Автономное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«НЕФТЕЮГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»)
сокращенное название организации

Дополнение к исторической справке
автономного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганский политехнический колледж»
Распоряжением Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 21.03.2014 г. № 13-Р-436 «О переименовании и утверждении
устава учреждения» бюджетное учреждение начального профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский профессиональный
лицей» переименовано в бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».
В 2015 году на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 450-рп от 07.08.2015 года «О создании автономного
учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» путем изменения типа бюджетного
учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нефтеюганский политехнический колледж», внесении изменений в некоторые
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 января
2010 года № 48-рп «О реорганизации бюджетных образовательных учреждений начального
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» было
создано автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж» (сокращенно - АУ
«Нефтеюганский политехнический колледж») путем изменения типа бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нефтеюганский политехнический колледж».
С 30 декабря 2014 года распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 19.12.2014 г. № 708-рп «О прекращении полномочий и
назначении на должность директоров государственных учреждений сферы образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»» на должность директора назначен
Гребенец Максим Витальевич, кандидат технических наук, который возглавляет работу
профессионального образовательного учреждения по сегодняшний день.
В АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» организована многопрофильная
инновационная профессиональная образовательная деятельность, направленная на
эффективное многоуровневое обучение специалистов среднего звена и подготовки рабочих
кадров для социально-экономического развития города и региона, позволяющая максимально
использовать материально-техническую базу и кадровый потенциал. С 2015 года в колледже
впервые реализуются программы подготовки специалистов среднего звена, программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации.
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Колледж ставит перед собой задачу обеспечить экономику города Нефтеюганска и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры высокопрофессиональными кадрами.
Основной целью колледжа является образовательная деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования технической и социальноэкономической направленности.
Для достижения поставленных целей колледж осуществляет следующие основные, в
том числе приносящие доход, виды деятельности:
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки специалистов
среднего звена;
2. Реализация основных образовательных программ профессионального обучения:
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в том
числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
3. Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ;
4. Организация мероприятий в сфере образования и иных мероприятий;
5. Организация питания обучающихся.
Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:
1. Библиотечная деятельность;
2. Издательская и полиграфическая деятельность в сфере образования;
3. Реализация товаров, работ и услуг, полученных в результате практической
подготовки обучающихся;
4. Гостиничные услуги лицам, участвующим в реализации образовательных программ
учреждения и обучающимся учреждения в помещениях, находящихся у учреждения на праве
оперативного управления;
5. Деятельность по оказанию услуг общественного питания;
6. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
7. Консультационные (консалтинговые), информационные и маркетинговые услуги;
8. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств;
9. Транспортные услуги;
10. Услуги в сфере культуры и искусства;
11. Медицинские услуги;
12. Услуги по предоставлению жилых помещений в общежитиях.
Структура АУ «Нефтеюганский политехнический колледж»:
1. Отдел кадрового, документационного и правового обеспечения;
2. Административно-хозяйственная служба:
- отдел информационных технологий;
- транспортный отдел;
- хозяйственная часть;
3. Учебно-воспитательная служба:
- общежитие;
- отдел социально-психологического сопровождения образовательного процесса;
- отдел физического воспитания и спорта;
4. Учебно-методическая служба:
- библиотечно-информационный отдел;
- общеобразовательное отделение;
- учебная часть;
5. Учебно-производственная служба:
- отделение общепрофессионального обучения;
- отделение производственного обучения;
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- центр по содействию в трудоустройстве выпускников;
6. Финансово-экономическая служба:
- бухгалтерия;
- планово-экономический отдел;
7. Многофункциональный центр (Учебный центр):
- аттестационный пункт НАКС.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 86Л01
№ 0002088, рег.№ 2842 от 31 января 2017 года АУ «Нефтеюганский политехнический
колледж» ведет образовательную деятельность по следующим профессиям, специальностям и
направлениям деятельности:
- «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»;
- «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства»;
- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»;
- «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики»;
- «Оператор станков с программным управлением»;
- «Мастер слесарных работ»;
- «Дефектоскопист»;
- «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства (по отраслям);
- «Оператор нефтяных и газовых скважин»;
- «Повар, кондитер»;
- «Информационные системы (по отраслям);
- «Информационные системы и программирование»;
- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям);
- «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»;
- «Технология металлообрабатывающего производства»;
- «Технология аналитического контроля химических соединений»;
- «Технология продукции общественного питания;
- «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
- «Контроль работы измерительных приборов»;
- «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
- «Технология парикмахерского искусства»;
- «Поварское и кондитерское дело»;
- «Документационное обеспечение управления и архивоведение».
В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации 86АО1 от 0000537,
регистрационный № 1262 от 03 мая 2018 года АУ «Нефтеюганский политехнический
колледж» имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца диплома о среднем профессиональном образовании.
Колледж вошёл в ТОП-500 по Российской Федерации рейтинга профессиональных
образовательных организаций 2018 года и занял 3 место из 48 образовательных организаций
рейтинга ТОП-10 субъекта Российской Федерации, а также стал лауреатом национального
конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации- 2018».
В 2015-2018 годах в колледже автоматизированы учебно-административные и
производственные
процессы,
путем
разработки,
модернизации,
внедрения
автоматизированной информационной система (АИС), с учетом импортозамещения, на основе
программного обеспечения: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 1С:Зарплата и
кадры государственного учреждения; 1С:Колледж; 1С:Документооборот государственного
учреждения; 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж; 1С:Библиотека;
1С:Электронное обучение.
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Осенью 2014 года колледж переехал в новый учебно-административный комплекс
«Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне 11Б г. Нефтеюганска» (учебноадминистративный, производственный корпус, общежитие на 200 мест и гараж), построенный
в рамках программы по реализации Договора между органами государственной власти
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямал-Ненецкого
автономного округа "Сотрудничество". На территории колледжа имеется хоккейный корт.
В конце декабря 2015 г. в колледже был введен в действие учебно-исследовательский
полигон нефтегазодобывающей отрасли. С сентября 2016 года на полигоне проходит
реализация учебной практики по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена: «Оператор нефтяных и газовых скважин»,
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
В 2016 и 2017 годах колледж стал площадкой для проведения Регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся среднего
профессионального образования по направлению 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело,
нефтяное дело и геодезия».
В 2018 году в колледже созданы и аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена по компетенциям «Неразрушающий контроль» и
«Лабораторный химический анализ», где впервые обучающиеся колледжа приняли участие в
реализации демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, по
результатам проведения которого были получены следующие награды:
- благодарность «За лучшие результаты по итогам Демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia в составе государственной итоговой аттестации в 2018 года по
компетенции «Лабораторный химический анализ»;
- сертификат «За участие в федеральной апробации Демонстрационного экзамена в
составе Государственной итоговой аттестации по программам СПО».
В рамках национального проекта «Образование и регионального проекта «Молодые
профессионалы» в 2019 году в колледже созданы мастерские по компетенциям: «Столярное
дело», «Сантехника и отопление». Мастерские рассчитаны на практическую подготовку
студентов, проведение Демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов
профессионального мастерства.
В 2020 году пяти мастерским присвоен статус центров проведения Демонстрационного
экзамена по компетенциям: «Столярное дело», «Сантехника и отопление», «Лабораторный
химический анализ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового металла».
9 специалистов колледжа прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия на
экспертов Демонстрационного экзамена по компетенциям: «Обработка листового металла»,
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Столярное дело»,
«Лабораторный химический анализ», «Сантехника и отопление».
Количество обучающихся на начало 2020/2021 учебного года составляет 1292 человек.
В колледже также проходят обучение дети-инвалиды, инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. Обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. В колледже проходят обучение
студенты из 19 субъектов Российской Федерации.
Ежегодно обучающиеся колледжа становятся стипендиатами:
- именной стипендии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
обучающимся в профессиональных образовательных организациях;
- стипендии Правительства Российской Федерации для обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим
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приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации.
Обучение проходит с использованием современной компьютерной техники,
компьютерных программ и информационных технологий. Учебная практика проводится в
учебных мастерских и лабораториях. Мастерские и лаборатории оборудованы современным
технологическим оборудованием, наглядными пособиями.
Обеспечивая доступность качественного образования и эффективность организации
образовательного процесса, с 2018 года колледж реализует электронное обучение с
применением дистанционных образовательных технологий, что позволяет эффективнее
организовать процессы непрерывного обучения, получения параллельно второго образования,
а также повышения квалификации. В 2020 году относительно 2018 года более чем в 11 раз
возросло количество применяемых в образовательном процессе колледжа комплектов
учебных электронных курсов, интегрированных в политику мобильного обучения. Таким
образом, 47% учебных дисциплин и профессиональных модулей на данный момент
реализуется в цифровом формате посредством портала электронного обучения колледжа,
онлайн занятий, при участии в данном процессе 90% преподавательского состава.
Нефтеюганский политехнический колледж располагает квалифицированными
педагогическими кадрами: 70% преподавателей и мастеров производственного обучения
имеют высшую и первую квалификационную категорию, остальные 30% преподавателей и
мастеров производственного обучения имеют соответствие занимаемой должности. На базе
колледжа регулярно проводятся круглые столы по обмену опытом, конкурсы
профессионального мастерства.
Преподаватели и мастера производственного обучения вносят большой личный вклад в
практическую подготовку молодых квалифицированных рабочих и специалистов, в
организацию и совершенствование учебного и воспитательного процесса. Пользуются
уважением обучающихся и сотрудников колледжа.
Многие педагогические работники работают в колледже более 20 лет: Чернова В.В.,
Киктева О.В., Сидоренко Е.П., Максютова Т.П., Куров Б.Г., Супонева В.П., Игумнов И.И.
Награждены Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации:
- Усманова Зайтуна Мухаметнуровна, библиотекарь (2014 год);
- Чернова Виктория Вячеславовна, мастер производственного обучения (2015 год);
- Игумнов Иван Иванович, заместитель директора по общим вопросам (2016 год).
Преподаватели и обучающиеся принимают активное участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах, проводимых на региональном и федеральном уровнях.
Ежегодно обучающиеся участвуют в конкурсах профессионального мастерства,
показателями такого участия являются:
- в 2014 году II место в компетенции «Сварочные технологии (Сварщик)» окружного
конкурса профессионального мастерства обучающихся учреждений профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- в 2015 году II место в номинации «Лучший по профессии «Столяр» окружного
конкурса профессионального мастерства среди обучающихся;
- в 2016 году:
- II место в компетенции «Документационное обеспечение управления и
архивоведение» на региональном отборочном этапе II Национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
- медаль профессионального мастерства по компетенции «Сварочные технологии» за
участие во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам
международного конкурсного движения WorldSkills International;
- III место на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся среднего профессионального образования по направлению 21.00.00
«Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия»;
- в 2017 году:
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- III место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся среднего профессионального образования по направлению 21.00.00
«Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия»;
- III место в открытом окружном конкурсе профессионального мастерства среди
обучающихся профессиональных организаций по профессии «Лаборант химического
анализа»;
- в 2018 году:
- I место по компетенции «IT решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие» в
IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам международного
конкурсного движения WorldSkills International;
- III место по компетенции «Добыча нефти и газа» в IV Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» по стандартам международного конкурсного движения
WorldSkills International;
- I место на III Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Абилимпикс» по компетенции «Web-дизайн»;
- в 2019 году: медаль профессионального мастерства по компетенции «Столярное дело»
за участие во V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
- в 2020 году:
- приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 18.00.00 «Химические
технологии» по специальности 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических
соединений» (29 февраля 2020 года, г.Когалым);
- приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 21.00.00 «Прикладная
геология, горное дело, нефтяное дело и геодезия» по специальностям 21.02.10 «Геология и
разведка нефтяных и газовых месторождений», 21.02.01 «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений» (18 марта 2020 года, г.Когалым).
Педагогические работники колледжа принимают участие в различных конкурсах:
в 2014 году:
- III место в общероссийском конкурсе «Лучшее занятие по профессиональной
специальности»;
- I место в общероссийском конкурсе «Мой опыт создания рабочей программы 2014
учебного года».
в 2015 году: I место в номинации «Лучший по профессии «Столяр» окружного
конкурса профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения;
участие во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием «Лучший
открытый урок».
в 2019 году: победа в фотоконкурсе «Читающий Нефтеюганск – 2019».
Славится колледж не только производственными достижениями своих преподавателей
и обучающихся. Известна в городе и культурная жизнь обучающихся, а также спортивные
достижения. Ежегодно обучающиеся участвуют во всех городских массовых мероприятиях, а
также выступлениями на различных площадках учреждений культуры города. Неоднократно
имена обучающихся колледжа заносились на Доску Почёта города Нефтеюганска «Молодежь
– гордость Нефтеюганска». Также многие обучающиеся колледжа награждены
благодарственными письмами Администрации города Нефтеюганска за активную
гражданскую позицию и активное участие в организации и проведении торжественных
мероприятий.
Много в колледже традиционных мероприятий и праздников: День знаний; День
учителя; посвящение первого курса в профессию; акция «Мы без наркотиков»; День студента;
концерт, посвященный «Дню защитника Отечества»; День открытых дверей; тематический
вечер «Этот День Победы»; фестиваль - конкурс творческих исполнителей среди студентов и
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сотрудников колледжа «Две звезды», легкоатлетическая эстафета среди обучающихся
«Золотая осень»; студенческая спартакиада колледжа; военно-патриотический месячник,
спортивные товарищеские встречи с организациями г.Нефтеюганска.
В колледже действует множество кружков, секций, творческих объединений, а также
спортивных секций:
- театральная студия «Эксперимент»;
- волонтерское объединение «Метро»;
- хореографическая студия «Экспрессия»;
- спортивная секция «Волейбол»;
- спортивная секция «Баскетбол»;
- спортивная секция «Мини-футбол»;
- спортивная секция «Фитнес».
Обучающиеся колледжа принимают активное участие в различных городских,
окружных и всероссийских конкурсах, проектах и олимпиадах:
в 2014 году
- II и III место в общероссийском конкурсе «Творческих работ учащихся НПО и СПО»;
- III место в общероссийском конкурсе «Моя-профессия – мое будущее»;
- II место в окружном конкурсе «Символ здорового образа жизни»;
- I место во всероссийской дистанционной олимпиаде по истории для 5-11 классов;
- I и II место во всероссийской дистанционной олимпиаде по обществознанию для 7-11
классов;
- I место по направлению «Журналистика» в номинациях «Студенческие
периодические издания» (газета «Лицеист»), «Авторская публикация», II место по
направлению «Фоторепортаж», I место по направлению «Музыка» в номинациях «Народный
вокал» и «Авторская песня», I место по направлению «Хореография» в номинации
«Фристайл», I место по направлению «Театр» в номинации «Художественное слово» в 12
городском фестивале «Студенческая весна»;
- II и III место в номинации «Народная песня» в I Городском музыкальном фестивале
«Волна звука-2014»;
- II и III место в городском конкурсе «Лидер года»;
- II место в городской игре КВН среди студенческой молодежи «Подведя итоги
лета…»;
- победа во Всероссийской интернет-олимпиаде по дисциплине «Математика» «Прояви
себя» (диплом);
- победа в тренинге «Веревочный курс» в рамках реализации городской программы
«Кадровый резерв молодежи» (диплом);
- участие в VII региональных рождественских образовательных чтениях «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор Руси»;
- участие в первом отборочном этапе международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 2013/2014»;
- участие в международном игровом конкурсе по истории мировой художественной
культуры «Золотое Руно»;
- участие в I Всероссийском творческом конкурсе «Патриотический слог»;
- участие в городской игре Sity – квест «Патриот», посвященной Дню защитника
Отечества;
- участие во Всероссийском дистанционном конкурсе по информатике проекта
«Инфоурок» (дипломы I, II и III степени);
- участие во Всероссийском дистанционном конкурсе по химии проекта «Инфоурок»
(дипломы II и III степени);
- участие в окружном фестивале «Студенческая весна – 2014» (специальный диплом за
творческий поиск в направлении «Музыкальное»);
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- участие в Межрегиональном конкурсе-викторине для обучающихся 5-17 лет «Это –
Я» (диплом 1 степени);
- участие в городском библиоквесте «В поисках сокровищ культуры» в рамках
фестиваля «Нефтеюганск читающий»;
- участие в турнире по игре «Что? Где? Когда?» в рамках чемпионата города
Нефтеюганска по интеллектуальным играм;
- участие в I Открытом региональном конкурсе компьютерной графики «Фотоколлаж»;
в 2015 году:
- II место в номинации «Авторское произведение», II место в номинации «Проза», III
место в номинации «Произведения о Великой Отечественной войне» открытого городского
конкурса художественно-сценического творчества «Живое слово»;
- II место в номинации «Я, ты, он, она вместе – целая страна» (возрастная категория
16-18 лет), III место в номинации «Мы соседи – мы друзья» (возрастная категория 15-18 лет) в
окружном заочном конкурсе рисунков «Мы соседи – мы друзья»;
- I и II место в международной дистанционной олимпиаде по теме «Знаем, помним,
гордимся» проекта «Инфоурок»;
- III место в городской игре КВН среди студенческой молодежи «Однажды в
городе Н…»;
- участие во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным участием
«Лучшая презентация к уроку» и «Моя будущая профессия»;
- участие в Международном блиц-турнире с Максимом Поташевым проекта «Новый
урок» - novyurok.ru (старшая возрастная группа, возраст участников – 17 лет);
- участие в окружном конкурсе сочинений «Архивы – хранители истории… Взгляд в
будущее» (специальный диплом за стихотворение «Архив – сердце мирозданья»);
- участие в окружном проекте «Спасибо за Победу!»;
- участие в международном игровом конкурсе по истории мировой художественной
культуры «Золотое Руно»;
- участие Всероссийского конкурса рисунков, плакатов и иллюстраций, посвященного
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на тему «Дети войны
игрушек не знали…»;
- участие в фестивале игр КВН Сургутского района;
- участие в Международных образовательных конкурсах «Олимпис 2015 – Осенняя
сессия».
в 2016 году:
- II место во всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку для 5-11
классов, проводимой на Всероссийском образовательном портале «Продленка»;
- III место в городском фестивале игр КВН «Дорогу молодым»;
- I, II и III место в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок»
(сезон «Зима – 2015/2016») по истории России (10 класс);
- I и II место в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» (сезон
«Зима – 2015/2016») по обществознанию (10 класс);
- I и III место в номинации «Социальная реклама» II конкурса студенческих работ
«Годами будет помниться Победа!» г.Лангепас ХМАО – Югра;
- III место по региону во всероссийском конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика,
технологии»;
- участие в окружном конкурсе «Студенческая весна 2016» (специальный диплом в
направлении «Танцевальное» народный танец «Когда мы были на войне»);
- участие в городском форуме «Диалог культур»;
- участие в интерактивном тренинге, направленном на укрепление толерантности и
профилактики экстремизма в молодежной среде «Ломаем стереотипы – расширяем рамки!».
в 2017 году:
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- I место в Международной дистанционной олимпиаде по Документационному
обеспечению управления;
- участие в городском конкурсе «Студент года – 2017» среди студентов средних
профессиональных учебных заведений г.Нефтеюганска;
в 2018 году:
- I место в направлении «Сфера услуг и общественное питание» и III место в
направлении «Документационное обеспечение управления» в окружной студенческой научнопрактической конференции «Профессионал – 2018» г.Сургут;
В 2020 году:
- II место в возрастной группе 16-18 лет в номинации «Народно-стилизованный танец»
X online-конкурса StART. Мастера и Таланты (14-30 мая 2020 года, г.Санкт-Петенбург).
Обучающиеся колледжа принимают активное участие в городских и окружных
спортивно-массовых мероприятиях:
в 2014 году
- I место в командном первенстве города по пауэрлифтингу среди юношей 1995 г.р. и
младше;
- III место в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 69-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
- I место в кубке «Выпускника – 2014» по мини-футболу, посвященном Дню Победы;
- II место по баскетболу в зачет городской спартакиады среди ССУЗов и ВУЗов;
- I место в Новогоднем турнире г.Нефтеюганска по мини-футболу;
- участие в лично-командном первенстве города Нефтеюганска по военно-прикладным
видам спорта среди молодежи допризывного возраста, посвященного Дню защитника
Отечества;
в 2015 году:
- I место в городском турнире по мини-футболу, посвященном Дню защитника
Отечества;
- I место в открытом, ежегодном, весеннем, городском блиц-турнире по мини-футболу;
- I место в командном зачете, I место в командном зачете (по футболу), III место в
командном зачете (по волейболу) III этапа Спартакиады среди студентов высших и средних
профессиональных учебных заведений г.Нефтеюганска;
- III место в Первенстве города по волейболу среди ССУЗов и ВУЗов, посвященном
70-годовщине Победы в великой Отечественной войне;
- II место в городском первенстве военно-спортивного многоборья, посвященном
70-летию Победы в великой Отечественной войне;
- III место в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Орленок-2015»;
- I место в муниципальном \тапе военно-спортивной игры «Щит-2015»;
- I место в кубке «Выпускника – 2015» по мини-футболу, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
- III место в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
- II место в личном и командном зачете I этапа Спартакиады среди студентов высших
и средних профессиональных учебных заведений г.Нефтеюганска;
- III место в общекомандном зачете; II место на этапах: «Конкурс знатоков истории»,
«Метание саперных лопаток», «Строевая подготовка; III место на этапах: «Основы
медицинской подготовки и гражданской обороны», «Огневая подготовка операция
«Снайперская дуэль», «Общей физической подготовки «Полиатлон», «Разборка – сборка АК»
финала окружных XVI военно-спортивных игр «Щит»;
- III место в городских соревнованиях по гиревому спорту среди ССУЗов и ВУЗов
г.Нефтеюганска, посвященных Международному дню студента.
в 2016 году:
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- III место в городских спортивных соревнованиях среди молодежи «Спорт –
миротворец»;
- II место в первенстве г.Нефтеюганска по волейболу среди ССУЗов и ВУЗов
«Студенты за здоровый образ жизни»;
- II место в городских соревнованиях по гиревому спорту среди ССУЗов и ВУЗов
г.Нефтеюганска, посвященных Международному дню студента;
- I место в первенстве города по мини-футболу среди ССУЗов и ВУЗов, посвященном
«началу учебного года»;
- II место в соревнованиях по стрит-баскетболу среди девушек, III место по стритбаскетболу среди юношей в зачет XVII Спартакиады обучающихся профессиональных
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной
71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- II место в товарищеской встрече по волейболу, II место в спортивной эстафете
«Олимпийский резерв» среди студентов средних профессиональных учебных заведений
города Нефтеюганска.
в 2017 году:
- III место в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне среди средне-специальных и высших учебных
заведений г.Нефтеюганска;
- I место в спартакиаде по волейболу, II место в спартакиаде по мини-футболу, I место
в общем зачете спартакиады среди студентов г.Нефтеюганска в рамках Всероссийского
комплекса «Гонка ГТО».
в 2018 году:
- II место в Открытом первенстве СДЮСШОР «Спартак» по волейболу среди юношей,
посвященном Дню защитника Отечества;
- III место в Открытом турнире г.Нефтеюганска по хоккею с шайбой «День защитника
Отечества» среди юношей 2000-2002 г.р.;
- I место в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Щит-2018» для студентов и
работающей молодежи г.Нефтеюганска;
- III место в легкоатлетической эстафете, посвященной 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне среди ССУЗов и ВУЗов г.Нефтеюганска;
- II место в командном окружном шахматном Интернет-турнире по блицу среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
- I место в спартакиаде по баскетболу среди студентов средних профессиональных
учебных заведений г.Нефтеюганска;
- I место в спартакиаде по волейболу среди студентов средних профессиональных
учебных заведений г.Нефтеюганска;
- III место в городском турнире по мни-футболу «Зимний мяч – 2018»;
- II место в городском турнире по хоккею на валенках среди мужских команд,
посвященных закрытию зимнего сезона;
- II место в финале муниципального этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» сезона 20172018 гг.
в 2019 году:
- III место в соревнованиях по стрит-баскетболу среди юношей в рамках XX
Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне;
- II место в соревнованиях по гиревому спорту среди обучающихся ССУЗов
г.Нефтеюганска, посвященных Дню защитника Отечества;
- II место в легкоатлетической эстафете, посвященной 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне среди ССУЗов и ВУЗов г.Нефтеюганска;
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- III место в городском турнире по мини-футболу среди СПО г.Нефтеюганска;
- II место в соревнованиях по гиревому спорту среди ССУЗов, посвященных 50летнему юбилею НИК;
- участие в лично-командном первенстве по пулевой стрельбе для молодежи
г.Нефтеюганска.
В 2020 году:
- II место в соревнованиях по стрит-баскетболу среди юношей в рамках XXI
Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Осенью 2014 года АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» принимал участие
в оказании гуманитарной помощи для жителей юго-восточных регионов Украины. По итогам
данного мероприятия была получена благодарность от БУ ХМАО – Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Защита».
В 2015 году на базе колледжа были проведены следующие окружные мероприятия:
- окружной практико-ориентированный семинар для педагогических кадров в сфере
детского отдыха «Мастер лета» (март 2015 г.);
- XIII Открытый Окружной Слет поисковых отрядов, проводимый в рамках Окружной
патриотической акции «Югра-Вахта Памяти 2015» (ноябрь 2015 г.).
В июле 2015 года Нефтеюганский политехнический колледж принимал участие в
работе выставки «Информационные технологии для всех», проходившей в г.ХантыМансийске. По итогам проведения выставки был получен диплом участника.
Ежегодно с 2015 года колледж является площадкой для проведения акции по всеобщей
грамотности «Тотальный диктант».
В июне 2020 года директор колледжа, Гребенец Максим Витальевич, победил во
Всероссийском конкурсе «Лучшие руководители РФ» Всероссийское признание»», что
подтверждается выданным удостоверением победителя.
В августе 2020 года колледж стал победителем XVI ежегодного регионального
конкурса «Золотая опора» среди потребителей электрической энергии – юридических лиц АО
«Газпром энергосбыт Тюмень» в номинации «Электричество – без расточительства» в
г.Нефтеюганске.
В колледже функционирует Центр по содействию в трудоустройстве выпускников
(ЦСТВ). В рамках своих задач ЦСТВ взаимодействует с Нефтеюганским центром занятости
населения и сотрудничает с предприятиями и организациями, выступающими в качестве
работодателей.

14.09.2020 г.

