
Более 5000
выпускников

Расположен в зоне
стратегических

интересов  
ОАО «Газпром»

Подготовка
специалистов СПО

Устойчивый спрос
на региональном
образовательном 

рынке

В числе лучших
ссузов России

Более 50%
выпускников
работают в 

ОАО «Газпром»

Повышение
квалификации
специалистов

Новоуренгойский техникум газовой промышленности

Профессиональная
подготовка

рабочих

Практикоориентированная 
подготовка

Специальности
соответствуют основным

направлениям
деятельности Учредителя

Сертифицированная
система менеджмента

качества



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Заместитель директора 
по учебной работе, 
кандидат педагогических 
наук П.Ф. Бобр

(первый ряд слева направо) Г.А. Аронова – ведущий методист, Л.А. Садыкова – 
зав. отделением нефтегазовых специальностей, 
(второй ряд слева направо) В.Н. Дорошенко – зав. отделением электротехнических 
специальностей, Л.Б. Кресова –  делопроизводитель учебной части, П.Ф. Бобр – 
заместитель директора по учебной работе, Е.В. Бус – методист по информационным 
технологиям, А.О. Клюкина – секретарь

(слева направо) О.Б. Алгазина – методист, 
Л.А. Акашева – зав. отделением заочной формы 
обучения, Е.Г. Наследникова – делопроизводитель

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:

- проектирование и реализация 
основных образовательных 
программ;
- организация учебного 
процесса по очной и заочной 
формам обучения;
- совершенствование 
содержания образования в 
соответствии с требованиями  
федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
требованиями производства;
- апробация и внедрение 
в учебный процесс 
новых педагогических и 
информационных технологий.

- повышение квалификации, 
педагогического мастерства 
преподавателей; 
- внедрение новых 
педагогических технологий;
- организация научно-
методической и 
исследовательской работы;
- сопровождение деятель-
ности ПЦК и кафедр;
- сопровождение аттестации 
педагогических кадров;
- работа «Школы начинаю-
щего преподавателя»;
- мониторинг образователь-
ного процесса.

Отделение нефтегазовых
специальностей

Методический кабинет

Кабинет курсового и 
дипломного проектирования

Отделение электротехни-
ческих специальностей

Отделение заочной
формы обучения

Кабинет информационных 
технологий

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ                

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
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Заместитель 
директора по учебно-
производственной 
работе Д.Ю. Плешков

(слева направо) Н.А. Баранникова – зав. практикой, 
И.И. Судаков – зав. производственными мастер-
скими, Д.Ю. Плешков – зам. директора по учебно-
производственной работе, Ю.А. Крупнов – мастер 
производственного обучения, К.А. Гапшенко – 
мастер производственного обучения

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

ПРАКТИКА

Основные направления 
работы:

- заключение договоров на 
проведение производственной 
практики с профильными 
предприятиями; 
- организация выездных 
занятий для студентов на 
производственные объекты 
предприятий и организаций; 
- разработка графиков целе-
вых проверок  рабочих мест 
студентов при прохождении 
ими производственной практики;
- контроль проведения этапов 
учебной и производственной 
практик.

Основные направления 
работы:

- осмотр и периодический 
контроль технического 
состояния станочного парка 
и помещений учебно-
производственных мастерских;
- планирование приобретения 
расходных материалов, 
инструментов, учебного 
оборудования, специальной 
одежды для проведения 
этапов учебной практики в 
учебно-производственных 
мастерских;
- техническое обслуживание 
учебного оборудования и 
технических средств обучения 
учебно-производственных 
мастерских.

МАСТЕРСКИЕ

Мастерская  
электромонтажных 
и сварочных работ

Слесарно-механическая 
мастерская

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром энерго»

ООО «Газпром подземремонт
Уренгой»

ООО «Новоуренгойский
газохимический комплекс»



УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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ВНЕУРОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
СТУДЕНТОВ:

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
О.В. Войцеховский

(слева направо) Н.Е. Ткач – педагог-организатор, И.В. Банацкая – социальный 
педагог, О.В. Войцеховский – зам. директора по воспитательной работе, 
О.В. Кеберлейн – звукорежиссёр, В.В. Пряхина – педагог-психолог

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: КОМИССИИ И СОВЕТЫ:

1. Кружки культурно-
эстетического цикла:
вокальная студия;
хореографическая студия;
рэп-студия; рок-клуб;
группа брейк-данса.

2. Спортивные секции:
мини-футбол; волейбол;
баскетбол; атлетическая 
гимнастика; стрелковый 
кружок; настольный теннис;
полиатлон.

- профилактическая работа;
- психологическое сопровож- 
  дение образовательного  
  процесса;
- социальная защита 
  студентов;
- профинформационная 
  деятельность;
- культурно-массовая 
  работа;
- аналитическая и методи-  
  ческая работа;
- туристско-краеведческое 
  воспитание студентов.

- методическое объединение 

  классных руководителей;

- совет по профилактике 
  правонарушений;

- стипендиальная комиссия;

- совет студентов.

Педагог-психолог

Актовый зал, костюмерная
и гримерная комнаты

Зал хореографии

Кабинет воспитательной работы

Студия звукозаписи

Спортивный зал

Тренажерный зал

Cтрелковый тир

Теннисный зал

Лыжная база

Социальный педагог

Педагог-организатор
Звукорежиссер

Руководители кружков,
секций

Классные руководители
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КАФЕДРА НЕФТЕГАЗОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Кафедра нефтегазовых специальностей  обеспе-
чивает подготовку высококвалифицированных кадров 
по специальностям 131018 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений»; 131016 «Соо-
ружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ» и 240134 «Переработка нефти и газа». 

С 1983 по 2011 год кафедрой руководила опытный 
педагог и наставник С.А. Вятчина. С ноября 2011 года 
кафедру возглавляет К.Б. Островский. 

    Дорогие коллеги!

Искренне поздравляю  
коллектив Новоуренгойского 
техникума газовой промыш-
ленности ОАО «Газпром» со 
знаменательным событием – 
30-летием со дня основания.

Новоуренгойский техни-
кум газовой промышленности 
ОАО «Газпром» является 
важным элементом Системы 
непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ОАО «Газпром», 
осуществляющим подготовку молодых специалистов, 
повышение квалификации и переподготовку работ-
ников отрасли.

Педагогический коллектив Новоуренгойского 
техникума газовой промышленности выполняет 
важнейшую роль по подготовке специалистов для 
газовой отрасли. За время своего существования 
техникум подготовил более 5 тысяч специалистов 
для предприятий нефтегазового комплекса.

Уверена, что высокий профессионализм 
коллектива техникума, умелое применение пере-
довых педагогических технологий и впредь позволит 
добиваться высоких результатов в системе 
образования.

Уважаемые преподаватели, сотрудники и 
студенты, от всей души желаю вам дальнейшего 
развития, творческих успехов в вашей деятельности, 
крепкого здоровья, удачи и благополучия.

Начальник Департамента
по управлению персоналом
ОАО «Газпром»                                Е.Б. Касьян

Заведующий кафедрой 
нефтегазовых 
специальностей
К.Б. Островский



(первый ряд слева направо) Е.Э. Прудникова – преподаватель, А.С. Фирсова – преподаватель, 
Л.Б. Коваль – старший лаборант, 
(второй ряд слева направо) Е.В. Бус – преподаватель, Г.В. Мурсалимова – старший лаборант, 
Л.Д. Трушина – зав. кабинетом курсового и дипломного проектирования, К.Б. Островский – зав. 
кафедрой, С.В. Ялов – преподаватель, А.А. Гарейшина – преподаватель

Большой вклад в дело подготовки специалистов внесли ранее здесь работавшие 
преподаватели: А.В. Кугаевский, Л.Х. Гришина, О.Н. Антонова, Н.В. Локтева, 
В.В. Ширшакова. В настоящее время на кафедре работают бывшие выпускники 
техникума А.А. Сборщикова, Л.А. Коростылева, А.А. Гарейшина, А.С. Фирсова. На 
кафедре работают старшими  лаборантами Л.Б. Коваль и Г.В. Мурсалимова. 

За последние годы во взаимодействии с кафедрой электротехнических 
специальностей созданы тренажеры-имитаторы: фонтанная арматура нефтяной 
скважины, на базе регулирующего клапана фирмы «Моkvеld», сосуд, работающий 
под давлением, участок магистрального газопровода Ду 500 мм с шаровым краном, 
модель газового сепаратора, модель эжектора системы низкотемпературной 
сепарации газоконденсатной смеси.

Основная задача педагогов кафедры 
– углубление теоретических знаний 
и привитие практических навыков 
студентам путем изучения современных 
технологий нефтегазового производства. 

Под руководством К.Б. Островского препо- 
даватели систематически повышают уровень своей 
квалификации, занимаются самообразованием 
и совершенствованием педагогического мас-
терства, участвуют в научно-исследовательских 
конференциях различного уровня.

Преподаватели эффективно сотрудничают с 
ведущими специалистами предприятий, среди 
которых есть выпускники техникума.

30 лет… сколько ярких побед и свершений!

Сколько дат и событий, их не перечесть.

Сколько выпусков, связанных с  ними волнений, 

Но студенты – достоинство Ваше, и гордость, и честь!

Пусть не всё и всегда удается так сразу,

Путь к профессии – труден, тернист и непрост.

Только лучшая кафедра – нефти и газа –

Это качество! Это стремление и рост!

Мы желаем успехов Вам и процветания,

Воплощения в реальность  проектов любых,

Новых славных традиций в любых начинаниях,

А в истории – звездных имен золотых!!!!

Член родительского комитета
Л.Н. Иллеш



КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Глава Администрации
города Новый Уренгой                      И.И. Костогриз

Заведующая кафедрой 
электротехнических 
специальностей, кандидат 
технических наук
Е.Г. Константинова

Уважаемые преподава-
тели и студенты!
Поздравляю вас с 
30-летием со дня осно-
вания Новоуренгойского 
техникума газовой 
промышленности!

Сегодня, в дни празд-
нования торжественной даты, 
можно с гордостью говорить 
о достижениях славного 
коллектива Новоуренгойского техникума газовой 
промышленности. За эти годы более пяти тысяч 
юношей и девушек  нашего города получили в ваших 
стенах профессию, стали высококвалифицированными 
специалистами. Уровень подготовки выпускников 
образовательного учреждения высок, он позволяет 
не только успешно заниматься производственной 
деятельностью, но и достойно продолжать обучение 
в высших учебных заведениях.

Отрадно отметить тот факт, что студенты и 
выпускники техникума всегда занимают активную 
жизненную позицию, участвуют в общественной 
жизни  Нового Уренгоя.

Благодарю педагогический коллектив за высокий 
профессионализм, терпение, инициативность и 
энергичность – за все качества, которые способствуют 
высоким результатам в подготовке специалистов. 

Желаю вам развиваться дальше и уверенно 
идти по избранному пути.  Руководству, коллективу 
техникума – новых достижений на благо Отечества 
и дальнейших успехов в образовательной, научной, 
творческой деятельности, студентам – упорства и 
стремления к новым знаниям!

Кафедра электротехнических специальностей счи-
тает основной своей задачей осуществлять подготовку 
специалистов, востребованных на современном рынке 
труда. И цель эта достигается.

Кафедра подготавливает и ежегодно выпускает 
специалистов 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий», 220703 «Автоматизация технологических про-
цессов и производств» (по отраслям). За последние пять 
лет кафедрой подготовлено около 300 выпускников. 

Кафедру возглавляет опытный, грамотный  специалист, 
кандидат технических наук Елена Георгиевна Константи-
нова. Она является творческим  человеком, активно 
занимается со студентами научно-исследовательской и 
конструкторской работой. 

На кафедре работают квалифицированные преподаватели, 
имеющие не только теоретические знания в области преподаваемых дисциплин, но и 
большой производственный  опыт:  Л.В. Байол, Д.С. Коренев. Ими уделяется внимание 
развитию материальной базы лабораторий и учебных практик.  Помощь в организации 
и проведении лабораторных работ, а также работы по содержанию лабораторного 
оборудования в надлежащем состоянии проводят лаборанты А.Ю. Тищенко, И.А. Петунина, 
А.А. Шевченко, которые являются выпускниками кафедры.



(первый ряд слева направо) Д.Ю. Плешков – преподаватель, М.Н. Игнатенко – преподаватель, 
Л.В. Байол, преподаватель,
(второй ряд слева направо) В.А. Иволга – преподаватель, С.П. Ванислава – преподаватель, Д.С. Коренев 
– преподаватель, Е.Г. Константинова – зав. кафедрой, А.Ю. Тищенко – старший лаборант,  П.Ф. Бобр 

– преподаватель

Неоценимую помощь в установлении связи между учебным процессом и 
производством оказывают ведущие специалисты Уренгойского газопромыслового 
управления С.Е. Абрамкин, А.М. Галимов, Р.Н. Исмагилов, А.Н. Филиппов, А.Ю. 
Матюшкин, Д.О. Андреев, а также главный метролог завода по подготовке газового 
конденсата к транспорту А.А. Беляев. 

Трудно назвать предприятие в регионе, где бы не работали выпускники кафедры. 
Диапазон должностей, занимаемых выпускниками кафедры, – от электромонтеров 
и слесарей КИПиА до главных специалистов предприятий. Четыре выпускника 
кафедры в настоящее время являются кандидатами технических наук. 

Для приобретения студентами практических навыков по работе с реальным 
оборудованием в учебном процессе активно используются современные средства 
обучения, отвечающие самым взыскательным требованиям современной дидактики. 
Учебные планы по электротехническим специальностям разработаны с учетом 

требований работодателей к качеству 
подготовки выпускников и включают 
не только теоретическое обучение, 
но и учебные, и производственные 
практики. Во время прохождения практик 
выполняются  электро- и радиомонтажные рабо-
ты, электроизмерительные работы, слесарно-
механические работы, являющиеся основой 
для постижения технической сути выбранной 
специальности. Особенно ценным является опыт 
работы студентов на предприятиях региона во 
время производственной практики. 

Методические и опытно-конструкторские раз-
работки преподавателей постоянно участвуют в 
Презентациях методических разработок Системы 
непрерывного фирменного профессионального 
образования ОАО «Газпром».  

В 2011 году мой сын стал студентом техникума 
по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий». В выборе учебного заведения главную 
роль сыграл тот факт, что техникум имеет сильный 
педагогический коллектив, неоднократно награждённый 
Золотой медалью «Европейское качество», и достаточно 
оснащённую материальную базу. Выпускники этого 
учебного заведения имеют большую вероятность 
трудоустройства и ценятся на предприятиях города. 
Хочется пожелать педагогическому коллективу рас-
ширения профессиональных связей, творческого роста и 
заслуженного признания в Российской Федерации.

Член родительского комитета
И.П. Левина 
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ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Председатель ПЦК 
экономических дисциплин, 
кандидат экономических 
наук Т.А. Меретукова

Выпускник техникума, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»              
                                             С.В. Мазанов

    Дорогие друзья!

Искренне, от чистого 
сердца поздравляю коллектив 
студентов, преподавателей 
и сотрудников Новоурен-
гойского техникума газовой 
промышленности с юбилей-
ной датой!

Всегда с благодарностью 
вспоминаю годы обучения 

в техникуме. О высоком профессионализме пре-
подавателей, их творческом подходе и самоотдаче 
знаю не понаслышке. Уверен, что те достижения, 
которыми гордится славный коллектив техникума, 
являются закономерным результатом кропотливого 
ежедневного труда.

Особые слова признательности хочу адресовать 
ветеранам техникума. Ваш опыт, стремление к 
совершенству, созданные вами традиции позволяют 
молодым преподавателям и сотрудникам продолжить 
начатое 30 лет назад дело и укрепить положительный 
имидж техникума. Сегодня Новоуренгойский техникум 
является одним из ведущих учебных заведений 
среднего профессионального образования Ямала и 
России – и в этом заслуга ветеранов и работающих 
в настоящее время преподавателей и сотрудников.

Желаю коллективу техникума дальнейших побед 
и новых свершений! С праздником, дорогие друзья!

Приоритетной задачей  предметно-цикловой комис-
сии экономических дисциплин  является подготовка 
специалистов по программе 080114 «Экономика и 
бухучет», разработка методического обеспечения 
обучения студентов по федеральным государственным 
образовательным стандартам третьего поколения.

Научное направление комиссии – исследование инсти- 
туционально-экономических механизмов повышения эф-
фективности функционирования различных секторов 
экономики.

Перспективное развитие комиссии  видится в 
совершенствовании курсов путем корректировки 
вариативной части рабочего учебного плана в целях 
углубления изучения отдельных экономических дисциплин 
через решение прикладных задач, направленных на 
повышение эффективности управленческой деятельности.



(слева направо)  Т.А. Меретукова – председатель комиссии, И.А. Корякова – преподаватель, 
М.К. Броновицкая – преподаватель, О.Ф. Подопригора – преподаватель

Преподаватели комиссии  принимают участие в работе по:
- организации и проведению научно-методических и научно-исследовательских 

работ;
- использованию в учебном процессе инновационных технологий обучения;
- разработке учебно-методических пособий и рекомендаций, тестовых заданий 

для самостоятельной работы студентов по дисциплинам комиссии;
- повышению научного интереса студенчества с целью воспитания исследова-

тельских навыков и культуры научной дискуссии.
Преподавательский состав постоянно повышает свою квалификацию посредством 

аттестации и на специальных курсах, участия в научно-практических семинарах и 
конференциях. 

В ходе учебного процесса 
преподавателями комиссии  обраща-
ется внимание на воспитание и 
привитие студентам норм общей 
культуры поведения и взаимоотношений в 
коллективе, толерантности, уважительного отноше-
ния друг к другу. Большое внимание придаётся 
формированию в учебных группах должной 
морально-психологической атмосферы, культа 
учёбы, стремления к знаниям, моральному и 
интеллектуальному совершенствованию, форми-
рованию корпоративной культуры.

В комиссии трудится 3 штатных преподавателя, 3 
совместителя, из них один сотрудник имеет ученую 
степень. Коллектив единомышленников создан в 
1995 году как предметно-цикловая комиссия.

Моя дочь выбрала специальность «Экономика 
и бухгалтерский учёт».  В техникуме она 
познакомилась с новыми друзьями, имеет 
возможность реализовать себя в спортивной 
и общественной деятельности. Но главное, что 
преподаватели техникума дают крепкие знания. 
Поэтому искренне хочется поблагодарить 
всех преподавателей техникума и особенно 
председателя комиссии экономических дисциплин 
Тамилу Аслановну Меретукову. Спасибо вам, 
преподаватели, от всех матерей, от студентов, за 
ваш труд, за ваше терпение и энергию.

Мира и процветания родному техникуму.

Член родительского комитета
Л.А. Картукова



ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА

(слева направо) Р.Ю. Савельева – председатель комиссии, Н.Ю. Автандилова – преподаватель,
Л.А. Садыкова – преподаватель

Цикловая комиссия объединяет такие дис-
циплины, как математика, информатика и 
экологические основы природопользования. 
В состав комиссии входят преподаватели: Н.Ю. 
Автандилова, Р.Ю. Савельева, Л.А. Садыкова. Это 
высокопрофессиональный коллектив, возглав-
ляемый Р.Ю. Савельевой.  Все преподаватели  
имеют звание «Отличник народного просве-
щения».

Основной задачей комиссии является 
активизация познавательной деятельности 
студентов, что означает обеспечить прочное 
и сознательное овладение системой знаний и 
умений, необходимых в повседневной и трудовой 
деятельности каждому члену современного 
общества, достаточных для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования.

Социальное ожидание нашего общества 
состоит в становлении человека нового типа, 

имеющего адекватные социальные и методологические установки, владеющего 
познавательными методами и средствами, обладающего потребностью и готовностью 
находить решения проблем разного уровня сложности. 

Способность студентов к творческой деятельности эффективно развивается 
в процессе их целесообразно организованной деятельности под руководством 
преподавателя.



ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

(первый ряд слева направо) Г.А. Аронова – преподаватель, Е.Н. Аникина – преподаватель 
(второй ряд слева направо) Е.Э. Прудникова – председатель комиссии, Н.Н Клочкова – 
преподаватель, Л.А. Акашева – преподаватель, В.П. Милюхин – преподаватель, Т.Н. Кузьменко 
– преподаватель, Л.В. Диева – старший лаборант

В сентябре 2011 года сформирована ЦК общеобразовательных дисциплин, в 
состав которой входят Л.А. Акашева, Е.Н. Аникина, Г.А. Аронова, Н.Н. Клочкова, Т.Н. 
Кузьменко, В.П. Милюхин, С.Н. Ситуха и старший лаборант Л.В. Диева. Возглавляет 
цикловую комиссию преподаватель Е.Э. Прудникова.

Более 20 лет в нашем техникуме работают  Л.А. Акашева, С.Н. Ситуха и 
старший лаборант Л.В. Диева. Преподаватель  Т.Н. Кузьменко за заслуги в области  
образования награждена значком «Отличник народного образования».  Л.А. Акашева 
и  Л.В. Диева награждены грамотой за высокий профессионализм, долголетний и 
добросовестный труд ОАО «Газпром».

Все преподаватели имеют большой стаж педагогический деятельности, 

являются высококвалифицированными 
специалистами.

Основным направлением деятель- 
ности цикловой комиссии общеобразо-
вательных дисциплин является обеспечение 
преемственности в получении студентами знаний, 
непрерывное и комплексное освоение теоретиче-
ских и практических знаний, умений и навыков. Это 
предусматривает различные формы организации 
учебной деятельности.
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ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

(первый ряд слева направо) А.О. Клюкина – преподаватель, Э.В. Мартин – преподаватель, Е.В. 
Слепова – преподаватель, 
(второй ряд слева направо) В.В. Пряхина – преподаватель, В.Н. Дорошенко – преподаватель, 
Л.С. Брушневская – преподаватель, Л.В. Синцова – преподаватель, О.П. Падий – председатель 
комиссии, С.М. Вагина – преподаватель, Л.Б. Кресова – преподаватель, Т.А. Алтынова – 
преподаватель

Основную задачу своей деятельности педагоги 
ПЦК гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин видят в гуманитаризации образо-
вания студентов технических специальностей. 
Осуществление этой задачи позволяет реализовать 
целостный подход к приобщению будущих спе-
циалистов ко всему богатству духовных ценностей, 
формированию способностей к адаптации в 
обществе и самосовершенстванию.

Все преподаватели комиссии имеют большой 
педагогический стаж работы, необходимый запас 
знаний по дисциплинам, владеют методикой 
преподавания, профессионально и творчески 
подходят к разработке изучаемых тем.

Учитывая специфику преподавания дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла, педагоги применяют раз-
личные методы обучения: личностноориентированный, модульный, проектный, 
проблемный.

Неразрывно связана деятельность преподавателей с творческой работой 
студентов. Это и участие в научно-практических конференциях различного уровня, 
в работе временных творческих групп по выполнению заданий промежуточного 
характера, подготовка рефератов, сообщений, докладов по изучаемому 
материалу.

Трудовые будни преподавателей – это волнения и тревоги, радости и печали, 
это честное служение делу, плодотворная работа, благодарные выпускники, 
хорошие и добрые дела.

За большой вклад в дело образования и воспитания студентов Л.С. Брушнев-
ская награждена знаком «Отличник среднего специального образования», «Ветеран 
труда газовой промышленности»; В.Н. Дорошенко – Почетной грамотой ОАО 
«Газпром»; Т.А. Алтынова – знаком «Отличник народного просвещения».



ПК общетехнических дисциплин объединяют дисциплины: инженерная графика, 
техническая механика, материаловедение, технология металлов и трубопроводно- 
строительные материалы, метрология, стандартизация и сертификация.

В комиссии работает высокопрофессиональный коллектив единомышленников, 
возглавляемый Бондарь Жанной Викторовной – преподавателем общетехнических 
дисциплин. В своей деятельности Жанна Викторовна отводит особую роль 
укреплению материально-технической базы, совершенствованию учебно-
методического обеспечения учебного процесса, системе контроля знаний 
студента и качеству преподавания. Жанна Викторовна – инициатор проведения 
многих интересных мероприятий, конкурсов, олимпиад. Её занятиям свойственна 
динамичность и методическая насыщенность.

Н.Б. Исламова – преподаватель инженерной графики. Каждое её занятие 
– это совместное творчество педагога и студентов, поиск более рациональных 
методов обучения и воспитания.

С.Н. Василевич – кандидат социологических наук, преподаватель инженерной 
графики. В своей работе она использует различные формы и методы индивидуального 
обучения,  продиктованные высокими требованиями к уровню знаний и умений, 
сочетает их с принципами доступности, наглядности и систематичности.

Неотъемлемой составляющей работы ПК является практическое обучение 
студентов. Руководство практикой осуществляют мастера производственного 
обучения Юрий Анатольевич Крупнов, Константин Александрович Гапшенко, 

Игорь Иванович Судаков.
В техникуме есть лаборатории и 

мастерские, оснащенные современными 
учебными стендами и станочным оборудованием, 
что способствует более качественному проведению 
практики.

Во время прохождения практики студен-
ты осваивают технологию изготовления моде-
лируемых изделий, самостоятельно выполняют 
производственные задания, опираясь на теоре-
тические знания.

Общетехнические дисциплины включены в 
образовательный процесс со 2 курса.

Студенты осваивают основные понятия, 
определения, приобретают навыки работы не 
только с технической, справочной литературой 
и ГОСТами, но и умение производить расчёты, 
измерения, читать чертежи и схемы.

Особое внимание в комиссии уделяется 
развитию способностей студентов, формированию 
навыков научно-исследовательской работы, ана-
литического мышления, творческого подхода в 
процессе решения практических задач.

ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

(первый ряд слева направо) 
Ж.В. Бондарь – 
председатель комиссии, 
И.И. Судаков – 
зав. производственными 
мастерскими. 
(второй ряд слева направо) 
Н.Б. Исламова – 
преподаватель, 
К.А. Гапшенко – мастер 
производственного 
обучения, С.Н. Василевич – 
преподаватель, кандидат 
социологических наук 
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ПРЕДМЕТНАЯ КОМИССИЯ  ДИСЦИПЛИН ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(слева направо) А.В. Исаев – преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности, Т.П. Петряшина  –
преподаватель, В.В. Кругляков  – руководитель физичес-
кого воспитания, А.А. Козлов – преподаватель, 
А.П. Грудневских – преподаватель

Основным направлением работы предметной 
комиссии является формирование личности, 
способной поддерживать высокую умственную 
и физическую работоспособность как в период 
обучения, так и в будущей профессиональной 
деятельности.

Приоритетным направлением работы комис-
сии является формирование у студентов 
гражданственности и патриотизма. Большая 
работа преподавателями комиссии ведётся 
по формированию положительного отношения 
к службе в армии... Стали традиционными 
мероприятия: «Посылка солдату», военно-
спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», военно-
спортивная игра «Командор», встречи студентов 
с участниками боевых действий и ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Преподавателями предметной комиссии В.В. Кругляковым, А.А. Козловым, 
А.В. Исаевым, А.П. Грудневских ведётся целенаправленная работа по пропаганде 
здорового образа жизни среди студентов и сотрудников техникума.

Для успешной работы по созданию здоровьесберегающей образовательной среды 
создана одна из самых лучших спортивных баз города.

Систематическая и целенаправленная работа со студенческой молодёжью техникума 
приносит свои результаты. Команда техникума является многократным победителем 
городской, окружной и территориальной спартакиад. Студенты техникума защищают 
честь города на  соревнованиях Российского и международного уровней.

Руководит работой комиссии В.В. Кругляков, преподаватель высшей ква-
лификационной категории,  победитель в номинации «Лучший преподаватель 
физического воспитания 2010 года» на спортивной элите Ямала.
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ОТДЕЛ КАДРОВ

(слева направо) И.Н. Ткаченко – архивариус, Е.В. Донина – начальник отдела кадров, 

Н.А. Высокольская – старший инспектор отдела кадров

Эффективное использование трудово-
го потенциала работников с целью удовлет-
ворения потребностей техникума в высоко-
квалифицированных кадрах – основная задача 
отдела. Сотрудники, понимая важность постав-
ленной задачи, ведут активную работу по 
обеспечению деятельности техникума надеж-
ными, квалифицированными специалистами.

Благодаря целенаправленному сотрудничеству 
руководства техникума, профсоюзной организации 
и работников отдела по совершенствованию 
форм и методов морального и материального 
стимулирования работников сохраняется ста-
бильность коллектива, продолжает улучшаться 
качество расстановки и подготовки кадров. Большое 
внимание со стороны кадровой службы уделяется 
общему уровню профессиональной подготовки, 
а также вопросам повышения квалификации 
педагогических кадров и сотрудников техникума.

Коллектив отдела кадров – 3 сотрудника: 
начальник отдела Е.В. Донина, старший инспектор 
отдела кадров Н.А. Высокольская и архивариус 
И.Н. Ткаченко.

Елена Васильевна Донина руководит отделом 
с 1996 года. Она обладает широкими знаниями и 
навыками в области юриспруденции, участвует в 
определении направлений деятельности и перспек- 
тив развития образовательного учреждения.

Умение четко планировать свою работу с 
учетом всех появляющихся изменений в нор-
мативной базе, регламентирующей деятельность 
образовательного учреждения, а также ее чуткость 
и отзывчивость позволяют быстро и эффективно 
решать повседневные кадровые вопросы.

Надежность, стабильность и профессионализм 
– основные принципы кадровой политики 
техникума.
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БУХГАЛТЕРИЯ

(первый ряд слева направо) Г.Ф. Охрименко – старший бухгалтер, Л.А. Фадерова – бухгалтер, 
(второй ряд слева направо) Т.М. Белоусова – бухгалтер, Г.Н. Федоров – главный бухгалтер, 
Е.П. Древинская – заместитель гл. бухгалтера

Более 26 лет трудится в бухгалтерии старший бухгалтер Г.Ф. Охрименко – грамотный 
и ответственный специалист. Свою бухгалтерскую карьеру начинала еще в старом 
здании с должности кассира. За годы работы Галина Федоровна много сделала для 
совершенствования работы бухгалтерии и пользуется заслуженным уважением среди 
сотрудников техникума. 

С 1990 года в коллективе работает Т.М. Белоусова, которая занимается с 
расчетами по оплате труда. Все сотрудники техникума без сомнения знают, что ее 
целеустремленностью, энергичностью заработная плата будет вовремя начислена и 
выдана.

Е.П. Древинская – заместитель главного бухгалтера, опытный, настойчивый и 
преданный своему делу человек. Эти факторы и позволяют выполнять возложенные на 
нее обязанности качественно и в сроки. 

Л.А. Фадерова – принципиальный, инициативный бухгалтер по учету расчетов 
по стипендиям, кассовым и банковским операциям. Придерживаясь норм и правил 
ведения банковских и кассовых операций, ежедневно проводит многочисленные банков-
ские операции, связанные с расчетами с бюджетами всех уровней, контрагентами, 
перечислением работникам всех причитающихся выплат.

Наравне с другими структурными 
подразделениями бухгалтерия как 
единица структурного подразделения 
техникума, вот уже 30 лет выполняет 
возложенные на нее основные функции – это 
выявление объективной оценки экономической 
обоснованности, финансовой результативности и 
законности принятых управленческих решений и 
результатов их выполнения, а также формирование 
полной и достоверной информации о финансово-
хозяйственной деятельности, обеспечение сох-
ранности имущества, своевременная  отчетность, 
предотвращение отрицательных результатов хозяй-
ственной деятельности техникума и выявление 
внутрихозяйственных резервов и т.д.

В этой сложной, бумажной, рутинной работе с 
многочисленными цифрами необходимо быть очень 
внимательным и ответственным. Зачастую рабочий 
день бухгалтеров редко заканчивается вовремя, 
но с личным временем и усталостью считаться не 
приходится, т.к. работа коллектива слаженная и 
целенаправленная.  

С 2006 года руководит бухгалтерией Геннадий 
Николаевич Федоров, специалист с 20-летним 
трудовым стажем, обладающий высоким уровнем 
практической, теоретической и методологической 
подготовки. Он организует учет имущества, 
обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей 
и денежных средств, исполнения смет расходов, 
выполнения работ (услуг), результатов финансово-
хозяйственной деятельности техникума, а также 
финансовых, расчетных операций, своевременное 
отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 
связанных с их движением. Постоянно следит за 
текущими изменениями нормативной базы, а 
также нацелен на повышение профессиональной 
квалификации работников бухгалтерии.
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БИБЛИОТЕКА

(слева направо) Л.А. Костюхина – ведущий библиограф,  О.И. Дунчевская – старший 
библиотекарь, М.А. Андрианова – зав. библиотекой,  Т.В. Коробченко – библиотекарь

История библиотеки неразрывно связана с 
историей техникума, который  был основан в 
1982 году.  Книжный фонд составили учебники и 
методические пособия из библиотек техникумов  
нефтяной и газовой промышленности городов 
Волгограда, Одессы, Тюмени, Октябрьска. 
Библиотека росла очень быстро, и к концу 1983 
года её  фонд составлял уже более 11 тысяч 
экземпляров. 

Развивать интеллектуальную культуру будущих 
специалистов можно путем организации учебно-
воспитательного процесса и сотрудничества 
«преподаватель – студент – библиотекарь». 

Библиотека техникума имеет для этого 
значительный потенциал: квалифицированных 
специалистов, умеющих работать со студентами.  
С 1983 года ведущим библиографом работает 
Людмила Алексеевна Костюхина, с 1997 года 
старшим библиотекарем Оксана Ивановна 

Дунчевская, с 2002 года библиотекарем работает Татьяна Владиславовна 
Коробченко, заведующей библиотекой с 2003 года работает Марина Александровна 
Андрианова; фонды – более 45 тысяч единиц различных видов изданий, 
ориентированных на учебные потребности; помещение и компьютеры. Запросы 
наших читателей разнообразны. Это подготовка к семинарским занятиям, 
написание рефератов, докладов, контрольных работ, курсовых и дипломных 
проектов. Реагируя на изменившиеся потребности, библиотека стала вводить 
электронные формы обслуживания. Организованы рабочие места в читальном 
зале для доступа в Интернет, к электронным ресурсам и внешним базам 
данных. Сочетание традиционных и электронных видов ресурсов определяет 
успешное удовлетворение информационных потребностей  читателей библиотеки. 
Эффективность взаимодействия библиотекаря с преподавателями и студентами, 
компетентность, творческий потенциал, требовательность к своей работе 
направлены на достижение главной цели – повышение уровня обучения и 
воспитания будущих специалистов.
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ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

(слева направо) Л.В. Синцова – делопроизводитель, 
Т.А. Алтынова – кандидат педагогических наук, начальник 
отдела управления качеством

Уважаемые  коллеги!

Желаем вам приумножать славные традиции, воплощать в жизнь все начинания и 
достигать успехов в вашей плодотворной деятельности. 

Вдохновения вам, оптимизма, удачи, творческих поисков и инноваций, новых побед 
и достижений! 

С юбилеем!
Действие:
- 12 июня 2003 год  – приказ «О начале работ по созданию СМК в техникуме»;
- 5 января 2004 год – приказ «О внедрении системы менеджмента качества в 

техникуме»; 
- 1 сентября 2004 год – приказ о создании нового структурного подразделения 

«Отдел управления качеством».
Проверка:
- май 2004 год – предсертификационная проверка СМК;
- июнь 2004 год – получение сертификатов соответствия системы  менеджмента 

качества МС ИСО 9001:2000;
- апрель 2007 год – ресертификационный аудит СМК;
- апрель 2010 год – ресертификационный аудит  и получение сертификатов соот-

ветствия СМК МС ИСО 9001:2008.
Осуществление:
- май 2006 год – обобщение опыта функционирования СМК на заседании рабочей 

группы Совета по координации управления качеством профессионального образования 
в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (г. Москва);

- май 2006 год – включение техникума в консорциум участников Федеральной 
целевой программы по апробации типовой модели системы качества ОУ;  

- декабрь 2006 – обобщение опыта внедрения и функционирования СМК на уровне 
субъекта федерации;

- популяризация СМК в средствах массовой информации городского, окружного и 
Всероссийского уровня. 

План:
- разработка документации СМК;
- обучение внутренних аудиторов;
- создание «Школы качества»;
- обучение персонала;
- проведение «Дней качества»;
- создание «Ресурсного центра».
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ГРУППА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(слева направо) С.В. Сергеев – инженер-электроник, 
М.И. Войнова – руководитель группы информационно-
технического обеспечения, Н.В. Баландина – программист

Группа информационно-технического обеспе-
чения выполняет комплекс работ по разработке 
и внедрению прогрессивных информационных 
технологий в учебный процесс; созданию, 
обслуживанию, развитию системы средств вычис-
лительной техники и  коммуникаций; обеспечению 
бесперебойной работы электронного оборудо-
вания; организации защиты информации.

В техникуме реализуется  Программа инфор-
матизации,  целью которой являются расширение 
информационного пространства образовательного 
учреждения, повышение качества подготовки 
выпускников на основе использования инфор-
мационных технологий в учебном процессе. 
Использование информационных технологий 
в подготовке специалистов повышает уровень 
их компьютерной грамотности, способствует 

формированию системного, конструктивного мышления,  развитию пространствен-
ного воображения, проявлению элементов творчества.

Организация информационного обеспечения всех процессов в техникуме 
осуществляется руководителем группы информационно-технического обеспечения 
М.И. Войновой. Решением поставленных задач занимаются программист             
Н.В. Баландина и инженеры-электроники И.А. Волокитин и С.В. Сергеев.

В техникуме эксплуатируется 209 персональных компьютеров, созданы  5 
компьютерных классов, 19 мультимедийных аудиторий. Для студентов созданы 
условия для самостоятельной работы  за компьютерами, предоставляются 
бесплатные услуги по доступу в сеть Интернет и печати документов на принтерах 
и плоттерах техникума.
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СЕКТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(слева направо) Т.В. Коробейникова – делопроизводитель, С.М. Вагина – зав. сектором 
дополнительного профессионального образования, В.В. Воронцова – методист

Сектор Дополнительного профессионального образования создан на базе 
Новоуренгойского техникума газовой промышленности в 2002 году с целью 
обеспечения непрерывного фирменного профессионального образования, 
обновления и углубления теоретических и практических знаний работников и 
специалистов организаций, учреждений, филиалов и подразделений, входящих в 
ОАО «Газпром». 

Работа по организации образовательного процесса по направлениям повышения 
квалификации руководителей и  специалистов, программам  профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих возложена на 

сотрудников сектора дополнительного 
профессионального образования 
техникума. С 2002 года деятельность 
сектора возглавляла  Наталья Валентиновна 
Бутова. В настоящее время организация 
работы, руководство и контроль возложены на 
заведующего сектором Светлану Миниахметовну 
Вагину. Вопросами учебно-методического и 
информационного обеспечения образовательного 
процесса занимаются методист В.В. Воронцова,  
делопроизводитель Т.В. Коробейникова.

Повышение квалификации специалистов 
проводится по 6 направлениям, охватывающим 
весь спектр деятельности техникума. В рамках этих 
направлений реализуются программы повышения 
квалификации, 30% из которых ежегодно обнов-
ляются с учетом потребностей регионального 
сектора экономики и требований заказчика. 
Одной из традиционных форм проведения 
занятий является выезд на объекты добычи, 
подготовки и транспорта газа. Слушатели курсов 
повышения квалификации под руководством 
ведущих специалистов отрасли знакомятся с 
передовыми технологиями, оборудованием, 
спецификой добычи газа и жидких углеводородов 
в условиях Крайнего Севера.

С 2008 г. началась подготовка по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих. Наряду с 
получением диплома государственного образца 
о среднем профессиональном образовании 
студенты получают документы о присвоении 
квалификации по программам профессиональной 
подготовки рабочих. На сегодняшний день 
пролицензированы 89 программ по рабочим 
профессиям, курсам целевого назначения.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГРУППА

А.С. Новосад – заместитель директора по АХР (в центре), М.Г. Чеботарёва – комендант, 
И.А. Бойченко – кладовщик, Р.А. Махиянова – фельдшер, рабочие по комплексному обслуживанию 
здания – И.А. Заплаткин, Г.В. Домашников, водители: И.С. Шутяк, Г.И. Клюев, А.И. Филоненко, 
гардеробщики: С.Л. Савенко, Г.И. Милян, уборщики: М.Н. Амангулова, Т.В. Бенеда, Л.В. Гладык, 
В.В. Жук, В.В. Пенкина, Т.А. Пилипенко, А.Ю. Полякова, В.М. Прусик, Н.В. Cамарина, Н.А. 
Севрюгина, Л.Г. Шайбакова, Н.Н. Юрченко

В коллективе административно-хозяйственной 
группы трудятся 24 человека. Эти люди обеспечи-
вают жизнедеятельность техникума, ежедневно 
выполняя порой незаметную,  но столь необхо-
димую работу. Коллектив административно-
хозяйственной группы делает все для того чтобы 
учебно-воспитательный процесс в техникуме проходил 
в комфортных условиях. Техническое обслуживание 
технологического оборудования и инженерных сетей, 
ремонт здания техникума, уборка помещений, охрана 
и соблюдение пропускного режима, своевременное 
предоставление автотранспорта для учебных и 
производственных целей, контроль безопасности 
его эксплуатации – все это обеспечивает коллектив 
административно-хозяйственной группы. 

Благодаря труду технических работников Л.В. 
Гладык, Н.Н. Юрченко, Н.А. Севрюгиной,  М.Н. 
Амангуловой, Л.Г. Шайбаковой, В.В. Жук, А.Ю. 
Поляковой, Н.В. Самариной, Т.В. Бенеды, В.М. 
Прусик, В.В. Пенкиной, Т.А. Пилипенко, каждый 
новый учебный день преподаватели и студенты 
начинают  в  чистых аудиториях.  Сохранность верх-
ней одежды в гардеробе обеспечивают  Г.И. Милян, 
И.Н. Якушева, С.Л. Савенко,  В.В. Озирная.

За обеспечение комплексного обслуживания 
здания несёт ответственность рабочий И.А. Заплаткин. 

Работу склада обеспечивает  И.А. Бойченко. Доврачебную помощь в здравпункте техни-
кума оказывает фельдшер Р.А. Махиянова.

Все эти годы надежный помощник заместителя директора по АХР –  М.Г. Чеботарева. 
Внимательная, доброжелательная к людям, она старается наладить работу так, чтобы в 
техникуме было всегда чисто, уютно и комфортно. В любую непогоду и мороз работают 
водители Г.И. Клюев, И.С. Шутяк, А.И. Филоненко. 

Эффективность выполнения возложенных на водителей задач во многом определя-
ется их профессионализмом, успешным использованием накопленного опыта работы. 
На них возложена большая ответственность за оперативность работы автотранспорта 
техникума. На протяжении последних лет сформировался дружный, умеющий работать 
на высоком профессиональном уровне коллектив.

Хорошее материально-техническое оснащение техникума, порядок, уют и комфорт 
позволяют решать задачи профессионального обучения, обеспечивать благоприятные 
условия для активной творческой работы преподавателей, студентов и сотрудников. 

А.С. Новосад – 
заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе
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(слева направо) В.П. Милюхин – инженер по охране труда, Ю.А. Лазарева – делопроизводитель, 
С.В. Ялов – директор техникума, О.В. Серёгина – делопроизводитель, 
А.Н. Сагитов – инженер по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Л.А. Костенко – ведущий экономист, О.Е. Замалиева – 
экономист

На протяжении долгого времени в структуре техникума осуществляет 
свою деятельность  Аппарат при руководстве. На него возложен целый ряд 
производственных функций, без которых выполнение главной задачи деятельности 
нашего учебного заведения было бы невозможно:

- осуществление контроля над соблюдением  законодательных  и  иных
нормативных правовых актов по охране труда;
- разработка  мероприятий  по   предупреждению   профессиональных
заболеваний и несчастных случаев;
- разработка плана ГО и иных документов, связанных с подготовкой к 

работе в условиях военного времени, разработка и уточнение плана действий 
органов управления и сил учреждения по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- руководство пожарно-профилактической работой, контроль соблюдения 
действующих правил, норм ПБ и установленного в учреждении противопожарного 
режима;

- функции по документационному обеспечению техникума; 
- анализ, планирование финансово-хозяйственной деятельности, прогнози-

рование, учет и контроль денежных потоков, 
разработка проектно-сметной документации;

- заключение договоров подряда;
- контроль над исполнением бюджета и фи-

нансового плана.
Здесь осуществляют свою трудовую 

деятельность профессионалы, которые в своей 
работе руководствуются не только сухими 
нормативными локальными актами, но и занимают 
активную жизненную позицию и принимают 
участие в воспитании студентов, показывая 
своим примером, как необходимо относиться к 
труду и выбранной профессии. Главное кредо 
работников заключается в том, что, работая 
в учебном заведении, необходимо в первую 
очередь любить детей, уважать их личное я 
и поощрять творческое начало и только тогда 
можно получить удовлетворение от своего труда 
и полностью реализоваться как профессионалу.
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В дни празднования 30-летия техникума 
от всей души желаю всем студентам и 
выпускникам, работникам и ветеранам 
нашего образовательного учреждения креп-
кого здоровья, удач, дальнейших побед и 
достижений как личных, так и на благо 
региона, отрасли, России. 

Директор техникума 
Сергей Викторович Ялов

Наш техникум – это стабильно работающая система, действующая как 
слаженный, хорошо отрегулированный механизм, в котором всё подчинено 
решению одной задачи – подготовка  рабочих и специалистов для предприятий 
Газпрома. Располагаясь в центре региона, сосредоточившего в себе самые 
мощные углеводородные гиганты, техникум уже на протяжении 30 лет 
обеспечивает системное пополнение кадрового потенциала одной из ведущих 
отраслей России. Перечень специальностей, по которым техникум ведет 
подготовку, остается неизменным на протяжении многих лет работы, на 
все специальности стабильный конкурс абитуриентов при поступлении, оба 
этих фактора говорят о востребованности как реализуемых образовательных 
услуг, так и выпускников техникума на рынке труда. Профессиональные 
образовательные программы, по которым ведется подготовка, обеспечивают 
всю технологическую цепь основного производства ОАО «Газпром», начиная от 
скважины и заканчивая переработкой углеводородного сырья. Столь сложную 
и ответственную задачу можно выполнить только тогда, когда обладаешь 
сплоченным коллективом профессионалов, имеешь современную, мощную 
учебную и методическую базу и, конечно же, поддержку Учредителя. Все эти 
слагаемые успеха у техникума есть! 

Сегодня тысячи выпускников техникума работают на предприятиях Газпрома, 
своим трудом обеспечивая не только своё благополучие, но и благосостояние 
региона, отрасли, России. Многие из окончивших обучение в техникуме 
приводят сюда своих детей, и это является самой высокой степенью доверия, 
на которую только может рассчитывать образовательное учреждение. Но, не- 
смотря на такие высокие достижения и степень доверия, которые безусловно 
есть у техникума, мы не останавливаемся на достигнутом. Ведь для того, 
чтобы сохранять лидирующие позиции необходимо постоянно развиваться. 
Поскольку непрерывно растут требования к компетенциям выпускников, их 
адаптивности в условиях современного производства. 

Техникум находится в постоянном поиске с целью удовлетворения самых 
строгих требований заказчиков кадров. Сегодня и на ближайшую перспективу 
техникум сосредотачивает свои усилия на внедрении образовательных 
стандартов нового поколения, постоянной модернизации материальной и учебно-
методической базы, внедрении современных информационных технологий, а 
также на непрерывном развитии потенциала педагогов и сотрудников. Одним 
из значимых проектов на ближайшую перспективу является строительство 
учебного полигона. Учебный полигон должен сконцентрировать в себе самые 
современные технологии отрасли и однозначно позволит поднять качество 
подготовки выпускников на новый ещё более высокий уровень за счет повышения 
практикоориентированности подготовки, возможности моделирования и 
отработки ситуаций, которые нельзя обеспечить на действующем предприятии 
в условиях производственной практики. 


