
Фазылов Камиль - 1 Эл 217 «Молния», 2 место - Гарифуллин Марсель - 1 Эл 
216 «Дифракция света», 3 место - Рахимова Ильзида - 1 Эл 216 «Иней», 3 место 
- Нуртдинова Милена - 1 ЧС 19 «Закон сохранения импульса», 3 место - 
Тимираев Рустислав - 1 Эл 214 «Конденсация».  Участие во Всероссийском 
конкурсе, посвященного Всемирному Дню здоровья «Говорим здоровью – да!» 
в номинации конкурса: Мультимедийные издания, студент Ямбаев Алексей, 2 
место, руководитель Синицина З.С. Всероссийский конкурс, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья «Движение – это жизнь», студент Мингазов Размир, 
2 место, руководитель Синицына З.С. Республиканская олимпиада по 
общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Республики Башкортостан по дисциплине 
«Физика», Камалов Артур студент группы 1Н218, 1 место, руководитель 
Рахимов Н.А.  

Цикловой комиссией экономических дисциплин проведены следующие 
мероприятия: 7 января на аккредитованной площадке в Сибайском 
многопрофильном колледже стартовал VII Открытый региональный чемпионат 
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«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по Республике Башкортостан- 
2022  по компетенции  Банковское дело, студентка группы 3Банк10 Татьяна 
Катасонова, по итогам чемпионата заняла 1 место. Подготовка к чемпионату 
была системная и интенсивная включающая в себя ежедневные практические 
занятия и тренинги, которые позволили существенно повысить 
профессиональный уровень участника. Саляхова И.И. провела урок  «Агент 
банка» со школьниками; участвовала в проведении  дня  «Открытых дверей », в 
результате получено благодарственное письмо МКУ УО Администрации 
городского округа город Нефтекамск за работу со школьниками. Участие во 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, 22 по компетенции  
«Агент банка», результат конкурса сертификат участника у студентки 
Зартдинова Ильвина и благодарственное письмо преподавателю Саляховой 
И.И. за участие в организации и проведении конкурса. Саляхова И.И. приняла 
участие в качестве  педагога-настваника, получено благодарственное письмо от 
ЦОПП РБ, Национального агентства квалификаций (наставник Катасоновой 
Т.А, группа 3Банк10). Участие в итоговых соревнованиях, приравненных к 
финалу  Национального  чемпионата  «Молодые профессионалы» (Ворлскиллс 
Россия) в Республике Башкортостан по компетенции Банковское дело, 
результат Катасоновой Т.А - диплом участника. VII Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia РБ г.Уфа, 2 место,  студентка 
группы 4С69 Ахунзянова З.И., в компетенции Рекрутинг. Декабрь 2021  
участие в VII Региональном чемпионате «WorldSkills» Молодые 
профессионалы по компетенции «Интернет маркетинг», г.Уфа., 2 место, Даутов 
Данил, 1 место Мирзаянова Карина в VII Региональном чемпионате 
«WorldSkills» Молодые профессионалы по компетенции Интернет маркетинг 
Junior, г.Уфа. Участие  студентов – Смагина Д.И. группа 4Газ9 и Махлейд В.А. 
группа 4 Н197 в отборочном этапе открытого чемпионата «Молодые 
профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA РБ - 2021г. на право участия в VII 
региональном этапе по компетенции «Предпринимательство» - 29.10.21г., где 
ребята заняли II место. Участие в качестве Компатриота в отборочном этапе VII 
регионального открытого чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) РБ - 2021 по компетенции «Предпринимательство» 
со студентами групп: 4 Н197 - Махлейд В.А. и 4 Газ9 - Смагиным Д.И. – 
29.10.2021г. Участие в финале VII регионального открытого чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) РБ - 2021 по 
компетенции «Предпринимательство» со студентами групп 4 Н197 - Махлейд 
В.А. и 4 Газ9 - Смагиным Д.И. - с 07.12.2021 по 11.12.2021г. в БГПУ им. М. 
Акмуллы, г.Уфа, где заняли  IV место.                                  

Цикловой комиссией информатики и вычислительной техники проведены 
следующие мероприятия: Провели олимпиаду по информатике среди студентов 
1 курса: 1 место студент группы 1Н221 - Мустафин В, 2 место студент группы 
1Н221 - Салемгареев А, 3 место студентка группы 1Н221 - Габдрахманова Л, 3 
место студент группа 1Газ - Котельников Е. Подготовили призеров: 
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преподаватели Егорова Ж.Г., Мордовец Н.Л. 4. Приняли участие в подготовке 
студента Буторина И. (гр. 3Эл207) к участию в VII открытом Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)»  в компетенции 
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (1 место) – преподаватель Мордовец Н.Л. Приняли 
активное участие в проведении отборочного тура  VII открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Республики 
Башкортостан по компетенции «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  -  преподаватель 
Мордовец Н.Л. 

Цикловой комиссией трубопроводного транспорта проведены 
следующие мероприятия: 24.01.2022 Соболева Е.А. посетила родительские 
собрания в МОБУ СОШ №12 городского округа г. Нефтекамск в классах 9А, 
9Б, 9В. Родители были проинформированы о специальностях колледжа, 
условиях поступления, сроках обучения, о воспитательной и учебной 
деятельности. 18.05.2022 в г. Ишимбай состоялся очный конкурс «Студент года 
Нефтегазовой отрасли».  Колледж представляли обучающиеся специальностей 
21.02.01 РЭНГМ, 21.02.02 БНГС, 21.02.03 СТ ( преподаватели от ЦК 
Трубопроводного транспорта, подготовившие участников – Соболева Е.А. и 
Шамратова А.А.), сертификат участника Габдрахманов Азамат и  Набиев 
Руслан.  Проведена выставка СКБ Сооруженец, руководителем Шамратовой А. 
Здесь ребята занимаются научной и исследовательской работой. Делаю макеты, 
которые в дальнейшем мы используем в учебном процессе. Участие в 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ по специальности  21.02.03 
«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
г.Чернушка: Шаймарданов Радмир - диплом 2 степени, Закиров Алмаз - диплом 
3 степени, Шангареев Асександр, Сайфуллин Никита, Набиев Руслан, Амиров 
Артур - сертификат участника. Сертификат за подготовку участников - 
Шамратова А.А., Яхин Р.Р. 

Цикловой комиссией нефтяных дисциплин проведены следующие 
мероприятия:  23.08-28.08.2021 г - проведение профориентации для 
обучающихся общеобразовательных организаций 5-11-х классов Республики 
Башкортостан по компетенции Добыча нефти и газа в рамках Финала IX 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
г.Уфа  - Сайфегалиева А.Р. Сентябрь-декабрь 2021г - участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший молодой преподаватель нефтегазового кластера-2021г» с 
участием представителей образовательных организаций стран СНГ в 
номинации «Лучший мастер производственного обучения СПО и ДПО» 
участник преподаватель нефтяных дисциплин Ибрагимова И.М, диплом 1 
степени. 08.02.2022  Открытый конкурс исследовательских работ студентов 
профессиональных образовательных организаций в рамках Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Участники: Багаев 
А. (руководитель Кахтачёва Э.Р.). 20-21 октября 2021 г. – Отборочный тур VII 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Башкортостан по компетенции Добыча нефти и газа Результат: 
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сертификаты участников и Харисов Ильнур, Султанов Гаяз прошли в РЧ. 7-11 
декабря 2021 г. - VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан, компетенция 
Добыча нефти и газа, результат Харисов Ильнур и Султанов Гаяз  - золото. 
Декабрь 2021г - Межрегиональная олимпиада студентов по специальности 
21.02.01 РЭНГМ г.Чернушка ПК 2 место - Гарифуллин Р.О., Огурцова А., 3 
место - Палкина Ирина, Шакиров Азат. 30 марта 2022 г. - Конкурс 
профессионального мастерства по рабочей профессии «Оператор по добыче 
нефти и газа», результат: 1 место - Термелев Никита, 2 место - Шмитова 
Виктория, 3 место - Гиндиев Эдуард. 17-24.04.2022г - Итоговые соревнования в 
рамках X ФНЧ Молодые профессионалы - 2022 г. Когалым ХМАО, 
компетенция Добыча нефти и газа, студент Харисов Ильнур - 3 место (бронза). 
18.05.2022 г. - Республиканский конкурс «Лучший студент СПО нефтегазовой 
отрасли», студент Огурцова А.А., диплом 3 степени, руководитель Ибрагимова 
И.М. 

Цикловой комиссией физического воспитания основными задачами 
работы тренерско-преподавательского состава являются: - пропаганда 
здорового образа жизни, проведение учебных занятий на высоком 
организационном уровне, проведение внеклассных мероприятий, секций по 
видам спорта, комплектование сборных команд колледжа по видам спорта, для 
успешного выступления на городских, республиканских и всероссийских 
соревнованиях. 

Все студенты групп нового набора с первых дней проходят групповое 
тестирование, с целью диагностики личных особенностей, познавательной 
сферы и межличностных отношений, знакомство со спортивными традициями 
и достижениями колледжа.  

Преподаватели физкультуры оказывают помощь физоргам и студентам по 
организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, обучение членов спортклуба организации и 
проведению соревнований, практике судейства. 

В колледже имеется спортивная база для занятий физической культурой и 
спортом. Всего спортивных сооружений – 5, в т.ч.: 25-ти метровый стрелковый 
тир, 2 - спортзала, тренажерный зал –1, стадион широкого профиля. 

Количество штатных работников физического воспитания – 4 человека, 
все со специальным высшим образованием. 

 Всего посещают учебные занятия физкультуры 1950 человека, из них 
410- девушек. В специальной медицинской группе занимается 66 человека. 
Занимаются в секциях и группах по видам спорта – 310 человек, из них 70 
девушек. 

Подготовлено за год, человек: 
спортсменов массовых разрядов – 90;  
присвоенных званий: кандидат в мастера спорта России (КМС) – 1 чел.:   
- Бурнышев Вячеслав (бокс). 
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В колледже работает 9 спортивных секций: волейбол (муж.), баскетбол 
(муж., жен.), легкая атлетика, стрельба, лыжные гонки, зимний полиатлон, 
мини-футбол, настольный теннис. 

В течение учебного года проведены:  
- месячник спортивно-массовой и оборонной работы (февраль); 
- конкурс «А, ну-ка, парни!» (февраль); 
- конкурс «России – верные сыны!» (февраль); 
дни «Здоровья» для студентов и преподавателей (сентябрь, январь), 
легкоатлетические пробеги, кроссы и т.д. 

За отчетный период было проведено свыше 20 различных мероприятий с 
общим охватом – 1000 человек. 

Проводится ежегодная Спартакиада среди студентов 1-х курсов, в ней 
принимают участие 1200 студентов из 19 учебных групп. 

Администрация колледжа не только поддерживает спортивное движение, 
но и принимает самое непосредственное участие в спортивных состязаниях. 

Ежегодно проводится малая спартакиада среди преподавателей и 
сотрудников, в которой принимают участие все предметно - цикловые 
комиссии. Соревнования проводятся по дартсу, броску мяча в баскетбольную 
корзину, прыжкам в длину с места, упражнение для мышц живота (пресс), 
комбинированной эстафете. 

Вся насыщенная спортивная  жизнь в колледже способствует укреплению 
здоровья, приобщению к здоровому образу жизни, росту будущих чемпионов, 
готовности к трудовой деятельности в разных областях народного хозяйства. 

Вот имена ведущих спортсменов, защищающих спортивную честь 
колледжа на республиканских и российских соревнованиях: Хабибуллин 
Ильнар Динарович 
по зимнему триатлону, призер финальных республиканских соревнований по 
легкой атлетике, победитель второго, третьего этапов Кубка России по зимнему 
триатлону. Самиева Алена Радионовна - КМС по легкой атлетике, участник 
Всероссиских соревнований среди молодежи по легкой атлетике, член сборной 
РБ. Бурнышев Вячеслав - КМС по боксу, в составе сборной РБ серебряный 
призер соревнований ПФО. 

Цикловой комиссией автомобильных дисциплин и ЧС   проведены 
следующие мероприятия: подготовка и проведение конкурса 
профессионального мастерства «Лучший водитель» (Мухаматханов А.С.). 
Подготовка и проведение VII Открытого регионального чемпионата WorldSkills 
Russia в Республике Башкортостан по компетенции «Окраска автомобиля» 
(Гребенкин С.Д., Лихачев С.В., Мухаматханов А.С., Мухаматханов Б.С.). 
Подготовка к отборочным соревнованиям для участия в финале X 
национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Спасательные 
работы (16-22)» (Гребенкин С.Д., Лихачев С.В., Мухаматханов А.С., 
Сафиуллина С.Б., Шаймухаметов Ш.Р., Хасанова Э.Т.). Подготовка команд-
участниц VII Регионального чемпионата WorldSkills Russia в Республике 
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Башкортостан по компетенции «Спасательные работы» (Мухаматханов А.С., 
Гребенкин С.Д., Лихачев С.В., Сафиуллина С.Б., Шаймухаметов Ш.Р., 
Хасанова Э.Т.). Осуществлялась работа СКБ «Автомеханик» (Гребенкин С.Д., 
Мухаматханов Б.С.). Разработка и изготовление наглядных пособий (Лихачев 
С.В., Гребенкин С.Д., Мухаматханов Б.С., Сафиуллина С.Б.). Проведение 
тематических консультаций (члены ПЦК в течение года по графику). Работа с 
Ресурсным центром Управления образования городского округа город 
Нефтекамск (Гребенкин С.Д., Мухаматханов Б.С.). Участие в Дне открытых 
дверей (Мухаматханов Б.С., Мухаматханов А.С., Гребенкин С.Д., Лихачев С.В., 
Сафиуллина Э.Т., Шаймухаметов Ш.Р., Хасанова Э.Т.). Изготовления и ревизия 
наглядных пособий и оборудования учебных кабинетов (состав ПЦК). 

Цикловой комиссией электрических дисциплин Конференция по итогам 
технологической практики, участие в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы», конкурс «Лучший по профессии», олимпиада, конкурсов 
кроссвордов, рефератов по МДК 01.01, электротехнике, МДК 01.02, МДК 01 
03., организация кружковой работы, приобретение и установка и ремонт 
электрического оборудования, проведение тематических консультаций, 
обновление раздаточного материала, организация и проведение экскурсии, 
выставка работ студентов, оформление уголка группы, проведение 
тематических классных часов, работа СКБ-1, подготовка студентов к 
конференции  ко дню науки, посещение научного и методического семинара, 
конференции, посещение уроков других преподавателей, посещение 
внеклассных мероприятия. В октябре 2021 на базе Нефткамского нефтяного 
колледжа был проведен отборочный тур VII открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Республики 
Башкортостан по компетенции «Электромонтаж» на право участия в VII 
Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы». Приняли участие более 
10 учебных заведений разных городов Республики Башкортостан: 
Мелеузовский индустриальный колледж, Октяборьский нефтяной колледж, 
Белебеевский колледж механизации и электрофикации, Белорецкий 
металлургический колледж и многие другие. Итоги отборочного тура были 
подведены по количеству баллов набранных при сборке схемы: 1 место – 
Буторин Игорь (ННК). 11 декабря 2021 года завершился VII Открытый 
региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) 
Республики Башкортостан Компетенция Электромонтаж. Он проходил на 
площадке нефтяного колледжа. Буторин Игорь забрал золото в компетенции 
«Электромонтаж». Студенты отделения электромехаников приняли активное 
участие в выставке городского мероприятия «Итоги 2021 года» за это 
администрация колледжа наградила их благодарными письмами. Приняли 
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участие в конкурсе логотипов на тему: «Электро-и телоэнергетика» в 
номинации Графика – 2 место Ислаев Александр. Проведена производственно-
технологической конференции по итогам прохождения производственной 
практики  профессионального  модуля. 

 
6. Методическое сопровождение и оказание методической помощи 

молодым специалистам. Работа Школы начинающего преподавателя, 
Школы педагогического мастерства и Школы молодого  

классного руководителя 
 

«Школа начинающего преподавателя» организуется с целью адаптации 
начинающего преподавателя в коллективе, выработки своей системы 
преподавания, формирования индивидуального стиля творческой деятельности. 

В школу привлекаются педагоги, имеющие стаж работы от 1 года до 5-ти 
лет, и преподаватели, которые не имеют педагогического образования. 

Занятия проводятся один раз в 2 месяца согласно плану. Кроме того, за 
каждым начинающим преподавателем закрепляется педагог наставник. В 
работе с начинающими преподавателями используются различные формы: 
лекции, дискуссии, обмен опытом, консультации, практикум. Школа 
организует и проводит свою работу по плану, составленному на основе 
предложений ее членов. Выбор тем, по которым осуществляются занятия в 
«Школе начинающего преподавателя» определяется, учитывая задачи развития 
среднего профессионального образования. 

Занятия в «Школе начинающего преподавателя» проводятся наиболее 
опытными и инициативными преподавателями, согласно плана работы «Школы 
начинающего преподавателя», но не реже 4 раз в течение учебного года. 

Цель работы Школы начинающего преподавателя: подготовка, адаптация и 
сопровождение специалистов, в том числе не имеющих педагогического 
образования, к педагогической деятельности в колледже. 

Задачи: 
-        обеспечение усвоения единых требований к ведению учебно-

методической документации, контролю и оценке профессиональных 
компетенций студентов; 

-        обеспечение усвоения знаний, задач обучения и воспитания, 
сущности процесса развивающего обучения, ведущих дидактических категорий 
современных педагогических технологий. 

В рамках работы ШНП, ШПМ, молодого классного руководителя 
проводятся курсы повышения квалификации, дискуссии, семинары-практикумы, 
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психологические тренинги, деловые и проектные игры, круглые столы, 
тестирование, выставки, практические занятия, мастер-классы педагогические 
чтения. Проблематика определяет выбор форм работы.  Накоплен большой 
положительный опыт работы педагогов по внедрению в учебно-воспитательный 
процесс УМК требований ФГОС ПО. В методический комплекс дисциплин 
входят следующие разделы: нормативные документы, методические разработки, 
учебно-методическая литература, методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов, информатизация учебного процесса, национально-
региональный компонент, внеклассная работа по дисциплине, творческие 
работы студентов, повышение деловой квалификации, нетрадиционные формы 
занятий, публикации, профессиональная направленность обучения, оснащение 
занятия, контроль знаний и умений. Методическая работа направлена на 
совершенствование и реорганизацию учебно-методического комплекса (УМК) в 
связи с переходом на ФГОС  ПО, перенос материала с бумажных носителей  в  
электронные.  Наличие такого УМК позволяет четко программировать режим 
работы преподавателя и студента.   
 

7. Аттестация преподавателей 
 

Рост профессионализма, развитие творческой инициативы обеспечивает 
аттестация преподавателей. Аттестация преподавателей проводится в 
соответствии с «Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  7 
апреля  2014 года  №276, на основании решения Комиссии по аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных учреждений 
Республики Башкортостан от 27 февраля 2015 года, протокол №2. Аттестация 
руководителя и заместителей руководителя проводится в соответствии с частью 
4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №373-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Положением о порядке аттестации 
заместителей руководителя, руководителей структурного подразделения 
образовательного учреждения.  Разъясняются принципы аттестации, проводится 
прием заявлений, экспертиза представленных документов. Экспертная комиссия 
проводит экспертизу профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников, экспертизу уроков и оценку уровня формирования 
профессиональных умений и результативности труда преподавателей. Каждый 
преподаватель формирует портфолио. В 2021-2022 учебном году инженерно-
педагогический коллектив имеет  79 преподавателей с высшей категорией,  15 – 
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первую. В этом году прошли аттестацию на высшую квалификационную 
категорию 15 преподавателей, на первую – 10. Имеют звания 33 преподавателя, 
в т. ч.: заслуженные учителя - 2, отличники образования РБ - 21,  почетных 
работников СПО РФ - 4, отраслевые награды РФ  - 4, лучшие работники 
физической культуры и спорта РБ - 3 человек. А так же в коллективе работают 4 
кандидатов наук: 
 Киямова Венера Хаффазовна - кандидаты философских наук; Кильмаматова 
Любовь Ибрагимовна - экономических наук; Хамидуллина Раиса Венеровна - 
биологических наук; Лобова Екатерина Павловна - филологических наук. 

Они являются руководителями СКБ и НТС, возглавляют научную работу 
среди студентов, имеют публикации. 
 

8. Повышение квалификации 
руководящих и педагогических работников 

 
Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

осуществляется без отрыва от основной деятельности в объеме 72 часов не реже 
одного раза в три года, а также на выездных проблемно-тематических курсах по 
договорам. Методический кабинет оказывает помощь преподавателям в 
составлении портфолио, в изучении методической литературы, журналов.  

В 2021-2022 гг. прошли курсы повышения 26 преподавателей, стажировку 
- 27. 

 
9. Участие в Международных, Всероссийских, республиканских, 
региональных конкурсах, олимпиадах, конференциях, семинарах 

 
1. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Республики Башкортостан Компетенция сметное дело, 1 
место - Никифорова Анна. 

2. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Республики Башкортостан Компетенция Электромонтаж, 1 
место - Буторин Игорь. 

3. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia)  Республики Башкортостан Компетенция Банковское дело, 
1 место - Катасонова Татьяна. 

4.  VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia)  Республики Башкортостан Компетенция Добыча нефти и 
газа, 1 место – Харисов Ильнур, 1  место - Султанов Гаяз. 
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5. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia)  Республики Башкортостан Компетенция Интернет - 
маркетин, 2 место - Даутов Данил. 

6. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia)  Республики Башкортостан Компетенция Спасательные 
работы, 1 место - Абдулхакимова Юлдуз, Латыпов Вильдан, Казанцев Илья, 
Садыков Артур, Шарафуллин Айгиз. 

7. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia)  Республики Башкортостан Компетенция Рекрутинг, 2 
место – Ахунзянова Земфира. 

8. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia)  Республики Башкортостан Компетенция Окраска 
автомобиля, 3 место - Хасанов Рамиль. 

9. VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia)  Республики Башкортостан Компетенция Пожарная 
безопасность, 3 место - Гафурьянов Ильназ, Козлов Дмитрий, Кокорин Данил, 
Суртаков Константин, Хусаинов Сабир. 

10.Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) компетенция Сметное дело, 1 место - Никифорова 
Анна. 

11. Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) компетенция Добыча нефти и газа, 3 место - 
Харисов Ильнур. 

12. Республиканская олимпиады по общеобразовательным дисциплинам среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций республики 
(история), 1 место - Валиев Рашид. 

13. Республиканская олимпиады по общеобразовательным дисциплинам среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций республики 
(физика), 1 место - Камалов Артур. 

15. Республиканский конкурс «Лучший студент СПО в нефтегазовой отрасли», 
приуроченный к празднованию 90-летия башкирской нефти, 3 место - 
Огурцова А.А. 

16. Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель нефтегазового 
кластера – 2021» Номинация «Лучший мастер производственного обучения 
СПО и ДПО», 1 место – преподаватель нефтяных дисциплин Ибрагимова И.М. 

17. Межрегиональная олимпиада студентов по специальности 21.02.01 РЭНГМ 
г.Чернушка, 2 место - Огурцова А, Гарифуллин Р, 3 место - Палкина И, 
Шакиров А. 
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18. Республиканский конкурс учебно-исследовательских работ (проектов) по 

общеобразовательных дисциплинам Математика, Физика, Астрономия, Россия 
в мире, История, Башкирский язык, Иностранные языки среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан 
(направление: История), 3 место – Зиязов Самат. 

19. IX Всероссийский конкурс, посвященный Дню победы в Великой 
Отечественной войне «Салют, Победа!», 2 место - Зиязов Самат. 

20. Республиканская дистанционная олимпиада по башкирскому языку, 3 место 
- Аюпова Элина. 

21. Республиканский конкурс юношеского творчества «Мамина весна», 3 место 
- Янышева Азалия. 

22.III Всероссийская онлайн научно-практическая конференция «Современная 
наука: актуальные проблемы, достижения и инновации» Секция 
«Эффективные технологии в строительстве», 3 место - Нуриев Динар, Устоева 
Карина. 

23. Республиканский конкурс научно-исследовательских проектов «История 
моей страны в истории моей семьи», 3 место - Султанов Алмаз. 

24. Республиканский конкурс письменного перевода «Я – лучший переводчик», 
1 место - Янышева Азалия. 

25. Республиканский турнир по легкой атлетике, 1 место - Шамшиев Иван 
(60м), 2 место - Ахмазова Стелла (800м). 

26. Выступления команды ННК в Республиканской Спартакиаде 2022 году по 5 
зачетным видам спорта: 5 место - плаванье; 6 место - баскетбол (юноши); 2 
место  - Л/атлетич. кросс; 6 место - по мини-футболу среди юношей, 5 место – 
лыжная этафета. 

27. Региональный этап Российской Национальной премии «Студент года -2021» 
в РБ, диплом II степени - Самойлова Полина. 

28. Республиканский вокальный конкурс «Эталон» обучающихся ПОО РБ, 
диплом II степени - Хуснутдинова Энже. 

29. II Республиканский конкурс «Вперед, юнкор!»,  2 место - Султанов Алмаз, 
Хамзина Эльвина. 

30. Республиканский конкурс детского и юношеского творчества «Мамина 
весна», диплом 3 степени - Янышева Азалия. 

31. Республиканский конкурс 1/4 финала Официальной лиги Международного 
Союза КВН «Уфа», 1 место - Команда КВН «Навсегда». 

32. Музыкальный кубок Южной лиги КВН Прикамья, 1 место - Команда КВН 
«Навсегда». 
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33. VII Открытый Республиканский конкурс детско-юношеский лауреатный 

конкурс «Родник», 2 место - Ахматханова Альбина. 
34. III Всероссийский конкурс лучших практик Студенческих организаций 

профессиональных Образовательных организаций в номинация  «Лучшая 
практика студенческого наставничества», 3 место - Самойлова Полина, 
Чайкина Евдокия. 

35. XXX (I) Российская Студенческая  Весна Профессиональных 
Образовательных Организаций, 3 место - Халиков Альберт. 

36. Всероссийский конкурс сочинений на башкирском языке  1 место - Хамзина 
Эльвина. 

37. Республикая дистанционная олимпиада по башкирскому языку и литературе 
2 место – Валиева Наиля. 

38. Республиканская дистанционная олимпиада по башкирскому языку и 
литературе 3 место - Аюпова Эльвина. 

39. Конкурс логотипов на тему: «Электро-и телоэнергетика» в номинации 
Графика  2 место - Ислаев Александр. 

40. Республиканский конкурс среди обучающихся СПО на знание в ВОВ 41-45 
годов 3 место - Агзамов Вадим, Васимова Эльвина. 

41. 4ый Всероссийский литературный конкурс чтецов, посвященный 
Всемирному дню поэзии (А.А. Блок) 1 место - Ахмедшина Элина. 

42. Республиканская олимпиада по истории и культуре Башкортостана в 
номинации 12 башкирская кавалерийская девизия  1 место - Шамратов 
Максим. 
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