
 
Филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа  

«Муравленковский многопрофильный колледж в городе Губкинском 

(филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском) 

 
01 сентября 2000 года свою деятельность осуществляло единственное в городе 

учреждение по подготовке рабочих кадров - Губкинское профессиональное училище (ГПУ). 

(Первым руководителем был Александр Петрович Темчук. Далее руководство осуществляли: 

Лагутин Анатолий Николаевич, с 2007 по 2010 год - Алексеева Лариса Филипповна). 

С 2011 года и по настоящее время руководит филиалом Вера Николаевна Шемякина. 

 

 

Со дня его официального открытия и до настоящего времени несколько раз менялись его 

название и статус. В соответствии с Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 16.11.2012г. № 938-П «О реорганизации государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования ЯНАО 

«Муравленковский многопрофильный колледж» и государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования ЯНАО «Губкинское 

профессиональное училище» в городе Губкинском создан филиал Муравленковского 

многопрофильного колледжа – государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования ЯНАО «Муравленковский многопрофильный 

колледж». Необходимость реорганизации ГПУ и ММК продиктована временем, модернизацией 

профессионального образования в округе с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов среднего звена для региональной экономики.  

С 22 января 2015 года изменилось название учреждения. Теперь это: филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-



Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе 

Губкинском (филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе 

Губкинском). 

На сегодняшний день общие цели филиала колледжа согласованы с проектными и 

программными документами колледжа, стратегическими документами развития системы 

профессионального образования в России и ЯНАО на ближайшие годы и перспективу (в 

частности, Федеральный проект «Молодые профессионалы» с целью модернизации 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ).  
Образовательная организация располагает законодательными, нормативно-правовыми и 

организационно-методическими документами, регламентирующими его деятельность как 

филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. В структуре управления 

моделируются и используются технологии, определяемые социальным заказом: повышение 

качества, доступность и эффективность профессионального образования в соответствии с 

мировыми стандартами. 

Учебно-воспитательный процесс в филиале организуется с учетом процессов, 

происходящих в 

социальном окружении, в обществе в целом и базируется на педагогически обоснованном 

выборе средстви методов обучения и воспитания. 

В 2015 году филиал отметил свой 15-летний юбилей. 

За годы существования учреждение окончили более 800 человек. Дипломы с отличием 

получил  51 студент. 

Филиал ведет подготовку рабочих по нескольким укрупненным группам: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена (обучение по 5 специальностям: 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Разработка и 

эксплуатациянефтяных и газовых месторождений», «Техническое обслуживание и 

эксплуатация электрического иэлектромеханического оборудования (по отраслям)», 

«Дошкольное образование»); 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих (по профессии 

«Мастер пообработке цифровой информации»); 

- профессиональная подготовка (из числа лиц с ОВЗ) по профессии «Повар».Это жизненно 

необходимые специальности, которые входят в Перечень специальностей,приоритетных для 

экономического развития России и Ямала.На сегодняшний день по очной форме обучается 15 

учебных групп, из них: 13 групп по подготовке специалистов среднего звена, 1 группа по 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 1 группа по профессиональной 

подготовке – «Повар» (для лиц с ОВЗ). 

На 01.09.2018 года в филиале обучается 316 студентов. 106 из них – первокурсники, 63 –

выпускники. 

Материально-техническая база образовательной организации достаточна и 

соответствуетсовременным требованиям. 

В филиале есть спортивный и тренажерный залы, стадион, 2 спортплощадки. 

Функционирует спортивный клуб. Большим спросом у студентов пользуются такие виды 

спорта как футбол, настольный теннис, баскетбол, лыжи, туризм. Ребята участвуют в самых 

разных соревнованиях, туристических слетах,занимая достойные призовые места. 

Работают другие клубы интеллектуальной и творческой направленности. 

Гуманитарный интерес студенты филиала реализуют через исследовательскую 

деятельность, участвуя в научно-практических конференциях международного, всероссийского, 

окружного уровней, достигая высоких показателей. 

 Студенты ежегодно принимают участие в межзональных и окружных олимпиадах  

профессионального мастерства, становятся победителями и призерами. В мероприятиях 



научно-исследовательской и учебно-профессиональной направленности, социально значимой и 

творческой деятельности, волонтерстве, различных акциях. 

Отмечается повышение профессионального уровня мастеров производственного 

обучения ипедагогов в филиале. Ведется работа по интеграции образовательных программ со 

стандартами WorldskillsRussia. В результате реализации проекта изменится содержание 

профессиональногообразование, направленного на формирование новых компетенций, 

соответствующих международнымстандартам. Это позволит готовить на Ямале новые рабочие 

кадры для развития Арктического региона. 

С каждым годом увеличивается количество студентов, участвующих в проекте 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по нескольким компетенциям. Результаты 

участия: 

- Сергей Рузавин, студент группы ТОиРАТ-13-призер первого регионального чемпионата по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия-Ямал» по компетенции «ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», призер II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), компетенция «Обслуживание грузовой техники»; 

- Илья Семенов - победитель мини-чемпионата «Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)» 

по компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», призер II Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), компетенция «Обслуживание 

грузовой техники». 

В первом отборочном этапе Ямало-Ненецкого автономного округа II Национального 

чемпионатапрофессионального мастерства людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья«Абилимпикс» прошли соревнования по 4 компетенциям: «слесарное 

дело», «декоративное искусство(художественное вышивание)», «фотография», «декоративное 

искусство (бисероплетение)», в котором студентка Колташева Анна стала призером (2 место).  

В III Региональном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ЯНАО «Абилимпикс» студенты филиала колледжа достойно выступили и показали 

отличные результаты. 1 место - Киселев Евгений, обучающийся по специальности Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), (компетенция «Слесарное дело», преподаватель Лавринов А.А.); 2 место – Гринишак 

Андрей, обучающийся по специальности Разработка нефтяных и газовых месторождений 

(компетенция «Администрирование баз данных», преподаватель Алексеева Я.А.); 3 место – 

Вавилина Анжела, выпускница филиала колледжа (компетенция «Бисероплетение», 

преподаватель Колоцинская С.М.). Дипломом участника была награждена обучающаяся 

филиала колледжа по профессии Повар Батуева Анастасия (компетенция «Бисероплетение», 

преподаватель Колоцинская С.М.). 

Высокие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В 2017 году есть стипендиат Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа -

студентка 2 курса по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Мастер 

пообработке цифровой информации» Кириенко Ольга. В 2018 году – 4 студента:  

Байцур Виктрия, студентка 2 курса по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

Соляров Михаил, студент 2 курса по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

Бабаева Айсель, студентка 2 курса по программе подготовки специалистов  среднего звена 

44.02.01 Дошкольное образование, 

Корепанов Александр, студент 2 курса по программе подготовки специалистов среднего звена 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных  и газовых месторождений. 

Процент трудоустройства выпускников учреждения хороший. Заключается более 30 

договоров спредприятиями, учреждениями, муниципальными организациями, ИП на 

прохождение студентамипроизводственной практики. На протяжении многих лет в адрес 

филиала колледжа поступают самыехорошие отзывы от работодателей.Число желающих 

поступить в филиал колледжа из года в год увеличивается. 



На 2018-2019 учебный год, как и на 2017-2018 учебный год, государственный заказ 

составил 82 человека. По факту – 105 студентов-первокурсников и 106 соответственно. 

В филиале имеются большие возможности как для студентов, так и для педагогов. 

Главная задачапедагогического коллектива - воспитание людей, для которых труд 

является делом достойным,источником настоящей творческой радости. 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс осуществляло 25 педагогов: 24 

штатных работников и 1совместитель. В текущем – 30 педагогов: 28 штатных и 2 внешних 

совместителя. 29 педагогов имеет высшее образование, 1 – получает педагогическое 

образование заочно. 14 педагогов прошли профессиональную переподготовку. За последние 

годы деятельности преподавательский состав учреждения растает как количественно, так и 

качественно. 86% педагоговимеют высшую и первую квалификационную категорию. 

В коллективе филиала: 2 аспиранта, 1 - «Почетный работник среднего 

профессионального образования», 3 педагога имеют нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», 1 – звание «Отличник народного просвещения», 2 

отмечены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 3 ветерана руда. 21 

человек (70%) имеет окружные награды. 

Педагогический коллектив филиала сочетает в себе и молодость, и средний возраст, и 

мудрость.Средний возраст педагогов - 45 лет. 

Результаты личного участия педагогических работников филиала в инновационных, 

научно-исследовательских и научно-методических мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

проектах и т.д. результативные и высокие. 

Преподавательский коллектив филиала колледжа проводит большую научно-

исследовательскуюработу, направленную на повышение эффективности образовательного 

процесса. Участие педагогов в научно-методических мероприятиях за последние три года 

можно признать высокими – в среднем в год 80/100 человек/участий при среднем количестве 

педагогов – 25 - 30 человек. 

Профессионализм, компетентность, научно-методический потенциал педагогического 

коллектива филиала колледжа, встроенность в региональную систему образования, позволяют 

готовить высококвалифицированных специалистов для экономики ЯНАО. Задачи среднего 

профессионального образования округа на сегодня:  оптимизация сети профессионального 

образования, обновление материально-технической базы и создание оснащенных современным 

оборудованием лабораторий (мастерских), создание условий для непрерывного образования 

взрослого населения (ЦОПП), развитие движения «Молодые профессионалы», организация 

профориентационной работы. модернизация системы профессионального образования. 

Показателями модернизации  СПО будет: 

- рост общей численности студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50;  

-рост численности обучающихся по очной форме обучения, сдавших демонстрационный 

экзамен человек; 

- рост численности педагогических кадров (мастеров и преподавателей специальных 

дисциплин) системы СПО, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия; 

- рост численности педагогических кадров (мастеров и преподавателей специальных 

дисциплин) системы СПО – сертифицированных экспертов Ворлдскиллс; 

- увеличение количества компетенций регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»; 

- создание центров опережающей профессиональной подготовки и центров 

демонстрационного экзамена. 

Концепция воспитательной работы в филиале признает необходимым целостное 

развитие личности и создание условий для творческой самореализации и самовоспитания, 

формирование и развитие ключевых компетенций обучающихся, обеспечивающих готовность к 

социальной и профессиональной адаптации в современных условиях в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 



Основной целью воспитательной работы в филиале является воспитание гражданина и 

патриота России, духовно-нравственной, творческой, физически здоровой личности, способной 

к эффективной профессиональной деятельности и готовой отвечать за принимаемые решения.  

В качестве условий признается необходимым создание здоровьесберегающего, 

социокультурного воспитательного пространства. 

Возникнув на рубеже столетий, образовательная организация шаг за шагом 

превращается в одно из лучших профессиональных учебных заведений округа, имеющая в 

настоящее время статус учреждения среднего профессионального образования. 

 Сегодня, в период выполнения государственного заказа на подготовку 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для экономики арктического 

региона России, в условиях цифровизации экономики, филиал особо чувствует ответственность 

за судьбу выпускников, которым предстоит участвовать в развитии Губкинского, Ямала, 

России. 


