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Место СНТ в структуре СПО округа



        КЦП 2021 года 
  увеличены на 9,25%

Приёмная кампания 2020



Приёмная
кампания
2021

Топ-50 перспективных профессий
2020 году пролицензированы 2 направления
подготовки, входящие в перечень ТОП-50:
- 18.02.12 Технология аналитического контроля
химических соединений;
- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).

Новые направления подготовки
В 2021 году планируется пройти лицензирование
по направлению  23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.

Перспективы на базе среднего общего
образования
В 2021 году в техникуме начнется прием на базе 11 классов по
направлению  "Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений.



Актуализирован перечень ДПО
По состоянию на 01.01.2020 список программ  ДПО по запросу
работодателей расширен на 61 программу по сравнению с 2019 годом,
по состоянию на 02.12.2020  - еще на 15 программ.

Реализация ДПО с применением
дистанционных технологий
100% реализуемых курсов ПП и 50% курсов ПК  релизуются с
применением дистанционных технологий по средством 
 hteduportal.ugrasu.ru

Доходы от ДПО 
В 2020 году составили 1 100 тыс.руб. (для сравнения в 2019 году -
170 тыс.руб.).

Дополнительное
профессиональное
образование Привлечение  внешних экспертов -

профессионалов отрасли для реализации
совместных проектов
Созданы условия, инициируются предложения по взаимодействию.



Цифровизация
образования

- все дисциплины переведены на цифровую образовательную
платформу, с включением элементов интерактивных заданий;
-  100% аудиторий оснащены интернетом;
- в дополнение к имеющемуся ИТ-оборудованию закуплен
мобильный класс  (26 шт.), 50 автоматизированных рабочих мест на
общую сумму  4088631,35 руб.;
- подготовлен пакет документов для участия  в тендере в 2021 году
по предоставлению услуг по обеспеченности интернетом (при
сохранении той же стоимости услуг, увеличение скорости
интернета в 2 раза до 100 Мб/с). 



Образовательная деятельностьОбразовательная деятельностьОбразовательная деятельность

60% практических занятий проходят в интерактивной форме,
инициировано 3 индивидуальных и 11 групповых проектов;
70% преподавателей повысили квалификацию и прошли стажировки;
согласованы все рабочие программы дисциплин с работодателями 

оснащены мастерские по стандартам WSR (в 2020 году на сумму более 

начата аккредитация лаборатории по направлению "Аналитическая химия"
при поддержке Сургтского ЗСК., ООО "Газпром переработка".

(ПАО "Сургутнефтегаз", Сургутский ЗСК, ООО "Газпром переработка").

12 млн.руб. "Учтех-Профи");

Точки роста: пути
трансформации



языковая компетенция
"Введение в специальность на английском языке",
"Профессиональный английский;
“Vocabulary Stickers”, проекты и мероприятия на
английском языке.

предпринимательская
компетенция
"Основы предпринимательской деятельности",
факультативы и мастер-классы, участие в
регчемпионате WSR  по компетенции
"Предпринимательство", сотрудничество с ФПП
Югры.

Инновации в образовании



Индустриальное
партнерство

Практика с предоставлением рабочего места
и оплатой труда.
 Специальные стипендии за особые
достижения (АО "Газпромбанк", 

1.

2.

ПАО "Сургутнефтегаз").
     3. Расширение перечня индустриальным
партнеров (в 2020 году ООО «НОВОТЕХ-МБ», 
ПАО "Уральский банк реконструкции и развития",
ООО "Сургут перевалка").



Воспитательная деятельность

- проведены стратсессии для студентов по формированию 

soft-skills навыков и активной гражданской позиции с

 привлечением федеральных спикеров (6 треков в 2020 году);

- развиваем волонтёрство , добровольчество и студенческое

самоуправление; 

- формируем экологическую культуру (реализован проект 

"Зеленый десант").

Точки роста: пути
трансформации



В 2020 ГОДУ СНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ
ГОРОДСКИХ  МЕРОПРИЯТИЯХ:
Командные соревнования "Чистые игры"
Соревнования по спортивному ориентированию "Зов тайги"
 Коллекция студенческого творчества "Весна-Осень 2020"
Городские акции "Дай лапу", "Сладкое письмо солдату"
 Конкурс социальной рекламы "Здоровье глазами детей", "Новый взгляд"
Фестиваль национальных культур "Мы единый народ"
Проект "Волонтеры Конституции"
Экоголосование по благоустройству города

В 2020 ГОДУ СНТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СУРГУТА СТАЛ УНИКАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКОЙ:
Фестиваль актуального научного кино ФАНК
Всероссийский фестиваль науки NAUKA0+
Социальная акция "Снежный десант"
Социальная акция "Широкая масленица"
Всероссийская акция "Блокадный хлеб"
Публикация рубрики "Я помню, я горжусь"
Стратсессия "Наука. Образование. Производство"
Школа кураторов
EduNight.

ТЕХНИКУМ ДЛЯ
ГОРОДА



11 специалистов по оценке ДЭ
11 сотрудников получили свидетельство на право
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills (в 2019-2 сотрудника)

6 специалистов по Future Skills

6 сотрудников прошли онлайн-курс WorldSkills
"Навигатор по Future Skills" (в 2019 - 0 человек)

4 специалиста программы "5000
мастеров" WSR

4 сотрудника прошли обучение по программе «Практика
и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов WorldSkills по компетенции»
("5000 мастеров") (в 2019-2 сотрудника; план на 2021 - 
7 сотрудников)



РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В 2020 году к участию заявлено 5 человек в 
3 компетенциях ("Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей"; "Добыча нефти и
газа"; "Предпринимательство"). 
На 2021 год - планируется участие в
компетенции "Физическая культура и
спорт, фитнес".
Результаты: 
2019 год - 3 место в регчемпионате ХМАО,
компетенция "Добыча нефти и газа";
2020 год - 3 место регчемпионате ХМАО,
компетенция "Предпринимательство".

Стратегия  подготовки
сборной 



ЛАБОРАТОРНЫЙ
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2 МЕРОПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ

В 2020 году СНТ впервые принял участие в проекте «Билет в будущее», реализуемого по
поручению Президента РФ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование». В рамках проекта по ранней профориентации школьников,
реализуемого WSR, СНТ организовал  мероприятия в очном ("Королевы химических
лабораторий") и онлайн-форматах ("Химия в быту: занимательные опыты по химии") по
компетенции «Лабораторный химический анализ», получившие высокую оценку
школьниками и родителями.  
План на 2021 год -  42 события.



PR-КОМПАНИЯ 
Подготовка серии постов и
рекламных материалов для
распространения в школах  о
возможности пройти подготовку к
Олимпиадам НТИ по направлению
"Информационная безопасность" на
базе СНТ 

НАБОР И РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ
Сентябрь-октябрь набор 2 групп
школьников для подготовки к
Олимпиаде КД НТИ и регистрация
команд 

ОБУЧЕНИЕ
НАСТАВНИКОВ
Осенью 2020 г. 1 преподаватель и 2
студента прошли образовательный
интенсив по организации 
 кружковой деятельности НТИ

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП.
СПЕЦПРОЕКТЫ
Проведение первого отборочного
этапа Олимпиады;
командообразование и финал
спецпроектов

Развитие
кружкового
движения
НТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ
Июнь 2020 г.: заключено
соглашение с НКО
«Ассоциация участников
технологических кружков» о
сотрудничестве по реализации
совместных проектов и
программ по организации
«Олимпиады НТИ»



ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРУЕТ СОЗНАНИЕ

В 2020 году обновлена 
инфраструктура техникума
на общую сумму 4445,193 тыс.руб.
Закуплена мебель для 
учебных аудиторий на сумму 
983,004 тыс.руб.



Энергоэффективность.
Бережливое
производство

Производится согласно
заключенным договорам на
безвозмездной основе: утилизация
техники, ламп, ТКО, макулатуры.



Расширение присутствия в виртуальном
пространстве

ноябрь 2019 года- создание
сообщества СНТ  Vkontakte

количества подписчиков в 3,7 раз
(до 914 чел.)
увеличение количества
среднесуточных посещений в 10
раз (максимальное значение - 1 035,
апрель 2020 года)

за 2020 год увеличение:

май 2020 года - создание
аккаунта СНТ и
директора СНТ в
Instagram

по состоянию на 04.12.2020 СНТ- 628
подписчиков.

официальный сайт
СНТ

на 95 399 количество
посещений сайта;
на 170 тыс. количество

за 2020 год  увеличено:

визитов.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- расширение перечня
индустриальных партнеров;
- расширение перечня
направлений подготовки
- аккредитация лаборатории;
- подготовка сборной
регчемпионата WSRПерспективные

планы на 2021-

2023 годы

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
СТРУКТУРА
трансформация структуры  СНТ в
соответствии со стратегией
эффективного менеджмента

ЯЗЫКОВАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ
внедрение в образовательный
процесс, разработанной модели 
 языковой экосреды

ДПО
расширение  перечня
перспективных программ по
заказу стейкхолдеров
отрасли

ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
развитие института
наставничества студентов
ВО в командах студентов 
 СНТ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
расширение  перечня
мероприятий,  значимых для
города и региона



Mailing Address

ул. Григория Кукуевицкого, 3, г. Сургут, ХМАО - Югра
628415 

Phone Number

+7 (3462) 45-76-11

E-mail Address

snt@bk.ru


