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Самообследование ГБПОУ "Нижегородский технологический техникум" проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462, приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию".  

Для проведения процедуры самообследования и подготовки отчета приказом директора 

от 11.01.2021 г. № 19/1 был утвержден состав комиссии по самообследованию техникума. 

     Для самообследования были предоставлены: нормативно-правовая документация, учебные 

планы и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, материалы о 

кадровом, материально-техническом обеспечении, документы, характеризующие качество 

обучения, документы по воспитательной работе.    Самообследование проводилось в целях 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ "Нижегородский 

технологический техникум".  В отчете представлен анализ результатов самообследования 

ГБПОУ "Нижегородский технологический техникум" за 2020 г. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании Совета учреждения 29.03.2021 

г. протокол № 16. 

 В ходе самообследования был проведен анализ организационно-распорядительной, 

учебно-программной, учебно-методической документации; проведены контрольные срезы, 

направленные на определение уровня знаний, умений обучающихся и проанализированы их 

результаты; проведен анализ условий реализации профессиональных образовательных 

программ, в том числе кадровое обеспечение образовательного процесса и материально-

техническая база. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБПОУ "НТТ", а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно- 

методического обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования.  

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский технологический техникум" – профессиональная образовательная 

организация, реализующая образовательные программы среднего профессионального 

образования по рабочим профессиям, специальностям учредителем которого является 

Министерство образования Нижегородское области. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский технологический техникум" было образовано 22 сентября 1922 года при Депо 

«Нижний Новгород» Московско-Курской железной дороги как   ФЗУ (фабрично-заводское 

ученичество). Первый начальник школы – Новиков Иван Михайлович. Позже ФЗУ претерпело 

ряд преобразований. 22 сентября 2012 года учебному заведению исполнилось 90 лет. 

С 1922 года по 1940 год школа ФЗУ подготовила 4 тысячи квалифицированных рабочих для 

железной дороги.  

02 октября 1940 года Указом президента Верховного Совета СССР была создана 

государственная система профессионально-технического образования. 
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04 декабря 1940 года школа ФЗУ была преобразована в ФЗО №1 (школа фабрично-

заводского обучения). 

Школа ФЗО № 1 существовала до 1962 года и подготовила для железнодорожного 

транспорта 5469 квалифицированных рабочих. 

Во время Великой Отечественной войны 400 выпускников школы ФЗО № 1 сражались на 

фронтах.   В период войны школа готовила специалистов по сокращенной программе (срок 

обучения 3 месяца): кочегаров для паровозов, слесарей по ремонту вагонов.   Ученики школы 

ФЗО № 1 в период войны отремонтировали 25 паровозов и 1200 вагонов. 

02 июля 1962 года школа ФЗО № 1 была преобразована в городском профессионально-

техническом училище № 48. Для сферы быта начали готовить радиомехаников, механиков по 

холодильному оборудованию, часовщиков, фотографов. Позже появились новые профессии: 

слесарь-наладчик швейного оборудования, телеграфист, телефонист, радиомонтажник. 

13 октября 1969 года ГПТУ № 48 было преобразовано в Техническое училище № 60, а в 

1984 переименовано в СПТУ № 60, с 1989года – в ПТУ № 60, с 1994 года – в ПУ № 60, с 1996 

года – в профессиональный лицей № 60. 

С 1994 года по 2002 год кроме вышеуказанных профессий здесь получали начальное 

профессиональное образование девочки по профессии кружевница, с 2002 года по 2008 год – 

обучение по профессии исполнитель художественно-оформительских работ. 

01 сентября 2010 года приказом Министерства образования Нижегородской области № 89 

от 05.02.2010 Профессиональный лицей был подвержен реорганизации в форме присоединения 

к нему Профессионального училища № 80 

 12 января 2015 приказом министерства образования Нижегородской области 

профессиональный лицей № 60 переименован в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижегородское индустриальное училище».  

2 апреля 2019 приказом министерства образования Нижегородской области ГБПОУ 

«Нижегородское индустриальное училище» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский технологический техникум".  

Образовательное учреждение в соответствии с Уставом создано для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий в сфере 

образования. 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский технологический техникум" является бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением. Техникум является некоммерческой организацией, созданной 

для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

За техникумом на правах оперативного управления согласно имеющимся 

свидетельствам государственной регистрации, закреплены: 

1. Здание нежилое по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ильинская 

д.90 общей площадью 680, 3 кв.м. 

Кроме этого, с 2019 года техникум осуществляет образовательную деятельность по 

договору на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями в зданиях общей 

площадью 7306,36 кв.м., расположенных по адресу: Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, ул. Национальная, д. 6. 

 Официальное полное наименование техникума на русском языке: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский технологический 

техникум".  

Официальное сокращенное наименование техникума на русском языке: ГБПОУ "НТТ". 
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Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.90.  

E-mail: gou_pl60_nn@mail.ru.  

Сайт http:// ntt-nn.ru. 

Техникум осуществляет деятельность на основании: 

 а) лицензии на осуществление образовательной деятельности: Лицензия № 54 от 22 апреля 

2019 года серия 52 Л 01 № 0004651, бессрочно;  

техникум имеет право на осуществление образовательной деятельности по следующим видам 

образования: профессиональное образование (среднее профессиональное образование), 

профессиональное обучение, дополнительное образование (дополнительное образование детей 

и взрослых).  

б) свидетельства о государственной аккредитации: № 3006 от 5 июня 2019 года, серия 52 А 01 

№ 0002665 срок действия до 04 февраля 2025 года. 

2.Система управления образовательным учреждением. 

      С целью обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений, 

материальных, технических, информационных, кадровых, нормативно-правовых компонентов 

деятельности, в техникуме создана система управления.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума и строится на сочетании принципов единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

 Конференция работников и обучающихся Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Совет Учреждения; 

   Совет обучающихся;  

 Совет общежития; 

 Родительский комитет; 

   Совет по профилактике правонарушений и асоциального поведения обучающихся. 

Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является конференция 

работников и обучающихся Учреждения. 

В работе Конференции работников и обучающихся Учреждения принимают участие 

делегаты в следующем составе: работники Учреждения, представители родителей (законных 

представителей), обучающиеся по 1 человеку от каждой группы. 

Конференция работников и обучающихся Учреждения созывается не реже 1 раза в год. 

Кворум для начала работы конференции 2/3 от общего числа делегатов. Решение конференции 

работников и обучающихся Учреждения принимается путем открытого голосования 

квалифицированным большинством голосов. Решения оформляются протоколом, который 

ведет секретарь, избираемый из числа присутствующих.  

При необходимости решения важных вопросов, связанных с деятельностью 

Учреждения, могут проводиться внеочередные заседания конференции по требованию не менее 

половины ее членов. 

Председателем на заседаниях конференции работников и обучающихся Учреждения 

является директор. 

К компетенции конференции работников и обучающихся Учреждения относится 
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решение следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 прием Устава Учреждения, изменений в него; 

 утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся; 

 рассмотрение отчетов директора; 

 рассмотрение отчета по итогам проведения самообследования  Учреждения.   

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

В состав Педагогического совета входят по должности: директор, заместители директора 

обеспечивающих образовательный процесс, педагогические работники Учреждения. 

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.  

Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

 определение направлений деятельности педагогического коллектива Учреждения по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процессов; 

 определение и принятие методов образовательного и воспитательного процессов и 

способов их реализации; 

  принятие форм образовательного процесса и способов их реализации; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта, новых производственных технологий; 

 решение вопросов организации воспитательной работы среди обучающихся; 

 рассмотрение и выбор вариантов содержания образовательных программ;  

 организация работы по распространению передового опыта и повышению квалификации 

педагогических работников; 

 обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

 рассмотрение образовательных программ и учебных планов, годовых календарных 

учебных графиков; 

 принятие решения об организации, проведении промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций;  

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения; 

 решение вопросов об отчислении обучающихся, переводе обучающихся на следующий 

курс, восстановлении обучающихся; 

 обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся 

в присутствии их родителей (законных представителей); 

 принятие решения о награждении обучающихся, сотрудников; 

 координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенной законом. 

Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца и правомочен 

выносить решения при наличии не менее 2/3 его членов. Решения Педагогического совета 

Учреждения принимаются большинством присутствующих на заседании членов. В случае 

необходимости могут проводиться внеплановые заседания Педагогического совета. 

Инициатором внеплановых заседаний Педагогического совета является директор Учреждения 

или конференция работников и обучающихся Учреждения. 

Конкретные даты заседаний, а также даты внеплановых заседаний Педагогического совета 

устанавливает директор Учреждения. 

Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и утверждаются 

приказами директора Учреждения. 

  Совет обучающихся является коллегиальным органом управления Учреждения и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета их мнения по вопросам управления 
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образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. 

Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся (далее - 

Положение), принимаемого на собрании объединений, обучающихся Учреждения.  

Совет обучающихся формируется из числа обучающихся Учреждения и избирается 

сроком на два года. 

 Совет обучающихся имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся в Учреждении; 

 готовить и вносить предложения в органы управления Учреждения по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания  

 учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдых обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размеров государственных 

академических стипендий, государственных социальных стипендий обучающимся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера платы для 

обучающихся за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающихся учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Учреждения; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности Совета обучающихся и общественной 

жизни Учреждения; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Учреждения 

необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещений Учреждения; 

 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 

органов управления Учреждения; 

 информировать обучающихся о деятельности Учреждения; 

 рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Учреждения. 

       Совет Учреждения является коллегиальным органом управления. Состав и деятельность 

Совета Учреждения определяются положением, утверждаемым директором Учреждения. 

        В состав Совета Учреждения входят: директор, выборные представители (педагогические 

работники, родительская общественность, обучающиеся, учебно-вспомогательный персонал). 

Совет Учреждения в составе 11 человек избирается конференцией Учреждения сроком на 3 

года. Совет Учреждения проводятся не реже 2-х раз в год. Заседание Совета Учреждения 

проводится 1 раз в квартал. 

Компетенции Совета Учреждения: 

 рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств на содержание 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 определение порядка стипендиального обеспечения обучающихся в соответствии с 

законодательством Нижегородской области; 

 осуществление контроля за работой структурных подразделений; 

 внесение рекомендации по изменениям в Устав; 

 рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и отдыха обучающихся 

и работников Учреждения; 
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 внесение предложений о возможности оплаты длительного отпуска сроком до одного 

года. 

Совет общежития является органом самоуправления обучающихся, проживающих в 

общежитии.  

Совет общежития направляет, координирует, организует деятельность обучающихся по 

решению жизненно важных вопросов обучающихся, быта и досуга. Совет общежития в своей 

работе руководствуется положение об общежитии.  

В состав Совета входят обучающиеся, проживающие в данном общежитии, избранные 

непосредственно собранием жильцов данного общежития прямым открытым голосованием в 

количестве от 7, но не более 10 человек. Председатель Совета избирается на первом заседании. 

Также на первом заседании распределяются обязанности между членами Совета. Все решения  

принимаются на заседаниях простым большинством голосов, при условии участия не 

менее 2/3 состава Совета и заносятся в протокол. Совет избирается собранием жильцов 

общежития сроком на один год. 

Компетенции Совета общежития: 

  - организация работы по самообслуживанию проживающих и развитию форм 

самообслуживания, а также участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между 

проживающими; 

 проведение среди обучающихся в общежитии разъяснительной и организационной 

работы по вопросам соблюдения ими правил пользования бытовыми приборами, использование 

действенных мер по укреплению дисциплины, контроль за выполнением Правил проживания в 

общежитии, соблюдением техники безопасности;  

 организация информационной и санитарно-просветительской работы среди 

обучающихся общежития, а также контроль санитарного состояния жилых помещений и мест 

общего пользования; 

 способствование бережному отношению проживающих к имуществу общежития, а 

также оказание помощи администрации общежития в организации контроля сохранности 

материальных ценностей, закрепленных за проживающими; 

 оказание содействия организации и проведению культурно-массовых мероприятий и 

досуга проживающих в общежитии; 

  организация работы проживающих по контролю за пропускным режимом, дежурству на 

вахте и посещением общежития посторонними; 

  улучшение условий организации самостоятельной работы обучающихся во внеучебное 

время.  

       Совет общежития собирается не реже одного раза в месяц. 

Родительский комитет создан с целью оказания содействия Учреждению и семье 

обучающегося в организации профессионального образования и воспитания обучающегося. 

Родительский комитет избирается общим собранием родителей по представлению групповых 

родительских комитетов.  

В состав родительского комитета входят представители родителей от учебных групп, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (далее – УВР). Заседания 

родительского комитета проводятся не реже одного раза в 2 месяца. Срок полномочий 

родительского комитета – один год. 

Компетенции Родительского комитета: 

 участие в разработке и обсуждении концепции программы развития Учреждения; 

 защита прав и интересов, обучающихся и их родителей; 

 организация взаимодействия родительской общественности с субъектами 

педагогического процесса; 

 организация психолого-педагогического просвещения и обучения родителей, подготовка 

и проведение родительских конференций, семинаров и других мероприятий для родителей; 

 содействие расширению социальных связей Учреждения с общественными и 

государственными учреждениями, социальными службами. 

Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся является общественным 
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органом управления Учреждения, созывается не реже одного раза в год. Общее руководство 

деятельностью Совета осуществляет заместитель директора по УВР. В состав Совета по 

профилактике правонарушений среди обучающихся входят: заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, преподаватели, старший мастер, председатель Совета 

обучающихся, инспектор ОДН. Срок полномочий совета по профилактике правонарушений 

среди обучающихся – один год. 

Компетенции Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся: 

 рассмотрение вопросов по нарушению норм жизнедеятельности Учреждения и 

общежития, норм межличностных отношений; 

 рассмотрение вопросов о постановке обучающихся Учреждения на внутренний учет; 

 рассмотрение персональных дел, обучающихся – нарушителей правил внутреннего 

распорядка; 

  осуществление контроля за ведением профилактической работы с неблагополучными 

семьями; 

 вынесение проблемных вопросов на обсуждение педагогического коллектива и 

информирование руководства Учреждения для принятия решения; 

 планирование и организация мероприятий, направленных на предупреждение 

асоциального поведения обучающихся; 

  осуществление контроля за выполнением принятых решений. 

 установление тесной связи с родительским комитетом Учреждения, с работниками 

прокуратуры, здравоохранения, органов внутренних дел, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Назначения на должности и установление заработной платы работникам Учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской 

области и локальными нормативными актами Учреждения. 

Вывод: система управления в целом образовательным учреждением и процессом 

реализации профессиональных образовательных программ, соответствуют законодательству 

Российской Федерации, Уставу техникума и обеспечивают все направления его работы, 

достаточно эффективное распределение прав, обязанностей и ответственности подразделений в 

деле подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

3. Организация учебного процесса 

 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам СПО и программам профессионального обучения на базе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Учебный процесс организуется в соответствии с образовательными программами, 

утвержденными директором техникума и согласованными с работодателями, календарными 

графиками учебного процесса по очной форме обучения. 

 

Перечень основных профессиональных образовательных программ СПО,  

реализуемых техникумом в 2020 году: 

 

№ 

п/п 

Код, наименование профессии 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Срок  обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

основное 

общее 

очная 2г.10мес 
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2 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного  обеспечения 

основное 

общее  

очная 2г.10мес 

3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

основное 

общее  

очная 2г.10мес 

4 15.01.21 Электромонтёр охранно- пожарной 

сигнализации 

основное 

общее  

очная 2г.10мес. 

5 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

основное 

общее  

очная 2г.10мес. 

6 43.01.02 Парикмахер основное 

общее  

очная 2г.10мес. 

7 43.01.09 Повар, кондитер основное 

общее  

очная 3г.10мес. 

8 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

основное 

общее  

очная 2г.10мес. 

9 54.01.03 Фотограф основное 

общее  

очная 2г.10мес. 

10 54.01.03 Фотограф среднее общее  очная 10мес. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 22.02.06 Сварочное производство основное 

общее  

очная 3г.10мес 

2 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

основное 

общее  

очная 2г.10мес 

 

Перечень программ профессионального обучения на базе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Форма обучения Срок  обучения 

1 19601 Швея очная 10 мес. 

2 15220 Облицовщик- плиточник очная 10 мес. 

3 19727 Штукатур очная 10 мес. 

 

Среди профессий, по которым в техникуме  ведется подготовка, есть профессии, входящие в 

перечень наиболее востребованных профессий ТОП-50: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 43.01.02 

Парикмахер, 43.01.09 Повар, кондитер. 

Расписание учебных занятий составляется своевременно и располагается на 

информационном стенде, а также размещено на официальном сайте техникума.  

Заместители директора по учебно- производственной работе и учебной работе 

контролируют выполнение учебной нагрузки преподавателями, осуществляют контроль за 

учебным процессом, содержанием и структурой учебно-программной документации техникума 

(наличием рабочих программ, контрольно-оценочных средств, экзаменационных материалов, 

календарно-тематических планов, планов работы преподавателей и др.); ведут учебную 

документацию.  
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Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности два академических 

часа по 45 мин.  

Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае 

болезни, командировки и т.п. преподавателей, производится учебной частью.  

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является годовая 

учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе и заместитель директора по учебной работе. Исходя из годовой 

учебной нагрузки, и согласно рабочей программы по учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу) преподаватели составляют календарно-тематические планы, в 

которых зафиксированы: распределение учебного материала по дидактическим единицам и 

времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные пособия и задания обучающимся 

на самостоятельную внеаудиторную работу. Календарно-тематические планы (КТП) 

преподавателей рассмотрены на заседаниях методических комиссий (МК) и утверждены 

заместителем директора по учебно-производственной работе. КТП обеспечивают методически 

правильное планирование изучаемого материала и способствуют четкой организации учебного 

процесса.  

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для 

посещения обучающимися. В техникуме используются различные формы и методы проведения 

учебных занятий: комбинированные уроки, лекции, практические, лабораторные занятия, 

внеаудиторная и аудиторная самостоятельная работа, консультации. Консультации в 

количестве 4 часа на обучающегося в год проводятся с целью оказания помощи обучающимся в 

изучении учебного материала и вопросов, определенных для самостоятельной работы по 

дисциплине/междисциплинарному курсу.  

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной нагрузки 

преподавателей и годовой учет часов преподавателей. Посещения занятий преподавателей 

представителями администрации проводится в соответствии с графиком контроля, и 

оформляются записью в журнале посещений занятий. В соответствии с графиком 

взаимопосещения учебных занятий члены МК записывают анализ посещенных занятий в 

соответствующем журнале.  

Контроль за посещаемостью занятий обучающимися осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Регулярно старосты групп подают заместителю 

директора по учебно- воспитательной работе сведения о пропусках учебных занятий, а также 

совместно с мастерами производственного обучения, классными руководителями ведут 

ведомости учета посещаемости учебных занятий.        

 Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а также 

средств активизации познавательной деятельности обучающихся (деловая игра, круглый стол, 

тренинг, проектные формы обучения др.). На основании письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО с доработанными по итогам совещания 

(ФГАУ «ФИРО», 25 февраля 2015г.) рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования с 2015 года в учебный процесс введена особая форма 

организации образовательной деятельности – индивидуальный исследовательский проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одной или нескольких общеобразовательных учебных 

дисциплин с целью демонстрирования  своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способности 

проектирования и осуществления  целесообразной и результативной деятельности (учебно-

познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой).  

Все учебные занятия записываются в учебных журналах в соответствии с Положением о 

ведении журнала учебных занятий. Результаты проверки показали, что журналы учебных 

занятий оформляются в соответствии с требованиями.  
Порядок организации и проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся, пересдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов 

утвержден соответствующими локальными актами. Расписание проведения экзаменов, 

утверждается директором. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов 10.  
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Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, МДК, профессионального модуля и включают как теоретические вопросы, так и 

практические задания.  
Контрольно-измерительные материалы, контрольно-измерительные средства (и 

составленные на их основе экзаменационные билеты) составляются преподавателем, 

рассматриваются на заседании МК.  Перед экзаменом планируется проведение консультации. 

Итоги экзаменов отражаются в журналах групп, зачетных книжках и экзаменационных 

ведомостях.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют 

установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов. 

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседании педагогического Совета.  
 Особое значение в техникуме уделяется самостоятельной работе обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя аудиторную самостоятельную работу и 

внеаудиторную самостоятельную работу, которая составляет 50% от объёма часов, отведенных 

на изучение цикла дисциплин, профессиональных модулей в рамках изучения ФГОС:  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: 
- подготовку к аудиторным занятиям (урокам, лекциям, лабораторным и практическим 

работам);  
- изучение учебного материала в рамках внеаудиторной самостоятельной работы;  
- выполнение графических, практических, расчетно-графических работ,  
- подготовку устных выступлений, рефератов, презентаций, проектов и др.  

 Практика обучающихся организуется в соответствии с локальным актом техникума. При 

реализации ППКРС и ППССЗ в 2020 году были предусмотрены следующие виды практик: 

учебная, производственная, производственная (по профилю специальности) и преддипломная. 

Учебная и производственная практики проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно или рассредоточено, что отражено в календарных графиках. Учебная 

практика проводится в лабораториях, мастерских техникума. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров. В 2019 году обучающиеся техникума 

проходили производственную практику в организациях: ООО ООО "Адакспрофи", ООО 

"Милори", ООО "Стандарт-Приволжье", АО «Завод красный якорь», ООО «Строй Жизнь», 

ООО «Евросид», МП «Коммунальное хозяйство», ООО «Контакт», ООО «СТАРК», ООО 

«НЦТД», ООО «Завод Спецтехники», МП «Нижегородэлектротранс», ООО "Проектстрой", 

МБОУ ДО «ЦДТ», ООО «НХЛ-Сервис»,  ООО «Архитектурный дизайн», МБДОУ «Детский 

сад № 40», МБДОУ «Детский сад № 151», МБОУ «Школа №129», ООО «Валиант»,ООО 

«Паритет», ООО «Феста», ООО «Рест НН 1» (Ресторан «Италика»), ООО «Кофебук 1.1», Кафе 

«Самурай», ООО «Ресторация Индиго», Кафе «Огни на набережной», МКУК ЦРДБ им. 

Крылова Советского района г. Нижнего Новгорода, ООО «Бургер Кинг», МАОУ «Линдовская 

средняя школа», ООО РПК «Лазер-Холл», МАОУ «Школа № 58», ООО «Агроторг», районные 

суды г. Н. Новгорода и области, ООО ТПК «ЭЛСИ», ЗАО «Завод ТРУД», ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по Нижегородской области, Управление ОД мировых судей Нижегородской 

области, УФССП по Нижегородской области. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы.   

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные рабочим 

учебным планом по профессии. Для проведения государственной итоговой аттестации 

составляется расписание, которое контролируется заместителем директора по учебно-

производственной работе, председателями МК. Заседания государственных экзаменационных 

комиссий оформляются протоколами и отчетами председателей ГЭК. Председателями ГЭК 

являются представители работодателей. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В 2020 году прием в техникум на обучение по программам среднего профессионального 

образования осуществлялся   за счет средств бюджета Нижегородской области на 

общедоступной основе.  

Выполнение контрольных цифр приема по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет областного бюджета в 2020 году: 

 

 

№ Код и наименование профессии/ 

специальности 

Срок обучения План КЦП 

кол-во 

человек 

Выполнение 

КЦП, 

кол-во 

человек 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

На базе основного общего образования (9 классов) 

1 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного  обеспечения 

2г.10мес. 25 25 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

2г.10мес. 25 25 

3 15.01.21 Электромонтёр охранно- 

пожарной сигнализации 

2г.10мес. 25 25 

4 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

2г.10мес. 25 25 

5 43.01.02 Парикмахер 2г.10мес. 50 50 

6 43.01.09 Повар, кондитер 3г.10мес. 25 25 

7 54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

2г.10мес. 25 25 

8 54.01.03 Фотограф 2г.10мес. 25 25 

 Всего  225 225 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения 

1 22.02.06 Сварочное производство 3г.10мес. 25 25 

2 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

2г.10мес. 25 25 

 Всего  50 50 

Итого 275 275 

 

Выполнение плана приема по основным программам профессионального обучения: 

№ Код и наименование профессии Срок обучения План  

кол-во 

человек 

Выполнение 

плана, 

кол-во 

человек 

1 19601 Швея 10мес. 60 60 

2 15220 Облицовщик- плиточник 10мес. 48 48 

3 19727 Штукатур 10мес. 27 27 

Итого 135 135 
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 Контрольные цифры приема по образовательным программам СПО и план приема по 

основным программам профессионального обучения выполнены в полном объеме. 

Кроме этого в 2020 году техникум осуществлял набор обучающихся по договорам с 

полным возмещением затрат по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование.  

Уровень подготовки абитуриентов 2020 года 

 

Код и наименование 

профессии/ специальности 

 

 

Общее кол-во 

человек, 

зачисленных 

по профессии/ 

специальност

и 

Средний балл аттестата студентов (кол-

во абитуриентов, чел.)  

 

3 – 3,5 

балла  

3,5 – 4 

балла  

4 – 4,5 

балла  

4,5 – 

5 

балла  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

На базе основного общего образования (9 классов) 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного  обеспечения 

25 0 21 3 1 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

25 19 6 0 0 

15.01.21 Электромонтёр охранно- 

пожарной сигнализации 

25 10 14 1 0 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

25 10 12 3 0 

43.01.02 Парикмахер 50 3 34 11 2 

43.01.09 Повар, кондитер 25 0 3 21 1 

54.01.01 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

25 0 5 16 4 

54.01.03 Фотограф 25 0 10 11 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения 

22.02.06 Сварочное производство 25 8 15 2 0 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

25 0 9 8 8 

 

 

Сравнение среднего балла абитуриентов по профессиям/специальностям и годам 

 

Код и наименование профессии/ 

специальности 

Средний балл аттестата абитуриентов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

На базе основного общего образования (9 классов) 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и - 3,3 - - 
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декоративных работ 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного  

обеспечения 

3,2 3,6 3,57 3,85 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

- - 3,34 3,37 

15.01.21 Электромонтёр охранно- пожарной 

сигнализации 

3,33 3,3 3,4 3,57 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

- - 3,43 3,59 

43.01.02 Парикмахер - - 3,83 3,83 

43.01.09 Повар, кондитер - - 3,72 4,15 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

3,53 3,6 3,7 4,18 

54.01.03 Фотограф 3,50       3,7 3,83 4,12 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

   54.01.03 Фотограф - - 3,8 - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения 

22.02.06 Сварочное производство - - 3,46 3,63 

40.02.03 Право и судебное администрирование 3,61 4,02 - 4,43 

Общий средний балл абитуриентов  3,37 3,58 3,61 3,87 

 

 

Выпуск 2020 года 

 

Код и наименование профессия  Общее кол-во 

человек 

Дипломов с 

отличием 

% 

дипломов 

с 

отличием 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного  обеспечения 

15 - - 

15.01.21 Электромонтёр охранно- 

пожарной сигнализации 

19 - - 

54.01.01 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

20 1 5% 

54.01.03 Фотограф 39 9 23,1% 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

17 1 5,1% 

ВСЕГО 110 11 10% 

 

 

5. Информационное обеспечение учебного процесса 

       Большую роль в обеспечении учебного процесса источниками учебной информации 

является библиотека. Библиотека имеет абонемент, читальный зал, книгохранилище.  Книжный 

фонд библиотеки составляет 25353 единиц различной литературы.   

Читателями библиотеки являются все обучающиеся, преподаватели и сотрудники 
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техникума. Ведется работа по подбору литературы для выполнения письменных 

экзаменационных работ. 

Большую роль играет библиотека во внеклассной работе.  Подготовлены тематические 

папки по направлениям, проводятся тематические выставки к памятным и праздничным датам, 

беседы в группах. 

Объем библиотечного фонда: 9684 экземпляра 

 учебная: 4187 экземпляра 

 учебно-методическая:10 экземпляра 

 художественная: 5497 экземпляра 

В 2020 году получены учебники издательства «Академия» на общую сумму 38406,10 руб., в 

том числе:     

1.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ на 

сумму1790,80 руб. 

 Основы строительного черчения / Гусарова Е.А. и др. учебник - М.: Издательский центр 

«Академия». 

 Петрова И.В «Основы технологии отделочных строительных работ»; учебник    

Издательство «Академия», 2020.-109с. 

 Черноус Г.Г «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» учебник 

Издательство «Академия» 2019—254с 

 2. 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ -на сумму 

7468,80 руб. 

 Беляева С.В «Основы изобразительного искусства и художественного проектирования» 

учебник 2019—203с 

 Тозик В.Т. «Компьютерная графика и дизайн» учебник 2019—198с 

 Сокольникова Н.М. «История дизайна» учебник 2020—239с 

 Усатая Т.В. «Дизайн упаковки» учебник 2020—281с 

 3.  22.02.06 Сварочное производство - на сумму  6315,40 руб. 

 Бродский А.М. «Инженерная графика» учебник 2020—399с 

  Бродский А.М. «Инженерная графика» Практикум  учебное пособие 2019—180с 

 Косолапова Н.В. « Безопасность жизнедеятельности» :учебник Издательский центр 

«Академия»2020--285с 

 Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие 

Издательский центр «Академия».2019—140с 

 Смирнов Ю.Г. «Безопасность жизнедеятельности»учебник .Издательский центр 

«Академия» 2020—333с. 

 Виноградова Н.А. «Научно-исследовательская работа : Технология написания и 

оформления доклада, реферата ,курсовой и выпускной квалификационной работы» 

учебное пособие 2020 –123с. 

 4. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  -  на  

сумму  7033,40 руб. 

 Овчинников В.В. «Контроль качества сварных соединений» учебник 2020---239с 

 Овчинников В.В. «Основы технологии сварки и сварочное оборудование» учебник 

2020—253с 

 Овчинников В.В. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом» учебник 2019—206с. 

 Овчинников В.В. «Подготовительные и сборочные операции перед сваркой» учебник 

2019—191с 
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 5.  43.01.09  Повар , кондитер -  на сумму  7449,20 руб. 

 Дубровская Н.И. «Приготовление супов и соусов» учебное пособие 2020—170с. 

 Качурина Т.А. «Приготовление блюд из рыбы» учебник» учебное пособие 2019—156с 

 Самородова И.П. «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» учебное пособие 

2019—126с 

 Семичева Г.П. «Приготовление и подготовка к реализации п/ф для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента» 

 Шитякова Т.Ю.»Приготовление блюд и гарниров из круп,бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога , теста.»учебное пособие 2019---170 с. 

 6. 43.01.02  Парикмахеры - на сумму   2257,20 руб. 

 Денисова О.А. «Технология визажа» учебник 2020---271с. 

 7. 19601 Швея -   на сумму 1269,40 руб. 

 Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам» учебник 2019---527с 

 8. Слесарь по РСМ    ---- на сумму :2209,90 

 Кузнецов А.С. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» ч 1. Учебник 2019---

365с 

 Кузнецов А.С. «Техническое обслуживание и ремонт автомобиля» ч2. Учебник2019—

248с. 

В дар получена от издательства «Академия»  дополнительная литература в 2020 г 

п/н Автор, название литературы Дата издания количество 

1 Пантелеев В.Н. «Основы автоматизации 

производства»  учебник 

2013 4 

2 Овчинников В.В. «Современные виды сварки» 

учебное пособие 

2012 1 

3 Овчинников В,В. «Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений» учебник 

2013 1 

4 Чернышов Г.Г. «Технология сварки плавлением и 

термической резки»учебник 

2011 1 

5 Покровский Б.С. «Основы слесарных и сборочных 

работ» учебник 

2015 1 

6 Лебедева Е.М. « Аудит .Практикум.» учебное 
пособие. 

2011 1 

7 Румынина В.В. «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» учебник 

2014 1 

8 Гомола А.И. «Экономика» учебник 2012 1 

9 Самсонов В.С. «Экономика предприятий и 

отрасли» (энергетика) учебник 

2014 1 

10 Астафьева О.Е. «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей 

среды»  учебник 

2014 1 

11 Мастрюков Б.С. «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях» учебник 

2015 1 

12 Мастрюков Б.С. «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях в природно-техногенной сфере»  

учебное пособие 

2011 1 

13 Федотов А.И. «Технология и организация 

диагностики при сервисном сопровождении 

(транспорт) учебник 

2015 2 
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14 Михайлова Л.А. «Основы национальной 

безопасности» учебник 

2014 1 

15 Покровский Б.С. «Справочное пособие слесаря»   

учебное пособие 

2011 1 

16 Покровский Б.С. «Методика обучения профессии  

Слесарь»   методическое пособие         

2012 1 

17 Миронов Б.Г. «Сборник упражнений для чтения 

чертежей по инженерной графике» учебное 

пособие 

2014 1 

18 Фазлулин Э.М. «Сборник упражнений по 

инженерной графике»   учебное пособие 

2012 1 

19 Адаскин А.М. 

«Материаловедение»(металлообработка) учебное 

пособие 

2014 1 

20 Зайцев С.А. «Допуски и посадки»  учебное 

пособие 

2012 1 

21 Багдасарова Т.А.»Допуски и технические 

измерения»  учебное пособие 

2015 1 

22 Трусова Б.Г. «Программная инженерия» 

(информатика)    учебник 

2014 1 

23 Проскурин В.Г. «Защита программ и данных»  

учебное пособие 

2011 1 

24 Пака Н.И. «Программирование»  1и 2 том 2013 2 

25 Советов Б.Я. «Представление знаний в 

информационных системах»  учебник 

2011 1 

26 Горнец Н.Н  «.ЭВМ и переферийные устройства»  

(устройства ввода вывода) учебное пособие 

2013 1 

27 Горнец Н.Н. «ЭВМ и переферийные устройства» 

(компьютеры и вычислительные системы) 

2012 1 

28 Трусова Б.Г. «Информатика и программирование» 

(алгоритмизация и программирование)  учебник 

2012 1 

29 Смелянский Р.Л. «Компьютерные сети» том2 (сети 

ЭВМ)  учебник 

2011 3 

30 Кузовкин А.В. «Управление данными» учебник 2010 1 

31 Семакин И.Г. «Основы алгоритмизации и 

программирования»  учебник 

2013 2 

32 Куликов О.Н. Безопасность труда на предприятиях 

строительных материалов, изделий и 

конструкций»   учебник 

2011 1 

33 Гусева А.И. «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации»  учебник 

2014 1 

34 Соловьева Е.А. «Психология для направления 

(экономика)»   учебник 

2011 1 

35 Зайцев Г.Г. «Управление человеческими 

ресурсами»   учебник 

2014 1 

36 Келим Ю.М. «Вычислительная техника»  учебник 2015 1 

37 Дектярев В.М. «Инженерная и компьютерная 

графика»  учебник 

2015 1 

38 Морозов В.К. «Моделирование процессов и 

систем»  учебное пособие 

2015 1 

39 Логунова А.С. «Програмные статистические 

комплексы»   учебное пособие 

2011 1 
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40 Парфилова Н.И. «Програмирование 

структурирование программ и данных»  учебник 

2012 1 

41 Щербакова Т.Ф. «Вычислительная техника и 

информационные технологии»  учебное пособие 

2012 1 

42 Медведев В.Т. «Охрана труда и промышленная 

экология»  учебник  

2012 1 

43 Сагинова О.В.  «Интегрированные коммуникации»  

учебник  

2014 1 

44 Полиевский С.А. «Безопасность 

жизнедеятельности»  учебник  

2014 1 

45 Масюк В.Г. «Основы обороны государства и 

военной службы»   учебник 

2013 1 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Основной задачей педагогического коллектива в последние годы является обеспечение 

образовательного процесса методическими материалами, разработка комплексного 

методического обеспечения дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, разработка 

фондов оценочных средств; 

2. Создание информационных технологий, мониторинг управления качеством подготовки 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов, модернизация материально-

технической базы, повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

3. Разработаны ОПОП по всем профессиям и специальностям техникума, фонды оценочных 

средств, систематизирована нормативно-правовая база. 

Научно-методическая работа методических комиссий осуществляется на достаточно 

высоком уровне. Завершилась работа по формированию ОПОП профессий и специальностей. В 

соответствии с требованиями ФГОС – 3, актуализированным ФГОС, ТОП-50 преподавателями 

разработаны фонды оценочных средств. Ведется работа над созданием учебных и методических 

пособий по дисциплинам, МДК. 

В техникум имеется методический кабинет. Методистом оказывается помощь 

преподавателям в разработке учебно-планирующей документации, проводится систематизация 

и оформление нормативной, учебно-программной документации. 

7. Кадровый потенциал техникума 

 

Основными принципами кадровой политики техникума являются: 

• создание необходимых условий для раскрытия педагогического потенциала; 

• поддержка молодых преподавателей, забота об их профессиональном росте; 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив, 

укомплектованный на 100%. Базовое образование педагогических работников соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. Педагогические работники обладают достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняют качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности. 

Административно-управленческий персонал имеет высшее профессиональное 

образование 

 

Качественный состав преподавательских кадров 

 

Показатель Кол-во % 

Образовательный ценз 

педагогических 

- с высшим образованием 42 87,5 

- с незаконченным.высшим 1 2 
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работников образованием 

- со средним специальным 

образованием 

5 10,4 

Педагогические 

работники, 

имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук 2 4,1 

Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

высшую 9 18,75 

первую 19 39,58 

СЗД 8 16,6 

Состав педагогического 

коллектива 

Преподаватель специальных 

дисциплин 

3 6,25 

Преподаватель ООД 18 37,5 

Руководитель физ. воспитания 1 2 

Педагог-организатор ОБЖ 1 2 

Мастер производственного 

обучения 

24 50 

Педагог-психолог 1 2 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

0-2 лет 16 33,3 

3-5 лет 7 14,58 

6-10 лет 6 12,5 

11-15 лет 2 4,1 

16-20 лет 4 8,3 

21-30 лет 4 8,3 

30-35 лет   6 12,5 

свыше 35 лет 3 6,25 

Средний возраст 
педагогических 
работников 

до 25 лет - 3 6,25 

25-29 лет -  11 22,9 

30-39 лет-  11 22,9 

40-49 лет - 6 12,5 

50-59 лет - 9 18,75 

60 и более - 8 16,6  
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Средний возраст педагогических работников 

составляет 41,85 года 
 

 
 

 
 
Омоложение преподавательского состава происходит за счёт приёма молодых 

специалистов. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного совершенствования, 

обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. Совершенствование 

педагогических компетенций осуществляется через систему повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки, семинаров, научно-практических конференций, мастер-классов, 

самообразования. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется с 

периодичностью не реже одного раза в 3 года 

В 2020 году повышение квалификации прошли 16 человек, за последние три года – 43 
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человека - что составляет 89,58%. 

Высокая квалификация педагогических работников подтверждается почетными званиями 

и наградами: 

 

Почетное 

звание 

Российской 

Федерации 

«Заслуженный 

мастер ПТО»  

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

НПО РФ 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

ПТО РФ» 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

России 

Награды 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области 

Награды 

Губернатора и 

Правительства 

Нижегородской 

области 

1 3 2 13 17 1 

 

 

Повышение квалификации преподавателей.  

 

Педагогические работники систематически повышают квалификацию, принимают 

активное участие в проектах, проводимых министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, в работе региональных учебно-методических комиссий. В 

техникуме активно ведется научно-исследовательская деятельность обучающихся.  

В техникуме действует сложившаяся система повышения квалификации педагогических 

работников.  

В 2020 повысили квалификацию следующие педагогические работники техникума: 
 

№ Ф.И.О. 
Стажировки, курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

1 Банцыкин Сергей 

Валентинович 
WorldSkillsRussia 

Свидетельство 

Право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 

Компетенция: Обслуживание грузовой техники 

2020 

2 Грецкова Марина Евгеньевна «Бельведер ИП Малаховская» 

Стажировка 

Объем: 72 часа 

2020 год 

 

3 Алькина Оксана Викторовна ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

Курсы 

«Технологии веб-дизайна и разработки (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка»)» 

Объем: 144 часа 

2020 

4 Алюкова Анна Владимировна ГБОУ ДПО НИРО 

курсы 

«Повышение конкурентоспособности профессионального образования с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс Россия» 

Объем: 72 часов 

2020 год 

 

5 Коротышев Роман Алексеевич ГБОУ ДПО НИРО 

Курсы 

«Теория и методика преподавания физической культуры в условиях 

ФГОС основного общего и среднего образования» 

Объем: 108 часов 

2020 год 

6 Осипов Дмитрий Юрьевич ФОБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт 

им. М.Е. Евсевьева» 

курсы 
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«Организация дистанционного обучения в школе» 

Объем 72 часа  

2020 года 

г. Саранск 

 

7 Сафронова Юлия Андреевна ГБОУ ВО  

«Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» 

курсы 

повышение квалификации «Внедрение нестандартных образовательных 

методик в учебный процесс» 

2020 год 

36 часов 

г. Княгинино 

 

8 Гомозов Дмитрий Николаевич ЗАО «Завод Труд» 

Стажировка 

Объем: 72 часа 

2020 

 

9 Зеленецкая Кристина 

Валерьевна 
ГБОУ ДПО НИРО  

Курсы 

«Наставничество в образовании как реализация требований обеспечения 

качества профессионального образования в современных условиях» 

Объем: 72 часа 

16.03.2020-02.10.2020 

 

10 Коночкина Мария 

Михайловна 
ЗАО «Завод Труд» 

Стажировка 

Объем: 72 часа 

2020 

 

11 Кудряшов Дмитрий Сергеевич ООО «Эрудит» 

Профессиональная переподготовка 

«Поварское и кондитерское дело» 

2020 

 

12 Кудряшова Наталья 

Владимировна 
ООО «Эрудит» 

Профессиональная переподготовка 

«Поварское и кондитерское дело» 

2020 

 

13 Кулагина Марина 

Владимировна 
ГБПОУ Губернский колледж 

Повышение квалификации 

«Содержательно-методические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

Объем: 72 часа, 2020 

 

14 Липатникова Юлия 

Алексеевна 
ДПО ГОУ НИРО 

курсы 

«Повышение конкурентоспособности профессионального образования с 

учетом существующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскиллс Россия»  

Объем: 36 часов 

2020 

15 Сюборова Марина Сергеевна ГБПОУ «Инновационный ресурсный центр» 

Профессиональная переподготовка 

Направление: «16909 Портной» 

Объем: 144 часа 

Квалификация: Портной 3 разряд 

2020 
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ГБПОУ Губернский колледж 

Повышение квалификации 

«Содержательно-методические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

Объем: 72 часа, 2020 

 

16 Штыкова Ольга Валентиновна ГБПОУ Губернский колледж 

Повышение квалификации 

«Содержательно-методические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

Объем: 72 часа, 2020 

 

 

Повышение уровня педагогического мастерства осуществляется также через ИМС, 

педагогические чтения, заседания методических комиссий, посещения открытых занятий 

преподавателей, взаимопосещения занятий. 

Одним из направлений повышения квалификации является индивидуальная работа с 

преподавателями и мастерами производственного обучения: консультации, беседы. 
Преподаватели и мастера производственного обучения участвуют и занимают призовые 

места в конкурсах и конференциях областного, регионального и федерального уровня, где 

происходит обмен опытом, повышается квалификация и самооценка педагогов. 

 

№ Мероприятие Результат 

1 Всероссийский конкурс «Наша 

Победа 75» в номинации Поколение 

будущего 

сертификат участника Кулакова Полина, Голубев 

Андрей, Пенясова Маргарита, Сухонина Алина 

(благодарственные письма руководителям 

Киселеву Н.В., Кривощековой Е.А., Соколову 

А.В.) 

2 Межрегиональный молодежный 

форум «Алтарь Отечества» 

сертификат за участие Новиковой Татьяне 

3 Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества «Грани 

таланта» 

в номинации фотоискусство Маркова Алина 

группа 21-Ф 1место, Муравьев Сергей группа 31-

Ф 2 место, Новикова Татьяна группа 21-Ф 3 место 

4 Областная молодежная акция «Марш 

поколений» 

грамота за участие 

5 V региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  

В компетенции 

«Швея» 

1 место Гущина Полина  

2 место Роженкова София 

3 место Вакарчук Надежда 

В компетенции 

«Бисероплетение» 

2 место Ускова Алсу 

В компетенции 

«Изобразительное 

искусство» 

3 место Гущина Дарья 

В компетенции 

«Облицовка 

плиткой» 

сертификат участника  

Серебровский Роман 

сертификат участника  

Юнисов Рамиль 

В компетенции 

«Сухое 

строительство» 

сертификат участника  

Точилин Вадим 

сертификат участника  

Светкин Дмитрий 

6 Областной конкурс видеороликов 

«Сильные духом» 

1 место 

7 Областной фестиваль сертификаты в номинации фотоискусство Титову 
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национальностей «Я – Нижегородец» Е.О., Зеленецкой К.В., Андриановой Алисе группа 

21-Ф, Волынцевой Ольге, Куликову Валерию 

группа 31-Ф, Томилову Льву группа 31-Ф. 

8 Городской футбольный турнир, 

посвященный акции «Студенческий 

десант» 

2 место 

9 Районная экологическая игра 

«Чистые игры» 

1 место 

10 Районный онлайн-конкурс авторских 

стихов, посвященный Дню народного 

единства 

1 место Новикова Татьяна группа 21-Ф 

11 Районный конкурс чтецов «О войне, 

мире и Победе!» 

1 место Новикова Татьяна группа 21-Ф 

12 Районная игра «Зачетный квест» 1 место 

13 бластной онлайн квиз «Крым и 

Россия: прошлое и настоящее» в 

рамках празднования воссоединения 

Крыма с Россией 

Победитель Полина Кулакова 

 

Мастера производственного обучения Созинова Е.В., Штыкова О.В., Кулагина М.В., 

Сюборова М.С. учувствуют в качестве экспертов на областном чемпионате Абилимпикс. 

Преподаватели и мастера производственного обучения техникума организуют и 

проводят недели профессии и предметные недели, что вносит разнообразие в учебный процесс 

и повышает профориентированность обучающихся. 

С начала 2020 года ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум» ведет 

активную работу по внедрению наставничества во все сферы деятельности техникума. 

Разработана и внедрена программа наставничества, целью которой является максимально 

полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности. Собраны и 

продолжают пополнятся базы наставников и наставляемых. Ведется активная работа 

наставнических пар и групп и мы уже имеем первые успехи. 

ВЫВОДЫ: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса техникума соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта среднего профессионального образования. 

8. Материально-техническая база 

   Техникум располагает переданным в оперативное управление зданием, расположенным 

по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.90, на которое имеется Свидетельство о 

государственной регистрации права. 

Кроме этого, с 2019 года техникум осуществляет образовательную деятельность по 

договору на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями в зданиях общей 

площадью 7306,36 кв.м., расположенных по адресу: Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, ул. Национальная, д. 6. 

Учебный процесс обеспечен кабинетами и лабораториями, перечень которых 

соответствует ФГОС – 3, учебным планам по профессиям и специальностям. Кабинеты и 

лаборатории в соответствии с программами учебных дисциплин оснащены необходимым 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

аппаратурой, способствующей качественной подготовке специалистов. 

Административные помещения оборудованы мебелью и компьютерной техникой. 

В Техникуме имеется автобус ГАЗ 32213 на 13 мест. 

Наличие собственного автомобильного транспорта позволяет обеспечивать учебный 

процесс, выполнять хозяйственные работы и проводить выездные мероприятия.  
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Учебно-материальная база образовательного процесса постоянно совершенствуется: 

ведется непрерывная работа по переоснащению кабинетов и лабораторий, приобретаются 

компьютеры, оргтехника, необходимое оборудование, приборы и инструменты, наглядные 

пособия, мебель, проводятся ремонтные работы. Модернизация и оснащение кабинетов и  

лабораторий производится в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта.  

Развитие материально-технической базы техникума осуществляется за счет бюджетных 

средств и внебюджетных средств. 

 

9. Воспитательная работа 

 

В прошедшем 2020 году воспитательная работа в ГБПОУ «Нижегородский 

технологический техникум» была направлена на создание благоприятных условий для 

успешного развития и социализации обучающихся к будущей взрослой жизни в обществе и 

профессиональному становлению. 

Воспитательная работа в техникуме строилась на реализации следующих задач: 

1. Направлять воспитательную работу на формирование в обучающихся общей культуры, 

принятие ими общечеловеческих ценностей и духовно-нравственных ориентиров, на осознание 

себя гражданами правового демократического государства. 

2. Способствовать интеллектуальному развитию личности и формированию умения заниматься 

самообразованием, овладению творческими методами познания посредством сочетания 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Создавать условия для личностной самореализации обучающихся техникума, освоения ими 

навыков творческой деятельности посредством организации активной, эмоционально 

насыщенной жизни студенческого коллектива. 

4. Способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 

организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности и 

использование передовых педагогических технологий.  

 В техникуме реализуется Программа профессионального воспитания и социализации 

обучающихся.  

Программа воспитания и социализации обучающихся техникума реализовывается по 7 

основным направлениям деятельности: 

1.Гражданско-патриотическое  

2. Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры)  

3. Спортивное и здоровьесберегающее  

4. Экологическое  

5. Студенческое самоуправление  

6. Культурно-творческое  

7. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство)  

Внеурочная работа, направленная на реализацию всех этих проектов, включает в себя 

социально-психологическую, научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, 

спортивно-оздоровительную, добровольческую и другие виды воспитательной деятельности. 

Основными направлениями внеурочной деятельности определены следующие: 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание Здоровьесберегающее 

воспитание 
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Структура воспитательной службы 

 

 

 

 

Структура воспитательной службы 

 

Организаторы 

воспитательной работы 

Основные функции Деятельность  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

- административная; 

- организаторская; 

- технологическая; 

- прогностическая 

- коммуникативная; 

- оценочно-результативная 

- координация воспитательной 

деятельности; 

-организация методической работы 

воспитательной направленности; 

- руководство студенческим 

самоуправлением; 

- руководство проектной 

деятельностью; 

- совершенствование теории и 

методов воспитания, создание 

условий для реализации творческих 

способностей педагогов; 

- организация профилактической 

деятельности, руководство Советом 

по профилактике; 

- организация и контроль за работой 

кружков, клубов, секций во 

внеурочное время 

Мастер 

производственного 

обучения, куратор 

- формирующая; 

- коммуникативная; 

- организационно-

деятельностная; 

 - корректирующая 

- формирование и развитие 

коллектива учебной группы; 

- воспитание профессиональных 

навыков; 

- пропаганда здорового образа 

жизни; 

- помощь в общении и обучении, 

организации досуга, 

- работа с семьями обучающихся 

Социальный педагог - диагностическая;  

- организаторская; 

- профилактическая;  

- охранно-защитная;  

- выполнение роли связующего звена 

между личностью и коллективом, 

обучающимися и педагогами, семьёй 

и техникумом, семьёй и обществом;  

Развитие карьеры и молодежное предпринимательство  

Профориентация. Проектная, исследовательская деятельность 

Развитие студенческого самоуправления Добровольческая, 

благотворительная деятельность 

Экологическое воспитание  

Культурно-творческая, досуговая деятельность 
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- коммуникативная - помощь сиротам, семьям, 

обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации;  

- социальная помощь обучающимся с 

ОВЗ, инвалидам;  

- помощь в жизнеустройстве сиротам 

- выпускника техникума 

Педагог-организатор - организаторская;  

- коммуникативная;  

- профилактическая;  

- результативная 

- руководство Советом старост 

учебных групп;  

- выявление творческого потенциала 

каждого обучающегося, его 

способностей и навыков;  

- выявление и организация работы с 

талантливыми и одаренными детьми;  

- создание условий для 

плодотворного проведения 

обучающихся свободного времени, 

занятий общественно-полезной 

деятельностью, активным отдыхом. 

Педагог дополнительного 

образования 

- организаторская;  

- коммуникативная;  

- профилактическая 

- организация кружковой 

деятельности;  

- руководство волонтерской 

деятельностью; 

- вовлечение обучающихся в 

досуговую деятельность, в т.ч. 

состоящих на профилактических 

учетах;  

- организация работы музея 

техникума 

Руководитель 

физического воспитания 

- организаторская;  

- охранно-защитная; 

- коммуникативная; 

- оценочно-результативная 

- организация спортивно-

оздоровительной и физкультурно-

массовой работы;  

- пропаганда здорового образа 

жизни;  

- организация деятельности 

спортивных секций; 

- спортивная работа со студентами-

инвалидами и лицами с ОВЗ 

(здоровьесбережение) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

- коммуникативная;  

- организационно-

деятельностная;  

- охранно-защитная 

- формирование гражданско-

правового сознания обучающихся;  

- военно-патриотическое воспитание 

обучающихся;  

- организация работы военно-

патриотического объединения 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

В формировании и развитии личности студента ведущая роль отводится гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. 

По данному направлению в техникуме проводились следующие мероприятия: 

1. Всероссийский урок, посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 
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2. Проведен цикл мероприятий к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню окончания 

Второй мировой войны. 

3. Посетили мультимедийный исторического парк «Россия – Моя история» 

4. Проведены уроки истории «Россия в лицах» (к Дню народного единства) 

5. Приняли участие во Всероссийской акции «Россия – мой общий дом» (онлайн-флешмоб) 

6. Приняли участие международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны с 

целью оценки уровня исторической грамотности граждан и получили сертификаты участника. 

7. Участие в онлайн-марафоне «Территория права» 

8. Посетили музей ПТО, музей МПВО-ГО-РСЧС Нижегородской области, музей центра 

противопожарной пропаганды и общественных связей. 

9. Приняли участие в областной акции День призывника в онлайн-формате в официальной 

группе «Патриот 52» в социальной сети ВКонтакте, в список самых активных участников 

областного флешмоба вошли Алексей Маслов группа - 11-ПК, Александр Косарев – 11-Н. 

Стали традиционным студенческие конференции по проблеме Великой Отечественной 

войны: «Молодежь в годы войны», «Народное ополчение в годы войны», конкурс 

патриотической песни; участие в волонтерских акциях к Дню пожилого человека, к Дню 

Победы, акции «Георгиевская ленточка», зональных соревнованиях «Нижегородская Зарница» 

и др. 

В обобщенном виде основные направления гражданско-патриотического, правового 

воспитания обучающихся складываются из следующих элементов: 

- ознакомление обучающихся с основными локальными нормативными документами;  

- правовое просвещение обучающихся по широкому кругу вопросов в формате классных 

часов, просмотров видеофильмов с дальнейшим их обсуждением, приглашением специалистов 

правоохранительной системы; 

- стимулирование социальной активности, инициативы студентов;  

- развитие и совершенствование деятельности волонтерского объединения; 

- развитие навыков диалогового общения, продуктивного сотрудничества и 

межличностного взаимодействия, в том числе в формате проведения психологических 

тренингов;  

- содействие проявлениям гражданской активности обучающихся;  

- воспитание патриотических чувств;  

- приобщение к культурным и историческим ценностям;  

- включение обучающихся в творческую деятельность: художественная 

самодеятельность, праздники, спортивные игры, соревнования, фестивали и конкурсы.  

 

Культурно-творческое воспитание 

В рамках данного направления в техникуме выстроена система мероприятий, целью 

которых является укрепление и создание новых традиций Нравственно-эстетическое 

воспитание во внеурочной деятельности реализуется через участие в выставках творческих 

работ обучающихся разного уровня, возможностей дополнительного образования. 

С целью развития творческих способностей студентов отделом воспитательной работы 

совместно со студенческим советом и руководителями групп проводились досугово-

развлекательные и культурно-просветительские мероприятия: 
1. Тотальный диктант, посвященный Международному Дню распространения грамотности. 

2. Квест-игра «Я студент НТТ!» ко Дню первокурсника. 

3. Конкурс «С днем рождения, Профтех» - создание видеоролика «Поздравительная открытка». 

4. Торжественного мероприятия «Быть учителем – это прекрасно!», посвященного Дню учителя 

и 80-летию системы профессионально-технического образования. 
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5. Литературная гостиная к 150-летию великого русского писателя И. Бунина совместно с 

библиотекой им. Бажова. 

6. Приняли участие в областном конкурсе «Творчество против коррупции». 

7. Конкурс чтецов «А душу можно ль рассказать?» к 125-летию со дня рождения Сергея 

Есенина.  

8. Онлайн-мероприятия ко Дню матери (мастер-класс в технике канзаши «Букет для мамы», 

электронный альбом «Милым мамам посвящается» (семейные фотографии и слова 

благодарности своим любимым мамам и бабушкам). 

9. Новогодние мероприятия: 

- Акция «Новый год в окно стучится» на лучшее новогоднее окно. 

- Видеооткрытка к Новому 2021 году, надо отметить что все группы в отличии от Дня учителя 

выглядели и поздравили достойно, молодцы. 

- Лучший новогодний сувенир для детей-сирот детского дома №1  

- Фольклорный праздник «Широкая масленица»; 

- «Любви прекрасные порывы» ко Дню святого Валентина; 

- Праздничный концерт ко «Дню Победы»; 

- Торжественная линейка "В добрый путь, выпускники!" 

Все проводимые мероприятия позволяют сделать жизнь обучающихся интересной и 

насыщенной, содействуют развитию студенческого самоуправления, создают благоприятные 

условия для развития личности, раскрытия ее творческого потенциала. Анализ общей занятости 

обучающихся досуговой деятельностью в 2020 показал, что организованными видами 

внеурочной и спортивной деятельности было охвачено около 75 % от общего количества 

обучающихся. 

В техникуме созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы по данному направлению предоставляет 

возможность свободного выбора студентами программ, объединений, которые близки им по 

интересам. 

Информация о количестве обучающихся, занятых в объединениях дополнительного 

образования в профессиональной образовательной организации 

 

 Программы дополнительного образования:   

 Социально-гуманитарной направленности   

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Моя карьера» 30.09.2020г 1 год 

2. Дополнительная общеразвивающая программа  волонтерского 

объединения «Твори добро» 

30.09.2020г 1 год 

3. Дополнительная общеразвивающая программа военно-

патриотического объединения «Вымпел» 

27.08.2020г. 1 год 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «НТТpress» 27.08.2020г 1 год 

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Englich Club» 27.08.2020г 1 год 

 Физкультурно-спортивной направленности   

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный 

теннис» 

27.08.2020г 1 год 

7. Дополнительная общеразвивающая программа «Тхэквондо» 27.08.2020г 1 год 
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8. Дополнительная общеразвивающая программа «Мини футбол» 27.08.2020г 1 год 

9. Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» 27.08.2020г 1 год 

 Технической направленности   

10. Дополнительная общеразвивающая программа «Техническое 

моделирование узлов и деталей  автомобиля» 

27.08.2020г 1 год 

11. Дополнительная общеразвивающая программа студии 

компьютерного дизайна «Пиксель» 

27.08.2020г 1 год 

 Художественной направленности   

12. Дополнительная общеразвивающая программа «Художественная 

роспись» 

27.08.2020г 1 год 

13. Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная 

ленточка» 

27.08.2020г 1 год 

14. Дополнительная общеразвивающая программа «Объектив» 27.08.2020г 1 год 

15. Дополнительная общеразвивающая программа «Декорирование 

кулинарных и кондитерских изделий» 

27.08.2020г 1 год 

16. Дополнительная общеразвивающая программа творческой студии 

«Артишок» 

27.08.2020г 1 год 

17. Дополнительная общеразвивающая программа «Формула стиля» 27.08.2020г 1 год 

 Туристско-краеведческой направленности   

18. Дополнительная общеразвивающая программа музейного 

объединения  «Память о былом» 

27.08.2020г 1 год 

    

 Естественно-научной направленности   

19. Дополнительная общеразвивающая программа «Мир математики» 27.08.2020г 1 год 

20. Дополнительная общеразвивающая программа «Физика для всех» 27.08.2020г 1 год 

 
Контингент Количество объединений 

дополнительного 

образования (по 

направлениям) 
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объединениях 
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на 

31.12.2018 

467 

2 34 5 80 4 63 3 63 2 32 1 15 17 

287 

79 78% 

на 

31.12.2019 

627 

2 4 2 5 1 4 36 81 40 90 16 96 18 

359 

176 85% 

на 

31.12.2020 

785 

2 2 4 6 1 5 34 40 80 112 18 120 20 

404 

216 79% 
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Профессионально-ориентирующее воспитание в процессе формирования личности 

конкурентоспособного компетентного специалиста-профессионала в техникуме важнейшую 

роль играет профессиональное воспитание обучающихся, сущность которого заключается в 

приобщении человека к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным 

функциям в соответствии со специальностью и квалификацией. 

Для реализации данного направления воспитательной работы в техникуме проводились 

следующие мероприятия: 

- организация встреч с работодателями, налаживание более тесного взаимодействия с 

ними; 

- защита проектов «Моя профессия»; 

- круглые столы «Перспективы моей профессии», 

- организация самообслуживания и дежурства групп по техникуму; 

- конкурс «Лучший по профессии»; 

- беседы об выбранных специальностях; 

- привлечение студентов в кружки технического творчества; 

- классные часы «Профессия, которую я выбрал», «Особенности профессионального 

имиджа для всех специальностей» и другие. 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 
Спортивное и здоровьесберегающее направление ориентировано на совершенствование 

процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни. Спортивно-

оздоровительная работа проводится по плану спортивно-массовых мероприятий. Физическое 

воспитание направлено на развитие у обучающихся физических и духовных сил, повышение 

творческой активности, укрепление выносливости и психологической устойчивости, 

способствует приобретению знаний о здоровом образе жизни.  В течение года проводились 

следующие мероприятия: 

- Спортивное мероприятие «Спорт – это здорово!» ко Дню первокурсника. 

- Открытый классный час в Zoom «Мы выбираем жизнь» 

- Онлайн-игра «Правильный выбор» по профилактике психоактивных веществ 

- Проведение социально-психологического тестирования (выявлена группа риска) 

- Провели единый классный час и приняли участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде с размещением социальных 

сетях с хэштегами #СТОП ВИЧСПИД», #Росмолодежь», #молодежь52». 

- Психологическое тестирование по определению уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции. 

- Проведен турнир по мини-футболу, среди обучающихся групп 1 и 2 курса. 

- Спортивная эстафета «Веселые старты». 

- Цикл бесед и классных часов по профилактике вредных привычек и здоровому образу жизни  

- Организована максимальная занятость студентов в спортивных секциях. 

- Во всех группах проведены инструктажи о соблюдении ПДД, безопасном поведении на 

дорогах, в том числе на железной дороге и железнодорожном транспорте, беседы о 

противодействии экстремизму, терроризму, коррупции.  

Экологическое воспитание. 

Экологическое воспитание связано с формированием у обучающихся экологического 

сознания, включающего совокупность взглядов и идей о проблемах оптимального соотношения 

взаимодействия общества и природы в соответствии с конкретными жизненными 

потребностями людей и возможностями природы. Экологическое направление позволяет 

популяризировать экокультуру и вовлечь обучающихся в общественно-полезную деятельность.  

 Обучающиеся техникума приняли участие в озеленении территории техникума, в 

районной экологической акции «Чистые игры», собирали макулатуру, батарейки и пластиковые 

пробки, в рамках проекта «Эколог НТТ», приняли участие в открытом уроке «Экология и 

электросбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче. 
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Профилактика асоциального поведения. 

В профилактической работе с обучающимися, состоящими на учете работают классный 

руководитель, мастер п/о, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор и 

администрация техникума используя различные формы и методы индивидуальной работы: 

- осуществление контроля посещаемости занятий 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей;  

- диагностика результатов учебной деятельности; 

- наблюдение, анкетирование, характеристика; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы, и тренинги с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ; 

- вовлечение в систему объединений дополнительного образования. 

Результаты работы отражены в индивидуально-профилактических картах. 

Статистическая информация о состоянии работы по профилактике  

правонарушений и преступлений 

Год Контингент Количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления 

Количество 

преступлений 

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления, в 

процентном 

соотношении к 

контингенту  

2017 479 2 2 0,47 

2018 522 1 1 0,19 

2019 627 1 1 0,16 

2020 785 3 3 0,38 

 

Количество 

общественно-

опасных деяний, 

за которых 

предусмотрена 

уголовная 

ответственность, 

материалы по 

которым 

направлены в суд 

в 2019 

Количество 

общественно-

опасных деяний, за 

которых 

предусмотрена 

уголовная 

ответственность, 

материалы по 

которым 

направлены в суд в 

2020 

Количество 

общественно-опасных 

деяний, за которых 

предусмотрена 

уголовная 

ответственность, 

материалы по 

которым направлены 

в суд в 2019 в расчете 

на 100 обучающихся 

Количество 

общественно-

опасных деяний, за 

которых 

предусмотрена 

уголовная 

ответственность, 

материалы по 

которым направлены 

в суд в 2020 в 

расчете на 100 

обучающихся 

1 3 0,22 0,51 

 

Организация летней занятости обучающихся 

 
Количество 

несовершеннолетних 

на 1 июля 2020г. 

Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 

организованными 

Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

охваченных 

организованными 

% охваченных 

организованными 

формами занятости 
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формами занятости, 

отдыха и оздоровления, 

созданными в 

образовательных 

организациях или на 

средства 

образовательной 

организации ( при 

различных формах 

занятости 1 студента, 

данный студент 

считается 1 раз) считаем 

летний каникулярный 

период 

формами занятости 

через центры 

содействия 

трудоустройству и 

центры занятости (в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации) 

(пи различных формах 

занятости 1 студента, 

данный студент 

считается  раз) считаем 

летний каникулярный 

период 

243 157  14 64,6% 

 

Студенческое самоуправление 

 

Наличие в образовательном учреждении молодежных объединений, системы 

 студенческого самоуправления 

 

№ 

п/п 

 

Наименование молодежного 

объединения 

 

В каком 

году создано 

 

Кол-во 

обучающихся, 

входящих в 

объединение 

Высший 

исполнительный 

орган объединения 

1. Студенческий совет «Лидер» 2010г. 48 Конференция 

 

2. Волонтерское объединение 

«Твори добро!» 

2015г. 20 - 

 

Студенческое самоуправление и волонтерская деятельность направлены на 

эффективные организационные решения, на развитие всесторонне интересной студенческой 

жизни техникума. Высшим органом студенческого самоуправления в техникуме является 

Студенческий совет, которому подчиняется Совет старост. Работа Студенческого совета 

строится на основе годового плана работы с учетом комплекса мероприятий, проводимых 

совместно с отделом молодежной политики Нижнего Новгорода. 

Деятельность Студенческого совета активно осуществляется во всех сферах 

жизнедеятельности техникума: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, спорте, 

пропаганде здорового образа жизни В течение учебного года студенческое самоуправление 

техникума ярко проявляло себя при подготовке и проведении внутритехникумовских 

мероприятий, фестивалей, конкурсов, благотворительных акций. Волонтеры техникума активно 

помогали при проведении Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», областных 

олимпиад по общеобразовательным предметам среди школьников города, поздравили 

открытками ветеранов педагогического труда с 80-летием ПТО, поздравили детей-сирот д/дома 

№1 с новым годом и подарили сладкие подарки и сувениры, сделанные своими руками, 

участвовали в городской акции «Засветись», районной акции «Мы за мир» ко дню борьбы с 

терроризмом, в  городском мероприятии в рамках федерального проекта «Культурный квест», 

районной акции «Зачетный квест». 

Волонтёрская деятельность предоставляет обучающимся возможность самореализации. 

Вовлечение в волонтёрскую деятельность влияет на внутренний мир человека, учит важности и 

ценности служения обществу, гражданской ответственности и этике. Расширение границ 

самоуправленческой деятельности, вовлечение новых обучающихся в ее работу, усложнение 

задач – все это способствует появлению воспитательном процессе инновационных подходов. 
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С целью формирования активной гражданской позиции, развития интеллектуальных, 

лидерско-организаторских и творческих способностей, а также воспитания нравственно-

эстетических качеств личности, создания предпосылок для формирования здорового образа 

жизни, обучающиеся училища принимали участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях и добились определенных успехов. 

 

Результативность общественно-значимых мероприятий городского, регионального и 

всероссийского уровней 

Учебный 

год 

Районные, городские Зональные Областные 

2020 1.Районная 

экологическая игра 

«Чистые игры» - 1 

место 

2.Районный онлайн-

конкурс авторских 

стихов, посвященный 

Дню народного 

единства – грамота за 

1 место (Новикова 

Татьяна группа 21-Ф) 

3.Районный конкурс 

чтецов «О войне, мире 

и Победе!» - диплом 3 

степени (Новикова 

Татьяна группа 21-Ф) 

4.Районная игра 

«Зачетный квест» - 

диплом за 1 место 

5. Районный конкурс 

патриотической песни 

«Живи и помни» 

грамота за участие 

6. Футбольный турнир, 

посвященный акции. 

 «Студенческий 

десант» -  грамота за 2 

место 

7. Турнир по 

волейболу 

посвященный акции, 

«Студенческий десант» 

-  грамота за 1 место 
 

1.Спортивные 

соревнования 

среди учащихся 

ОУ НСПО по: 

- мини футболу 

-  волейболу 

- баскетболу 

 - шахматам – 1 

место 

 

1.XIV межрегиональный молодежный 

форум «Алтарь Отечества 2020» – диплом 

Гран-при (Куликов В. в номинации 

«Художественное слово) июнь. 

V Межрегиональный молодежный форум 

«Алтарь Отечества» «20лет – Купно- вместе 

заодно! » - сертификат за участие 

Новиковой Татьяне (ноябрь) 

2. Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества «Грани таланта» в 

номинации фотоискусство (Маркова Алина 

группа 21-Ф – диплом за 1место, Муравьев 

Сергей группа 31-Ф – диплом за 2 место, 

Новикова Татьяна группа 21-Ф – диплом 3 

место) 

3.Областная выставка –ярмарка «Твой 

выбор – твои возможности» в номинации 

«Лучшая экскурсия по профессиональной 

образовательной организации» - 

Победитель 

4. Региональный конкурс видеороликов 

среди детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Сильные духом» - диплом за 1 место 

5. Молодежная акция «Марш поколений - 

Грамота 
6.  V региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов илиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

В компетенции «Швея»: диплом за 1 

место Гущина Полина гр. 1, 

диплом за 2 место Роженкова София гр.2, 

диплом за 3 место Вакарчук Надежда гр.2. 

В компетенции «Бисероплетение» - 

диплом за 2 место Ускова Алсу гр.1. 

В компетенции «Изобразительное 

искусство» - диплом за 3 место Гущина 

Дарья гр. 1 

7. Областной фестиваль национальностей «Я 

– Нижегородец» - сертификаты в 

номинации фотоискусство Титову Е.О., 

Зеленецкой К.В., Андриановой Алисе 

группа 21-Ф, Волынцевой Ольге, Куликову 

Валерию группа 31-Ф, Томилову Льву 

группа 31-Ф. 

8. Всероссийский конкурс «Наша Победа 
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Выводы: 

Несмотря на проводимую работу, существуют определённые проблемы: 

1. Слабая мотивация к учёбе отдельных обучающихся и, как следствие, пропуски занятий без 

уважительных причин;  

2.Увеличивается количество поступающих в техникуме ребят, состоящих на учёте в КДН и ЗП;  

3. Большое количество обучающихся из неполных и малообеспеченных семей.  

Воспитательная работа в техникуме - сложный, многоплановый процесс взаимодействия 

всех членов педагогического коллектива, направленный на решение определённых задач. Она 

требует чёткой организации, системного подхода, сотрудничества педагогов во всех сферах 

воспитательной деятельности. Над этим педагогический коллектив техникума будет работать в 

следующем году. 

Структура и организация воспитательного процесса в техникуме достаточно 

целесообразна, построена на принципах сохранения лучших традиций образовательного 

учреждения, повышения престижа профессий, создания условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации личности будущего конкурентоспособного квалифицированного 

рабочего, обладающего высокой культурой, профессиональными компетенциями, социальной 

активностью, физическим здоровьем. 

 

Раздел 4. Финансово-экономическая деятельность. 

 

4.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности. 

 

1. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности ГБПОУ «НТТ» 

за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. осуществлялось за счет средств областного бюджета 

Нижегородской области на основе выделенных субсидий на выполнение государственного 

задания, субсидий на иные цели, а также за счет средств от приносящей доход деятельности.  

1.1. Сведения о поступлении средств Техникума за отчетный период представлены в 

таблицах: 
 
Доходы Техникума  по всем видам финансового обеспечения из областного бюджета: 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 

задания  

(руб) 

Субсидии 
иные цели 

(руб) 

Из них: Поступления 
всего 
(руб) 

Объем средств 
по стипендии 

(руб) 

Объем средств на 

укрепление МТБ (руб) 

7 011 320,00 330 000,00 

53 122 664,00 7 341 320,00 60 463 984,00 

 
Доходы училища от приносящей доход деятельности: 

Наименование вида доходов 
 Поступило средств 

(руб) 

1. Платные образовательные услуги 556 250,00 

75» в номинации Поколение будущего – 
сертификаты участника Кулакова Полина 

гр.11-Ф, Голубев Андрей гр. 21-Н, Пенясова 

Маргарита гр.11-ПСА, Сухонина Алина гр. 

11-Ф. 
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в том числе:  

 - по программе специалистов среднего звена по специальности “Право и 

судебное администрирование”  556 250,00 

2. Предоставление в аренду помещений 150 768,60 

3. Возмещение коммунальных услуг 1 081 405,48 

в том числе:  

- поступающие по договорам аренды, по договорам по безвозмездному 

пользованию имуществом 1 081 405,48 

4. От сдачи лома, макулатуры 7 060,00 

5. Доход от реализации продукции, изготовленной обучающимися в 
период учебной практики 1 580,37 

7. Налог на прибыль - 35 141,00 

Всего: 1 761 923,45 

 
1.2. Сведения о расходовании средств Техникума за отчетный период представлены в таблицах: 

 
Расходы Техникума  по всем видам финансового обеспечения из областного бюджета: 
Статья КОСГУ Субсидии на выполнение 

государственного задания 
Субсидии на 
иные цели 

Заработная плата 211 31 767 000,00  
Начисления на выплаты по 
оплате труда 

213 9 587 714,05  

Услуги связи 221 91 026,40  
Коммунальные услуги 223 2 055 732,68  
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 333 948,00 180 000,00 

Прочие работы, услуги 226 1 204 575,49  
Страхование 227 8 978,55  
Пособия по социальной 
помощи населению 
в денежной форме 

262 1 007 140,00 1 715 603,34 

Пособия по социальной 
помощи населению 
в натуральной форме 

263 3 797 936,32  

Социальные пособия 
и компенсации персоналу 
в денежной форме 

266 67 549,95  

Налоги, пошлины и сборы 291 128 700,00  

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам 

296 0,00 5 295 716,66 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 1 881 879,60 150 000,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 1 190 482,96  

ИТОГО за год  53 122 664,00 7 341 320,00 
 
 
Расходы Техникума  от  приносящей доход деятельности: 
Статья КОСГУ Приносящая доход деятельность 
Заработная плата 211 202 013,16 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 61 858,28 
Услуги связи 221 48 813,60 
Коммунальные услуги 223 672 075,68 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 38 791,94 
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Прочие работы, услуги 226 90 000,00 

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 

266 235,71 

Штрафы за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 

293 1 289,47 

Иные выплаты текущего характера 
организациям 

297 4 000,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 

310 132 516,00 

Увеличение стоимости  
материальных запасов 

340 10 005,00 

ИТОГО за год  1 261 598,84 
 

4.2. Участие учреждения в целевых программах. 

 

В 2020 году учреждению были выделены целевые субсидии в размере 7 341 320,00 рублей, 

в том числе: 

-  на выплату стипендии – 7 011 320,00 рублей; 

- на укрепление материально-технической базы – 330 000,00 рублей (капитальный ремонт 

канализации, покупка системы СКУД). 

 

4.3. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы. 
 

За 2020 год учреждением приобретены основные средства в сумме 2 164 395,60 руб. в том 

числе: 

• за счет внебюджетных средств – 132 516,00 руб. (компьютеры в сборе – 55 220,0 руб., МФУ – 

25 160,00 руб., баннерная растяжка – 6 724,00 руб., утюги – 20 995,00 руб., строительный 

инструмент – 24 417,00 руб.) 

• за счет субсидии на выполнение государственного задания – 1 881 879,60 руб. (счетчики 

электронные – 19 326,60 руб., облучатели бактерицидные – 210 000,00 руб., ноутбуки – 

545 987,00 руб., компьютеры в сборе – 101 890,00 руб., телефоны - 4 350,00 руб., спортивный 

инвентарь – 61 870,00 руб., роутеры  – 2 789,00 руб., сенсорные диспенсеры  – 9 750,00 руб., 

МФУ – 25 263,00 руб., проекторы – 190 134,00 руб., экраны настенно-потолочные – 10 520,00 

руб., учебное оборудование (для поваров) – 700 000,00 руб.) 

• за счет субсидии на иные цели – 150 000, руб. (система СКУД) 

За 2020 год учреждением безвозмездно были получены основные средства в сумме 40 394,10 

руб.  в том числе: 

• от ООО «Образовательно-издательский цент «Академия» - 38 406,10 руб. (учебная литература). 

• от физических лиц по договору дарения – 1 988,00 руб. (счетчик электронный) 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

529 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 529 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

124 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 124 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

11 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

300 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

75 

человек/68% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек0/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

0 человек/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

48 

человек/62,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

42 

человека/87,5

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

28 

человек/58,3% 

1.11.1 Высшая 9 

человек/18,8% 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214150&date=12.04.2021&demo=1&dst=100012&fld=134
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1.11.2 Первая 19 

человек/39,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

43 

человека/89,6

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

62 225,9 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1414,2 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

40,0 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

121,6 % 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10,2 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

 0,06 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/0 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

6 человек/0,9% 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214150&date=12.04.2021&demo=1&dst=100013&fld=134
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числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

4 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 человек 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

5 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

1 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

1 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

0 человек/0% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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