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1. Общая характеристика образовательного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский строительный техникум" (ГБПОУ НСТ) 
является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере образования.

ГБПОУ НСТ (далее по тексту -  Техникум) имеет лицензию на право 
ведения образовательной деятельности (серия 52Л01 № 0002001,
регистрационный № 154, выдана министерством образования
Нижегородской области 07 апреля 2015 г.) и свидетельство о
государственной аккредитации (серия 52А01 № 0001676, регистрационный 
№ 2066, выдано министерством образования Нижегородской области 09 
июня 2015 г.).

Юридический адрес ГБПОУ НСТ:
603950, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 12.

Фактический адрес Учреждения:
603950, г.Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 12 (первый учебно
административный корпус);
603011, г.Нижний Новгород, ул. Рубо, дом 5а (второй учебный корпус).

Основными целями деятельности Техникума являются:
- подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования и среднего общего образования;
- подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего, 

среднего общего или среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования.

2. Нормативно-правовое обеспечение управления Техникума

Деятельность Техникума регламентируется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Нижегородской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегородской области, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, решениями (приказами) Учредителя, 
уставом Техникума.

В Техникуме действует организационно-распорядительная 
документация, разработанная на основе действующего законодательства и



нормативных документов федерального и регионального уровня. Имеется 
Устав, в соответствии с потребностями Техникума разработаны локальные 
акты. Локальные акты не противоречат нормам законодательства, приведены 
в соответствие целям деятельности учреждения и дополняются по мере 
возникновения новых задач и дорабатываются в соответствии с 
требованиями федерального и регионального законодательства. В 
должностных инструкциях закреплены полномочия работников Техникума. 
В январе 2014 года в Техникуме введена форма эффективного контракта.

Текущие организационно-распорядительные функции осуществляются 
путем издания приказов и распоряжений директором Техникума, его 
заместителями в пределах их компетенции.

Деятельность Техникума регламентируется локальными актами.

3. Структура управления техникума

Управление ГБПОУ НСТ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится 
на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума.

Коллегиальными органами управления ГБПОУ НСТ являются:
-  Конференция работников и обучающихся Техникума;
-  Совет Техникума;
-  Педагогический совет;
-  Студенческий совет;
-  Партнерский совет.
Высшим коллегиальным органом самоуправления ГБПОУ НСТ 

является Конференция работников и обучающихся Техникума.
Конференция работников и обучающихся Техникума созывается 1 раз 

в год. При необходимости решения важных вопросов, связанных с 
деятельностью Техникума, могут проводиться внеочередные заседания 
конференции работников и обучающихся.

Состав Конференции:
-  администрация Техникума от 2 до 6 делегатов;
-  преподаватели (без внешних совместителей) от 1 до 3 делегатов от 

каждой ПЦК;
-  другие педагогические работники от 2 до 5 делегатов;
-  учебно-вспомогательный персонал от 1 до 5 делегатов;
-  обслуживающий персонал от 1 до 5 делегатов;
-  студенты -  1 делегат (староста) от учебной группы.
Конференция вправе принимать решения, если на ней присутствует не

менее половины списочного состава делегатов. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих делегатов.
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Председателем на заседаниях конференции работников и обучающихся 
Техникума является Директор.

К компетенции Конференции работников и обучающихся Техникума 
относится решение следующих вопросов:

-  определение приоритетных направлений деятельности Техникума;
-  избрание Совета Техникума;
-  заслушивание отчетов директора Техникума;
-  заслушивание отчета о деятельности Техникума;
-  заслушивание отчета по итогам проведения самообследования 

Техникума;
-  решение других вопросов, которые выносятся на рассмотрение 

Советом Техникума или директором Техникума.
Порядок организации и подготовки к проведению Конференции 

Техникума определяется Положением о Конференции Техникума, которое 
принимается Советом Техникума и утверждается директором Техникума.

Общее руководство Техникумом осуществляет выборный 
представительный орган - Совет Техникума, который является постоянно 
действующим органом самоуправления.

Совет Техникума избирается на Конференции работников и 
обучающихся Техникума сроком на 3 года. Количественный состав Совета - 
11 человек.

В состав Совета входят по должности: директор, работники из числа 
руководящего состава -  3 чел., педагогические работники -  3 чел., 
представители учебно-вспомогательного состава -  2 чел., обучающиеся -  2 
чел.

Кворум для начала работы Совета - 2/3 состава. Совет созывается 1 раз 
в 4 месяца.

Решение считается принятым Советом, если за него проголосовало 2/3 
членов Совета.

Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее 
половины его членов.

Председателем Совета Техникума является директор Техникума.
Компетенция Совета Техникума:
-  определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития Техникума;
-  рассмотрение ежегодных правил приема в Техникум;
-  рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Техникума;
-  рассмотрение бюджетной сметы в части доходов и расходов по 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
Техникума;

-  рассмотрение отчета директора Техникума о проделанной работе за 
определенный период;

-  рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств
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Техникума в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

-  внесение предложений в соответствующие органы по вопросам 
представления к награждению работников Техникума 
государственными, отраслевыми и другими наградами;

-  рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и 
отдыха обучающихся и работников Техникума;

-  внесение предложений о возможности оплаты длительного отпуска 
сроком до одного года педагогическим работникам за счет 
внебюджетных средств Техникума;

-  рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью 
Техникума.

Педагогический совет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство 
образовательным процессом.

В состав Педагогического совета входят: директор, заместители 
директора, руководители структурных подразделений, обеспечивающие 
образовательный процесс, педагогические работники Техникума.

Председателем Педагогического совета является директор Техникума.
Компетенция Педагогического совета Техникума:
1) определение направлений деятельности педагогического коллектива 

Техникума по совершенствованию образовательного и воспитательного 
процессов;

2) вопросы анализа, оценки и планирования:
-  объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
-  теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы;
-  контроля внутри Техникума и инспектирования образовательного 

процесса;
-  содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных;
-  образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним;
-  промежуточной и итоговой аттестации;
3) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения
педагогическими работниками:
-  новых педагогических и воспитательных технологий;
-  методик и средств профессионального отбора и ориентации;
-  новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля;
-  новых форм и методов теоретического и производственного 

обучения, производственной практики обучающихся;
4) вопросы отчисления обучающихся по инициативе Техникума, 

переводе обучающихся на следующий курс, восстановления обучающихся, 
отчисленных по неуважительной причине;
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5) обсуждение и принятие решения по иным вопросам, касающимся 
содержания образования;

6) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 
отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 
представителей);

7) принятие решения о награждении обучающихся, педагогических 
работников;

8) 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 Техникума принимаются большинством 
присутствующих на заседании членов. В случае необходимости могут 
проводиться внеплановые заседания педагогического совета. Инициатором 
внеплановых заседаний Педагогического совета является директор 
Техникума или Конференция работников и обучающихся Техникума.

Конкретные даты заседаний, а также даты внеплановых заседаний 
педагогического совета устанавливает Директор Техникума.

Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 
утверждаются приказами директора Техникума.

Студенческий совет является коллегиальным органом управления 
Техникума и формируется по инициативе студентов с целью учета их 
мнения по вопросам управления Техникума и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов.

Студенческий совет действует на основании Положения о 
Студенческом совете (далее - Положение), принимаемого на собрании 
студенческих объединений Техникума.

Студенческий совет формируется из числа студентов Техникума.
Студенческий совет имеет право:
-  участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
студентов, обучающихся в Техникуме;

-  готовить и вносить предложения в органы управления Техникума по 
его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
студентов, корректировке расписания учебных занятий, графика 
проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 
практики, организации быта и отдыха студентов;

-  выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 
нормативных актов Техникума, затрагивающих права и законные 
интересы студентов;

-  выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 
государственных академических стипендий, государственных 
социальных стипендий студентам;
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-  выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 
порядка оказания материальной поддержки студентов;

-  выражать обязательное к учету мнение при определении размера 
платы для студентов за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги в общежитии;

-  участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 
связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины, правил 
внутреннего распорядка Техникума, правил внутреннего распорядка 
в общежитии Техникума;

-  участвовать в разработке и реализации системы поощрения 
студентов за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности и общественной жизни Техникума;

-  участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений;

-  запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления Техникума необходимую для деятельности 
Студенческого совета информацию;

-  вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Техникума;

-  пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 
распоряжении органов управления Техникума;

-  информировать студентов о деятельности Техникума;
-  рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Техникума.
Коллегиальным, совещательным органом, организованным на 

общественной основе с целью подготовки квалифицированных кадров на 
базе Техникума является Партнерский совет.

В состав Партнерского совета входят: представители министерства 
образования Нижегородской области; представители министерства 
строительства Нижегородской области; президенты и представители 
некоммерческих саморегулируемых организаций Нижегородской области; 
руководители и ведущие специалисты предприятий строительной отрасли, 
сферы ЖКХ и других заинтересованных предприятий; представители 
региональных органов управления и образования; руководители, 
специалисты и педагогические работники Техникума; представители 
общественных, профессиональных союзов и организаций.

Кворум для начала работы Совета -  более 1/2 состава. Совет 
созывается по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 4 месяца.

Председатель Партнерского совета избирается из числа членов Совета.
Компетенция Партнерского совета Техникума:
-  обсуждение и утверждение стратегии развития сотрудничества 

предприятий-работодателей и Техникума: условия, объемы 
подготовки кадров, степень и формы участия предприятий в 
подготовке квалифицированных кадров;



-  принятие решений о разработке и внедрении образовательных 
программ с учетом потребностей предприятий-работодателей;

-  разработка рекомендаций по организации стажировок 
преподавателей и мастеров производственного обучения Техникума;

-  анализ и контроль процесса трудоустройства выпускников на 
предприятиях-партнерах;

-  принятие решения о разработке программ профессиональной 
подготовки и переподготовки рабочих и специалистов предприятий, 
об организации курсов повышения квалификации на базе Техникума.

Директор Техникума назначается на должность Учредителем.
Директор Техникума в силу своей компетенции:
-  осуществляет оперативное руководство деятельностью Техникума;
-  без доверенности действует от имени Техникума, представляет его 

во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на 
территории России, так и за ее пределами;

-  в пределах, установленных трудовым договором Уставом 
Техникума, заключает сделки, договоры (контракты), 
соответствующие целям деятельности Техникума, выдает 
доверенности, открывает лицевые счета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

-  утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и 
структуру Техникума, по согласованию с Учредителем;

-  в пределах, имеющихся у него средств, устанавливает заработную 
плату работникам Техникума, в том числе надбавки и доплаты к 
должностным окладам, порядок и размеры их премирования;

-  принимает, увольняет работников Техникума в соответствии с 
нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 
обязанности;

-  издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
всех работников Техникума, утверждает положения о
представительствах, филиалах, структурных подразделениях
Техникума;

-  обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления;

-  предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 
органами;

-  вправе формировать совещательные органы Техникума, функции и 
состав которых определяются соответствующими положениями, 
утвержденными руководителем Техникума;

-  утверждает локальные нормативные акты Техникума; 
выполняет иные функции, установленные законодательством Российской 
Федерации, Нижегородской области и Уставом ГБПОУ НСТ.
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся

В 2017 г. в Техникуме осуществлялось обучение по следующим 
специальностям и профессиям:

№ п/п Код Наименование образовательной программы

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

2. 08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

3. 07.02.01 Архитектура

4. 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

5. 21.02.08 Прикладная геодезия

6. 08.02.03 Производство неметаллических строительных 
изделий и конструкций

7. 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

8. 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
9. 08.01.06 Мастер сухого строительства
10. 54.01.17 Реставратор строительный

11. 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ

В 2017 году в Техникум принято на обучение (очная форма, бюджет) 
356 чел., из них:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих -  52 
чел.;
- по программам подготовки специалистов среднего звена -  304 чел.

Обучение ведется по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, 
составленным на основе ФГОС и согласованным с руководителями 
строительных организаций. Оценочные средства по профессиональным 
модулям, входящим в состав ППССЗ и ППКРС, согласованы с 
работодателями.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 
с одновременным получением среднего общего образования в пределах 
ППССЗ и ППКРС. ППССЗ и ППКРС, реализуемые на базе основного общего 
образования, разрабатываются на основе требований соответствующих
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования и СПО с учетом получаемой специальности (профессии) СПО. 
Рабочие программы по общеобразовательным учебным дисциплинам 
разработаны на основе примерных программ.
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Контингент ГБПОУ НСТ (на 31.12.2017 г.)

На бюджетной 
основе: 

1105 чел.
(43 группы)

С полным 
возмещением 

затрат:
0 чел.

На базе основного общего 
образования:

955 чел.
(37 групп)

Ч_______ _______ У

На базе среднего общего 
образования:

150 чел.
(6 групп)

Ч___________ __________

На базе основного общего 
образования:

0 чел.

На базе среднего общего 
образования 

0 чел.

J

J



Приоритетным направлением в деятельности Техникума является 
развитие системного социального партнерства в сфере строительства и 
производства, которое направлено на формирование стратегии развития 
учебного заведения, прогнозирование и определение потребностей в рабочих 
и специалистах, содействие трудоустройству студентов и выпускников, 
совершенствование содержания и контроль качества образования, создание 
современной материально-технической базы, кадровое обеспечение, 
привлечение дополнительных финансовых средств.

На основе двусторонних договоров о сотрудничестве осуществляется 
взаимодействие с предприятиями Нижегородской области:

1 ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ - Нижний Новгород"
2 ОАО «Железобетонстрой № 5»
3 ООО фирма "Нижегородстрой"
4 МП ИРГ "НижегородгражданНИИпроект"
5 ОАО "Нижегородский Промстройпроект"
6 ОАО "Нижегородсельстрой"
7 ОАО "Домоуправляющая компания Сормовского района 

"Сормово"
8 ООО "Сантехзаготовка"
9 ОАО «ДСК-2»
10 ОАО ПО "АСПО-1"
11 ООО "Волгоокская деревообрабатывающая компания"
12 ИП Желтышев
13 ЗАО "СМУ-77"
14 ОАО «Домоуправляющая компания Советского района»
15 ООО «Архитектурно-проектная мастерская № 1»
16 ОАО «Нижегородский трест инженерно-строительных 

изысканий»

Качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена в Техникуме находится в прямой зависимости от глубины 
полученных студентами знаний в ходе теоретического курса обучения, 
отработки и закрепления практических навыков, приобретения
практического опыта в процессе производственной практики
непосредственно на предприятиях.

Важной формой в подготовке и становлении квалифицированного 
рабочего и специалиста является производственная практика, а главное -  
преддипломная практика, призванная закрепить полученные в техникуме 
теоретические знания, обеспечить приобретение практического опыта, 
помочь студентам адаптироваться на рабочем месте, что впоследствии 
положительно скажется на закрепляемости выпускников на предприятии.

Именно практика обеспечивает приобретение студентами первого 
профессионального опыта работы и, тем самым, выступает в качестве
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ведущего фактора, обеспечивающего эффективное формирование высокого 
уровня профессиональной компетентности будущих специалистов.

В 2017 году государственную итоговую аттестацию прошли 293 
обучающихся.

По ППССЗ (очная форма обучения) выпущено 197 чел.
Выдано 43 диплома с отличием.

Очное отделение, бюджет
С пециальность Количество Качество обучения Количество

выпускников выпускников выпускников,
(результаты получивших
государственной диплом с
итоговой аттестации) отличием

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

104 79% 19

08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции

41 88% 9

07.02.01 Архитектура 49 94% 15

Очное отделение (с полным возмещением затрат на обучение)
С пециальность Количество

выпускников
Качество обучения 
выпускников 
(результаты 
государственной 
итоговой аттестации)

Количество 
выпускников, 
получивших 
диплом с 
отличием

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

3 - -

По ППССЗ (заочная форма обучения) выпущено 18 чел. 
Выдан 1 диплом с отличием.

Заочное отделение (с полным возмещением затрат на обучение)
Специальность Количество

выпускников
Качество обучения 
выпускников 
(результаты 
государственной 
итоговой аттестации)

Количество 
выпускников, 
получивших 
диплом с 
отличием

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

11 81,8% 1

08.02.07 Монтаж и 7 71% -
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эксплуатация внутренних 
сантехнических 
устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиляции

По ППКРС (очная форма обучения) выпущено 78 чел. 
Выдан 1 диплом с отличием.

Очное отделение, бюджет

Профессия
Количество

выпускников

Количество 
дипломов с 
отличием

Качество
выполнения

ВПКР
(%)

Качество 
защиты 

письменной 
экзаменационной 

работы (%)
54.01.17 Реставратор 
строительный

22 95% 91%

08.01.06 Мастер сухого 
строительства

23
93% 100%

08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

20 1
100% 100%

08.01.08 Мастер 
отделочных строительных 
работ

13 100% 100%

5. Востребованность выпускников

Задача Техникума -  подготовка конкурентоспособных, активных, 
творческих, стремящихся к самосовершенствованию специалистов, 
востребованных на рынке труда. В результате тесного сотрудничества 
Техникума с социальными партнерами в рамках Партнерского совета 
осуществляется поиск потенциальных работодателей для выпускников. В 
2017 году 293 выпускника Техникума (74%) трудоустроились на 
предприятия Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Из них 99% - по 
полученной профессии/специальности. 19% выпускников продолжили 
обучение в высших учебных заведениях. 7% выпускников призваны в ВС 
РФ.
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Профессия
/специальность

Количество
выпускников

Трудоустроено
Продол
жили

обучение

Призва 
ны в ВС 

РФ

Всего Из них по полученной 
профессии/ 

специальности
1. П рограм м ы  

подготовки  
квалиф и ц ированн  
ы х рабочих, 
служ ащ их

Реставратор
строительный

22 22 22

Мастер отделочных
строительных
работ

12 12 12

Мастер сухого 
строительства

23 23 23

Мастер
общестроительных
работ

20 20 20

И того: 77 77 77

2. П рограм м ы  
подготовки  
специалистов  

среднего звена

Архитектура 49 26 26 21 2
Монтаж и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционировани
я воздуха и
вентиляции

41 24 24 8 9

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

104 70 70 26 8

И того: 194 120 120 55 19
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6. Кадровое обеспечение, методическое 
и библиотечно-информационное обеспечение

Техникум располагает квалифицированными преподавательскими 
кадрами, обеспечивающими подготовку по всем учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с установленными требованиями ФГОС.

Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический 
коллектив в количестве 84 чел., руководящий состав -  6 чел. Все 
преподаватели и руководящие работники имеют высшее образование.

61% педагогических работников имеют первую и высшую 
квалификационные категории.

Методическая работа в 2017 учебном году была направлена на научно- 
методическое обеспечение образовательного процесса, освоение новых 
образовательных ресурсов и технологий в условиях реализации ФГОС с 
учетом требований профессиональных стандартов; повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников.

В 2017 году были проведены региональные практические семинары: 
«Обобщение педагогического опыта как условие профессионального 
развития педагога»; «Организация курсового проектирования в рамках 
реализации ФГОС», направленные на распространение современных 
перспективных технологий и методик развития образовательного процесса, 
организацию инновационной деятельности. В своих докладах педагоги 
техникума обобщили свой педагогический опыт, который способствует 
повышению качества учебно-воспитательного процесса.

В июне 2017 года в техникуме была завершена реализация 
регионального инновационного сетевого образовательного проекта «Модель 
профессиональной организации как открытой образовательной системы» 
(приказ министерства образования Нижегородской области от 08.06.2017 г. 
№ 1366).

В рамках проекта педагогическим коллективом Нижегородского 
строительного техникума была определена и реализована динамическая 
структурно-функциональная модель развития обучающихся. В качестве 
системообразующего фактора подготовки специалистов было выделено 
формирование исследовательской компетентности, которое является 
результатом обучения.

При постановке целей, соответствующих требованиям современного 
общества, педагогический коллектив техникума руководствовался 
принципами опережающего профессионального образования. В основу
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исследовательской компетентности было положено формирование 
преобразующего интеллекта.

В 2017 году в техникуме были проведены научно-практические 
конференции:
- «Студенческий проект», на которой 122 студента 1 курса презентовали 
результаты исследовательской деятельности в следующих секциях:

1. Филология
2. Общественно-гуманитарные науки
3. Математические методы и исследования. Информационные технологии
4. Физические исследования и проекты
5. Химико-биологические исследования и проекты
6. Иностранный язык
7. Физическая культура и ОБЖ

- «Мы молодые -  будущее за нами», где 37 студентов старших курсов
представили результаты исследовательской работы практике-
ориентированного характера.

Лучшие студенческие работы были направлены на областные 
конкурсы:
№ п/п Перечень достижений

1. IX Областной поэтический конкурс им. А.И. Люкина «Исповедь 
поэта», Тарасова Маргарита - 3 место

2. VII региональная студенческая научно-практическая конференция 
«Студенческая наука - 2017», Лазарева Анастасия - диплом 1 
степени, Шишкин Александр - диплом 2 степени

3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 
творческих работ обучающихся «Обретенное поколение -  наука, 
творчество, духовность», Катвалян В., Шишкин А. - лауреаты

4. Областной конкурс изобразительного искусства "Я рисую Мир", 
Кончина Анастасия - 3 место

5. V Областной конкурс им. В.Г. Гузанова «Военно -  морская история 
России», Седелкина Анастасия - 3 место

6. Областной конкурс «Моя профессиональная карьера», Жуков Егор 
- 1 место, Янина Светлана - 2 место

7. Областной конкурс научно-технического творчества молодежи -  
финалист Куликов Дмитрий

8. Областной конкурс рисунков «Эко граффити», Белова Вероника -  
поощрительный диплом

9. Международная научно-практическая конференция «Экологическая 
безопасность и устойчивое развитие урбанизированных
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территорий», Самарин Максим -  сертификат участника
10. Всероссийский Фестиваль науки, Самарин Максим, Левин Николай 

и Фадеев Сергей -  сертификаты участников

Технологический компонент динамической структурно
функциональной модели системы подготовки специалистов 
профессионального обучения включает сочетание традиционной технологии 
обучения и технологии дистанционного обучения.

При подготовке специалистов среднего звена традиционная 
технология при всех ее положительных аспектах не позволяет в полной мере 
реализовать все цели среднего профессионального образования, однако есть 
темы и разделы дисциплин профессионального цикла, которые могут быть 
представлены только посредством объяснительно-иллюстративного
обучения, следовательно, она выступает в качестве базы для всего 
технологического компонента.

Технология дистанционного обучения - вторая часть фундамента. 
Время, отведенное на самостоятельную работу при подготовке специалистов, 
достаточно велико, и представленная технология позволяет оперативно 
взаимодействовать всем участникам педагогического процесса.

Современная материально-техническая база Нижегородского 
строительного техникума позволяет реализовывать принципы данной 
технологии. В техникуме создан сайт на платформе MOODLE, разработаны 
структуры курсов и их наполнение. Преподавателями техникума пройдены 
курсы повышения квалификации «Дистанционный курс в СДО Moodle: от 
разработки к реализации» и выстроена работа по организации 
самостоятельной работы обучающихся и текущего контроля студентов с 
применением средств дистанционного обучения. Ведется работа по 
использованию СДО в организации дополнительного образования.

Совокупность традиционной и дистанционной образовательных 
технологий является инвариантной, однако эффективность формирования 
исследовательской компетентности обеспечивает использование 
инновационных образовательных технологий.

Особая роль в организации методической работы в техникуме 
принадлежит предметным (цикловым) комиссиям. В техникуме в 2017 году 
работало 7 предметных (цикловых) комиссий (далее ПЦК). Руководителями 
ПЦК были назначены опытные, высококвалифицированные педагогические 
работники.

Деятельность ПЦК регламентировалась Положением о предметных 
(цикловых) комиссиях и включала в себя:
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-  организацию курсового и дипломного проектирования, составление 
графика их выполнения;
-  разработку Программ ГИА, методических рекомендаций по 
выполнению ВКР и критериев их оценки;

разработку фондов оценочных средств;
-  планирование и проведение открытых уроков;
-  организацию деятельности преподавателей по повышению
методического уровня и педагогического мастерства,
-  распространение положительного опыта работы;
-  проведение недель ПЦК, специальностей и профессий;
-  проведение олимпиад, конкурсов по учебным дисциплинам.

В 2017 году предметными (цикловыми) комиссиями 
были организованы и проведены в техникуме:

Наименование Дисциплина/ специальность
мероприятий (профессия)/квалификация

Недели и декады Общие гуманитарные и социально - 
экономические дисциплины 
Физическое воспитание и основы безопасности 
жизнедеятельности
Математические, общие естественнонаучные
дисциплины
История
20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 
21.02.08 Прикладная геодезия
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений
07.02.01 Архитектура

Олимпиады Русский язык
Литература
История
Обществознание
Английский язык
Математика
Физика

Конкурсы и 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
олимпиады сооружений
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профессионального 21.02.08 Прикладная геодезия
мастерства 19727 Штукатур

Победители внутритехникумовских олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства представляли Нижегородский строительный 
техникум на областном и всероссийском уровнях и показали следующие 
результаты:

- участие в областных олимпиадах по общеобразовательным 
дисциплинам

№ п/п Дисциплина Результат
1 Иностранный язык 2 место -  Кривенко Егор
- участие в олимпиадах профессионального мастерства

№
п/п

Профессия /специальность Уровень Результат

1 УГС 08.00.00 «Техника и 
технологии строительства» 
(специальность 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений)

Региональный Балыкин Вячеслав -  
1 место

Мольков Андрей -  
3 место

2 УГС 08.00.00 «Техника и 
технологии строительства» 
(специальность 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений)

Всероссийский Балыкин Вячеслав - 5 
место, победитель в 
номинации «Высокий 
уровень теоретической 
подготовки в области 
производства 
строительных работ»

Участие в Национальном чемпионате 
профессионального мастерства World Skills

№ п/п Компетенции Уровень участия Результат

1. Сухое строительство и 
штукатурные работы

Региональный чемпионат 
(Нижегородская область)

Шаров Дмитрий- 
1 место

2. Лабораторный 
химический анализ

Региональный чемпионат 
(Нижегородская область)

Булка Никита -  
3 место

3. Сухое строительство и 
штукатурные работы

Отборочные соревнования на 
право участия в Финале 

Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)

Шаров Дмитрий- 
участие

4. Лабораторный 
химический анализ

Региональный чемпионат 
(Владимирская область)

Бадов Максим -  
вне конкурса
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ПЦК выполняли не только традиционные организационные и учебно
методические функции, но и занимались обеспечением научно-методической 
деятельности преподавателей: контролем за ежегодным выполнением
индивидуальных планов, систематически обсуждали теоретическую и 
практическую информацию, собранную педагогами по своим темам 
самообразования.

В 2017 году преподавателями техникума были подготовлены 
следующие методические пособия и разработки:
Наследскова О. А. Свойства и показатели качества строительных 

материалов и изделий
Наследскова О. А. Ценообразование и проектно-сметное дело
Суворова А.И. Материалы для проведения олимпиады по английскому 

языку для студентов 1 курса нелингвистических 
специальностей

Петрова М.Д. Экранизация произведений Уильяма Шекспира
Князева Е.С. Методические указания к выполнению лабораторных 

работ
Семенова Д.М., 
Шлыкова Е.П.

Алгоритм выполнения разреза гражданского здания

Котова Т. А. Очарование английского языка в поэзии Роберта 
Бернса и в песнях к кинофильмам

Стругов К. А. Исследование скоростно-силовых способностей
Китова Д.А. Специальность - геодезист
Борисова Е.В. Использование игровых методов на занятиях по 

математике

В рамках Единой методической темы в ПЦК целенаправленно велась 
работа по гармонизации образовательных программ, разработанных в 
соответствии с ФГОС СПО, с профессиональными стандартами и 
стандартами WSR. Разработаны профессиональные модули «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» по специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

В течение 2017 года 49 преподавателей и мастеров производственного 
обучения прошли курсы повышения квалификации по следующим темам:
- «Проектирование результативности образовательного процесса согласно 
требованиям ФГОС СПО и с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (ТОП-50)» - 24 чел.;
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- «Проектирование учебно-планирующей документации по учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла в условиях введения новой 
нормативно -  правовой базы» - 18 чел.;
- «Проектирование учебного занятия на основе требований ФГОС» - 1 чел.;
- «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 
администраторов образовательных организаций в области финансовой 
грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 
деятельности по распространению финансовой грамотности» - 1 чел.;
- «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Плиточник- 
облицовщик» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Облицовка плиткой» - 2 чел.;
- «Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50» - 1 чел.;
- «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Лабораторный химический анализ» - 1 чел.;
- «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - 1 
чел.

Аттестация педагогических работников 
в 2017 учебном году

№ Ф.И.О. педагога Присвоенная категория
1 Батенкова Е. А. первая
2 Рахубина Г.В. высшая
3 Амирсаидова С.Н. СЗД
4 Максудова Н.В. сзд
5 Борисова Е.В. первая
6 Попова Н.Д. СЗД
7 Тимонина М.Е. сзд
8 Амирсаидов Е.А. сзд
9 Стругов К. А. первая
10 Суханова Л.А. высшая
11 Китова Д.И. первая

Техникум уделяет большое внимание библиотечно-информационному 
обеспечению образовательного процесса.

Библиотека функционирует в двух корпусах Техникума. В первом 
корпусе работает читальный зал на 44 посадочных места, во 2 корпусе - на 5 
мест. Штат библиотеки - 3 человека.

В 2017 году количество пользователей (читателей), 
зарегистрированных в единой регистрационной картотеке - 1929 студентов и
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сотрудников Техникума. Количество посещений -17573. Количество 
выданных документов (книговыдача) - 72003 экз.

Фонд библиотеки составляет 54491 единицу хранения. Из них: фонд 
учебной литературы - 31332 экземпляра, художественной -13117 
экземпляров; справочной, технической и научно-популярной -  10042
экземпляра.

Для реализации основных профессиональных образовательных 
программ обеспечивается доступ каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы.

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 
учебно-методической документации и интернет - ресурсам. Все студенты 
имеют возможность доступа к электронной - библиотечной системе 
ZNAMUM.COM., которая насчитывает более 5 тыс. экземпляров учебников, 
пособий, справочников и периодических изданий.

Библиотека Техникума обеспечивает обучающихся не менее чем одним 
печатным и/или электронным изданием основной и дополнительной 
литературы по всем дисциплинам профессионального цикла и по каждому 
междисциплинарному курсу ППССЗ, официальными, справочно -  
библиографическими и периодическими изданиями.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последние 5 лет.

За 2017 год поступило 100 экземпляров основной учебной литературы 
в печатном и электронном изданиях от министерства образования 
Нижегородской области.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 
отечественных журналов. Количество подписных изданий за 2017 год по 
профилю техникума составляет 14 наименований.

Библиотека работает по плану, который является частью плана работы 
Техникума. За 2017 год план работы библиотеки выполнен в полном объеме.

7. Материально-техническая база Техникума

Сегодня Техникум -  современное учебное заведение, в состав которого 
входят три основных объекта.

Учебный корпус № 1 по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, дом 12. Это 4-х этажное кирпичное здание общей площадью 7893 
м.кв, в котором расположено:
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-  31 учебный кабинет по общеобразовательным и специальным 
дисциплинам;

-  5 кабинетов информационных технологий с персональными 
компьютерами, на которых установлены программы AutoCAD, 
ArchiCAD, ГРАНД-Смета, выход в систему Moodle;

-  кабинеты для занятий дополнительным образованием;
-  рабочие кабинеты администрации;
-  кабинет приёмной комиссии;
-  архив;
-  гардероб;
-  кабинет медицинского работника;
-  спортивные залы площадью 138 м.кв, и 289 м.кв.;
-  тренажёрный зал;
-  столовая на 80 мест;
-  актовый зал площадью 287 м.кв на 280 посадочных мест;
-  библиотека с книжным фондом более 70000 книг;
-  читальный зал на 44 посадочных места с доступом к электронной 

библиотеке;
-  10 лабораторий;
-  6 учебных мастерских.

Учебный корпус № 2 расположен по адресу: 603011, г.Нижний 
Новгород, ул. Рубо, дом 5а. Это 3-х этажное кирпичное здание площадью 
3008 м.кв, в котором находятся:

-  11 учебных кабинетов;
-  библиотека и читальный зал;
-  кабинет информатики;
-  комнаты для занятия дополнительным образованием;
-  5 лабораторий;
-  спортивная комната площадью 100 м.кв;
-  гардероб;
-  рабочие комнаты администрации техникума;
-  музей боевой славы;
-  8 учебных мастерских.

Студенческое общежитие расположено по адресу: 603057, г. Нижний 
Новгород, ул.Бекетова, дом 16. Это 4-х этажное кирпичное здание общей 
площадью 2472 м.кв. Рассчитано на 200 спальных мест, в котором имеются:

-  комнаты отдыха;
-  кухни;
-  социально-бытовые помещения;
-  зал для отдыха и просмотра фильмов;
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-  помещение для выполнения домашних заданий.
В соответствии с высокими требованиями обеспечения качественного 

образовательного процесса в Техникуме созданы все условия для подготовки 
высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в сфере 
строительства и ЖКХ. Создана система дистанционного обучения на базе 
модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды Moodle.

В Техникуме ведётся работа по соблюдению норм пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требований, охраны труда и 
соблюдению техники безопасности, электробезопасности. Разработана и 
ведётся надлежащим образом нормативно-правовая документация по охране 
труда, пожарной и электробезопасности. По всем объектам техникума 
назначены ответственные лица, отвечающие за жизнь и безопасность 
участников образовательного процесса.

Все последние новости, события, информация, достижения и успехи, 
расписание учебных занятий публикуются на официальном сайте Техникума.

8. Учебно-воспитательная работа

Целевые установки воспитательной деятельности

Основная цель воспитательной и внеучебной работы в Техникуме — 
создание благоприятных условий для личностного и профессионального 
формирования выпускников техникума, сочетающих в себе глубокие 
профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 
качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к 
творческому самовыражению и активной гражданской позиции. В 
соответствии с поставленной целью были определены основные задачи 
воспитательной деятельности:

• создание единой комплексной системы воспитания обучающихся;
• сохранение и преумножение историко-культурных традиций 

техникума;
• изучение интересов и творческих склонностей обучающихся;
• воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и 

норм поведения;
• формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции;
• повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, 

речи и общения;
• поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала 

обучающихся;
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• формирование навыков здорового образа жизни, проведение 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 
асоциального поведения обучающихся;

• развитие органов студенческого самоуправления, организация 
обучения студенческого актива;

• организация социально-психологического содействия обучающимся.
Воспитательная работа в техникуме осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса, регламентированного следующими 
нормативными документами: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Концепцией воспитательной 
деятельности техникума, Программой адаптации студентов, Программой 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних «Дороги, 
которые мы выбираем», планами воспитательной работы техникума. Эта 
работа находится постоянно в поле зрения педагогического коллектива 
техникума. Так, в 2017 году, на педсоветах и семинарах классных 
руководителей были рассмотрены вопросы: «О результатах социально
психологической адаптации студентов групп нового набора», «О 
совершенствовании системы воспитания техникума», «Об особенностях 
организации учебно-воспитательной работы в 2016/17 учебном году», 
«Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде», 
«Социально-правовая поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», «Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма».

Основные направления воспитательной работы и их содержание

Процесс социализации личности обучающегося в Техникуме 
охватывает различные сферы жизнедеятельности общества и реализуется 
через следующие основные направления:

(--------------------культурно-
массовое

спортивно-
оздоровительное

I

информационно
аналитическое

( Лсоциально
психологическое

f  I
гражданско-

патриотическое
духовно

нравственное
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Духовно-нравственное направление воспитательной работы

Формирование высокой духовной и гражданско-нравственной 
позиции у обучающихся остается сегодня приоритетной задачей 
воспитательной политики техникума. Нравственное сознание и моральные 
качества личности являются основой социализации молодого поколения и 
служат главной целью воспитательной работы с обучающимися. В условиях 
трансформации российского общества система нравственности носит 
достаточно динамичный характер, так как на нее оказывают влияние 
моральные нормы, традиции, обычаи прежней эпохи и зарождаются новые 
принципы мировоззрения, соответствующие современному этапу развития 
страны.

В качестве основных аспектов эффективности нравственного 
воспитания обучающихся в техникуме выступают:
- уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм 
морали;
- сформированность моральных качеств личности, высокая степень 
овладения умениями и навыками соответствующего поведения в различных 
жизненных ситуациях;
- потребность и способность руководствоваться в своем поведении 
нравственными принципами и нормами.

Реализация данных аспектов носит непрерывный характер и 
осуществляется в техникуме как во время учебных занятий, так и 
внеаудиторное время.

В ходе изучения и преподавания цикла гуманитарных и социальных 
дисциплин, таких как философия, история Отечества, социология, 
обществознание преподаватели техникума уделяют большое внимание 
формированию у обучающихся гуманистически ориентированного 
мировоззрения, патриотического сознания, духовных потребностей, идеалов 
добра, справедливости, красоты и культуры поведения. Для достижения этих 
целей обучающиеся техникума ежегодно посещают памятники культуры и 
истории Нижнего Новгорода и других городов Нижегородской области. В 
частности, в 2016 - 2017 учебном году, преподавателями и мастерами 
производственного обучения были организованы: выездные семинары 
обучающихся, экскурсии в музей А.М. Горького, Н. Добролюбова, 
художественный музей, усадьбу Рукавишникова, нижегородскую радио
лабораторию, нижегородский центр по атомной энергии, музей военной 
истории, НГОУНБ им. В.И. Ленина, посещение мультимедийной выставки 
«Великие импрессионисты», выставки живописи, графического дизайна,
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мультимедийной выставки «Галерея Сердец: ожившая эпоха Валентина 
Серова», выставки «На рубеже веков. Шедевры Государственной 
Третьяковской галереи», мультимедийного парка «Россия -  моя история».

Особого внимания заслуживают уроки преподавателей Якуниной 
Е.Е., Федотовой Л.В., Сиволаповой И.Е., Мироновой Ю.И., Кутасовой Н.Н., 
Ерилиной Т.А., Тропиной О.В. Они акцентируют внимание прежде всего на 
вопросах изучения духовного облика русского народа, его национального 
характера и сознания, нравственных качествах, что несомненно способствует 
воспитанию гражданственности, формированию активной жизненной 
позиции обучающихся.

Профилактика асоциального поведения

Работа коллектива техникума по профилактике правонарушений 
осуществляется на основании локальных нормативных актов в соответствии 
с Федеральным Законом № 120 от 24 июня 1999 года «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Уставом техникума и планами совместной 
профилактической работы с КДН и ЗП Советского и Канавинского районов, 
ОП № 7, ОП № 2, ЕБОУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер». В соответствии с приказом министерства образования 
Нижегородской области и министерства здравоохранения от 16.09.2013г. № 
2076/2284 «Об организации межведомственной работы с обучающимися по 
профилактике употребления психоактивных веществ в муниципальных и 
государственных образовательных организациях Нижегородской области» 
был повторно подписан договор от 01.03.2015г. «Об организации 
мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилактике 
наркологических заболеваний среди обучающихся ЕБПОУ "Нижегородский 
строительный техникум".

В техникуме функционирует Совет по профилактике правонарушений 
(заседания проводятся ежемесячно, третья пятница месяца). Всего проведено 
в 2017 г. -  10 заседаний, Административная комиссия. Через заседания 
Совета по профилактике правонарушений в 2017 году прошли 41 человек. 
За нарушение Устава техникума и Правил внутреннего распорядка студентов 
техникума объявлен выговор 13 студентам, 12 студентам объявлено 
замечание.

Профилактическая работа с обучающимися включает 
профилактическую деятельность и индивидуальную работу с обучающимися. 
Профилактическая деятельность осуществляется через систему классных
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часов, общетехникумовских мероприятий, с помощью индивидуальных 
бесед, тренингов, лекций, консультаций, правового лектория.

На каждого обучающегося, состоящего на учете, заведена карточка, 
составлен план индивидуальной работы, приказом директора закреплен 
наставник. Работа осуществляется совместно с инспекторами ОП № 7 и ОП 
№ 2, врачом-наркологом ГБУЗ НО «НОНД» в соответствии с планами 
совместной работы.

Организована занятость подростков во внеурочное время в 
объединениях дополнительного образования техникума (в техникуме 
работает 15 объединений дополнительного образования, в том числе 
объединение дополнительного образования «Фемида»),

Стратегическая цель программы объединения дополнительного 
образования «Фемида» заключается в формировании социально- 
политических компетенций студентов посредством правильного понимания и 
умения теоретически различать виды терроризма в процессе изучения таких 
базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма, террористическая 
угроза, террористический акт, международный терроризм, экстремизм, 
сепаратизм, ксенофобия, мигрантофобия, национализм, шовинизм, 
межнациональные и межконфессиональные конфликты, информационная 
среда, национальная безопасность, безопасность личности, культура 
межнационального общения и др.).

Ежедневно ведется контроль за посещаемостью и учет лиц, 
пропускающих занятия.

В 2017 г. в техникуме проводились следующие мероприятия:
- единый классный час для студентов 3-го курса «Уголовная ответственность 
за преступления коррупционной направленности» при участии помощника 
прокурора Советского р-на г. Н. Новгорода А. А. Пахомовой;
- конкурс социального плаката «Мои права и обязанности» (с 06 по 12 
февраля 2017 г.);
- участие в Открытом мероприятии ГБПОУ НРТК совместно с 
представителями Прокуратуры Совестского района г. Нижнего Новгорода, 
ОП №7, КДН и ЗП Советского района г. Нижнего Новгорода «Как жить 
сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра»;
- тематические классные часы «Нет пагубным привычкам!», «За здоровый 
образ жизни», «Я -  гражданин России», «Сделай правильный выбор!»; 
«Будущее России -  здоровая молодёжь!»;
- Неделя правовых знаний (с 20 по 26 марта 2017 г.);
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- круглый стол «Мы разные, но мы вместе» с участием председателя 
нижегородской региональной общественной организации «Конгресс 
ираноязычных народов» Боевым Э.Б.;
- конкурс Эссе «Умей сказать нет!» в рамках Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью»;
- круглый стол «Молодежь против наркотиков» в рамках Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью»;
- правовой квест «100 вопросов Фемиды»;
- лектории со студентами ЧОУ ВО «Нижегородская правовая академия» 
(последний вторник месяца);
- интерактивное мероприятие совместно с инспектором ОДН ОП № 7 
«Уголовная ответственность за проявление экстремизма, национализма, 
терроризма»;
- интерактивное мероприятие при участии помощника прокурора Советского 
р-на г.Н. Новгорода А.А. Пахомовой «Уголовная ответственность за 
хранение, распространение и употреблений наркотических веществ»;
- инструктивные классные часы по группам «Правила поведения в 
общественных местах и на водоемах в период летних каникул», «Правила 
обращения с пластиковыми карточками и уголовная ответственность за 
незаконный оборот денежных средств», «Правила поведения на железной 
дороге» (с оформлением протоколов инструктажа);
- участие в районных акциях, направленных на профилактику асоциального 
поведения;
- профилактические мероприятия со студентами, проживающими в 
общежитии с целью предупреждения самовольных уходов обучающихся, 
проживающих в общежитии техникума;
- мероприятия по организации защиты обучающихся от противоправного 

контента в техникуме. Доступ к ресурсам сети Интернет в образовательной 
организации осуществляется через прокси-сервер, который проверяет 
запрашиваемый пользователями контент на соответствие целям учебного 
процесса техникума. Доступ к ресурсам сети Интернет с целями, не 
соответствующими учебному процессу, запрещен. Правила запретов 
строятся на основе черных списков ресурсов сети Интернет и регулярно 
обновляются системным администратором на основе данных 
государственного реестра запрещенных сайтов. В библиотечном фонде 
техникума содержится литература, разрешенная законодательством РФ. 
Правила запретов строятся на основе черных списков запрещенной 
литературы, которые регулярно обновляются заведующей библиотекой на 
основе данных государственного реестра запрещенной литературы.
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- общее родительское собрание студентов 1-го курса с участием помощника 
прокурора Советского р-на г. Н. Новгорода А. А. Пахомовой на тему «Права 
и ответственность»;

совещание классных руководителей на тему «Профилактика 
экстремистских проявлений в молодежной среде» (01.06.2017 г.).

С целью противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 
профилактики конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений 
в 2017 г. в ГБПОУ НСТ проведена следующая работа:
- в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом проведены классные 
часы по профилактике экстремизма в молодежной среде;
- проведено анкетирование обучающихся 1-3 курсов по теме «Толерантны 
ли вы?» (октябрь 2017 г.);
- проведена правовая беседа по теме «Ответственность за возбуждение 
расовой и религиозной вражды» (группы 1-го курса);

Студенты техникума принимали участие в областных мероприятиях: 
культурно-патриотической акции «Виват, Россия», Фестивале Дружбы 
народов, фестивале студенческих творческих коллективов «Единство нации -  
в гармонии творчества», фестивале национальных культур «Мы вместе!».

Все осуществляемые мероприятия по профилактике асоциального 
поведения оказывают существенную помощь в воспитательной и 
профилактической деятельности. В 2017 году на всех видах учета состояло 
14 студентов, преступления студентами техникума не совершались.

Культурно-массовое направление воспитательной деятельности

Студенческая жизнь - это не только процесс овладения знаниями и 
профессиональными навыками, это еще и важный этап развития и 
становления личности человека, определения его будущего социально- 
культурного статуса. Поэтому организация досуга обучающихся играет 
важную ролю в воспитательном процессе.

Администрация Техникума, органы студенческого самоуправления 
оказывают всестороннюю помощь в организации и проведении культурно- 
массовых мероприятий.

В 2017 г. велась подготовка к проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького.

С целью оказания помощи студентам нового набора в социально
психологической адаптации к новым условиям жизнедеятельности с 28 по 31 
августа 2017 г. был проведен вводный семестр, в рамках которого еще до 
начала учебного года прошло знакомство первокурсников и их родителей с
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условиями и требованиями техникума, с правилами внутреннего распорядка, 
администрацией, одногруппниками, были организованы ознакомительные 
экскурсии по техникуму, игровые тренинги, беседы, диагностические 
обследования, часы общения по теме «Какой Я? Какие Мы?» и т.д. 
«Веревочный курс» был организован и проведен силами студентов- 
активистов под руководством заместителя директора по УВР, социальных 
педагогов, педагога-психолога, педагогов-организаторов. Участие членов 
студенческого Совета в коллективном деле повысило привлекательность 
данного мероприятия для первокурсников и позволило проявить 
старшекурсникам их организаторские и творческие способности. 
Выполнение студентами нового набора различных заданий, требующих 
смекалки, умения договориться об оптимальном способе выполнения, 
способствовало командообразованию, сплочению группы, выявлению 
лидеров. Уже на начальном этапе обучения были созданы условия для 
формирования благоприятной эмоциональной среды в группах нового 
набора, снятия психологической напряженности. Для студентов нового 
набора по традиции был организован праздник День Первокурсника под 
девизом «Россия -  наш общий дом! Семья нижегородская», в ходе которого 
все группы нового набора представили свои визитные карточки, выступили с 
творческими номерами, дали клятву первокурсника. Нужно отметить 
хороший уровень подготовки студенческих групп 1 курса, их творческий 
подход к выступлению, креативность, коллективность, оригинальность в 
представлении своей группы.

Гражданско-патриотическое направление воспитательной деятельности

На сегодня одним из основных направлений государственной 
молодежной политики является военно-патриотическое воспитание. 
Подготовка и проведение мероприятий патриотического характера - 
приоритетное направление во внеучебной деятельности Техникума.

Цель - развитие у студентов гражданственности, патриотизма, 
готовности к их активному проявлению в сферах жизни общества в процессе 
военной и связанных с ней других видов государственной службы.

В подготовке и проведении мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию содействие оказывают классные руководители учебных групп, 
педагоги -  организаторы, преподаватели физического воспитания, истории 
и литературы, библиотекари техникума, преподаватель-организатор ОБЖ, 
администрация техникума.
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Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание 
студентов в Техникуме и проведенные в 2017 году:
- пропаганда боевых и ратных традиций Вооружённых Сил РФ (при 
проведении различных видов мероприятий и на учебных занятиях);
- посещение воинских частей (экскурсии, занятия, встречи с руководством 
воинских частей);
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; встречи с 
неработающими преподавателями и сотрудниками техникума;
- встречи с ветеранами Вооружённых Сил РФ, участниками боевых действий 
в Афганистане, Чечне;
- экскурсии, встречи с работниками военных комиссариатов Нижнего 
Новгорода;
- проведение тематических классных часов, бесед, выставок, уроков 
Мужества, Поэтических часов;
- работа музейного объединения «Отечество»;
- проведение экскурсионных поездок по историческим местам Нижнего 
Новгорода, Нижегородской области и в города России;
- подготовка юношей - студентов к первоначальной постановке на воинский 
учет;
- проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди 
учебных групп техникума;
- выпуск тематических стенгазет;
- проведение военно-спортивных праздников («А ну-ка, парни!» и др.);
- выпуск фотогазет о проведённых мероприятиях военно-патриотического 
воспитания;
- изучение со студентами Дней воинской славы;
- проведение тематических лекций -  экскурсий по музею боевой славы 37-ой 
гвардейской стрелковой дивизии на базе техникума;
- работа музея боевой славы 37-ой гвардейской стрелковой дивизии;
- участие в городском конкурсе патриотической песни;
- участие в Городском фестивале волонтерского движения (объединение 
«Отечество», грамота за участие в Фестивале, грамота за участие в конкурсе 
социальной рекламы);
- участие в ежегодном слете «Хранители славы» на базе ДЮООЦ «Красный 
плес» (Диплом за участие, сертификаты участников слета студентов ГБПОУ 
«Нижегородский строительный техникум»);
- Декада «Мининский призыв», посвященная Нижегородскому ополчению 
1612 года и Дню народного единства;
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- участие в ежегодном смотре-конкурсе Школа безопасности «Зарница»;
- цикл внеклассных мероприятий, посвящённый Дню защитника Отечества;
- цикл внеклассных мероприятий, посвящённый 72 годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-945 г.г.

Военная подготовка в Техникуме осуществляется в рамках 
дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности. В целях 
психологической подготовки молодежи к службе в армии педагогом- 
психологом были проведены тренинговые занятия по темам: «Мотивация 
достижения успеха»; «Развитие навыков общения»; «Стрессоустойчивость»; 
«Личностный рост»; «Жизненные приоритеты».

Информационное обеспечение организации 
и проведения внеучебной работы в Техникуме

Организация и проведение внеучебной и воспитательной работы в 
Техникуме в отчетный период сопровождалась различными формами 
информирования обучающихся о проводимых мероприятиях, акциях, 
месячниках, встречах.

На сайте Техникума, информационных стендах в учебных корпусах и 
общежитиях размещалась информация о мероприятиях культурно-досуговой, 
спортивной, воспитательной направленности, планы предметных недель, 
расписание работы объединений дополнительного образования.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности 
оперативно осуществлялось с помощью экспресс - новостей, подготовленных 
педагогом-организатором.

Важной формой подведения итогов проведенных мероприятий и 
информационного освещения является оформление фотовыставок и 
размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований 
различного уровня.

Наличие и эффективность работы студенческих 
общественных организаций

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у 
обучающихся гражданской активности, творческого отношения к учебе, 
общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 
специалистов.

В Техникуме студенческое самоуправление представлено 
следующими общественными организациями: студенческий совет,
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старостат, студенческий совет общежития, студенческий педагогический 
отряд «Фишка», студенческий строительный отряд «Атлант», студенческий 
отряд проводников «Ласточка».

В течение учебного года студенческое самоуправление Техникума 
ярко проявляло себя при подготовке и проведении общетехникумовских 
праздников, фестивалей, благотворительных акций.

С целью формирования навыков организаторской и управленческой 
деятельности проведены школы студенческого актива, школа социального 
проектирования.

Студенческий совет совместно со студенческим отрядом «Фишка» 
при поддержке администрации техникума организовали и провели 
студенческие праздники: день первокурсника, широкая масленица, Мисс 
НСТ, 8 марта.

Наличие материально-технической базы для проведения 
внеучебной работы

Для проведения внеучебной воспитательной деятельности в 
Техникуме имеется актовый зал на 280 мест, прилегающая к нему 
костюмерная, читальные залы и спортивные залы.

В Техникуме имеется необходимое оборудование и технические 
средства, способствующие проведению культурно-массовых мероприятий:
- акустическая система, микшерский пульт, усилитель мощности, мини
диски, радио-микрофоны, музыкальные центры, магнитофоны, система 
караоке, фонограммы, обеспечивающие звуковое оформление мероприятий;
- мультимедийные проекторы;
- костюмы для художественной самодеятельности.

Организация спортивно-массовой работы обеспечена необходимым 
спортивным инвентарем и оборудованием для всех видов спорта.

Финансовое обеспечение воспитательной работы

Внеучебная воспитательная деятельность техникума финансируется за 
счет бюджетных и внебюджетных средств.

Обучающиеся, преподаватели и сотрудники Техникума, активно 
участвующие в организации внеучебной и воспитательной деятельности, за 
особые успехи и достижения стимулируются морально (почетными 
грамотами, благодарностями, грамотами, благодарственными письмами) и 
материально (денежными премиями, ценными подарками, экскурсиями).



Итоги участия учебных групп во внеучебной деятельности

• День первокурсника «Россия -  наш общий дом! Семья нижегородская!»
• Ярмарка студенческого самоуправления
• Общие родительские собрания
• Областные выездные профильные смены: «Формула успеха», «Хранители 
славы», «От сердца к сердцу», «ПРОдвижение молодых»
• День учителя
• Игра на знакомство с органами студенческого самоуправления «ВИХРЬ 
УВЛЕЧЕНИЙ»
• Игра на сплочение первокурсников «Мы -  одна команда»
• V Интеллектуальный марафон «Что? Еде? Когда?»
• Творческий вечер «Оранжевое настроение ИСТ»
• Новогодний бал
• Литературно-музыкальные композиции «Все в своей жизни делал сам», 
«Новогодние встречи у камина», «Пока горит свеча»
• Концерт -  поздравление «Карнавальная ночь»
• Игра по станциям
• Открытые классные часы
• Реализация программы «Начни с себя -  живи безопасно!»: мастер-класс в 
общежитии
• Вручение персональных стипендий студентам, обучающимся по 
образовательным программам ЖКХ
• Благотворительные акции: «От чистого сердца», посвященная Дню 
пожилого человека, «День рождения Чебурашки», «Мамочка моя», 
посвященная Дню Матери, День неизвестного солдата, «Подарок для 
бабушки»
• Мастер -  классы: по созданию композиции в технике монотипия на 
основе осеннего листа; по макетированию для обучающихся l-ro курса; 
«Еород моей мечты» для школьников
• Неделя добровольца ИСТ
• Интеллектуальный марафон, посвященный «Всемирному дню борьбы со 
СПИДом»
• Районный фестиваль волонтерских объединений «Быть добру»
• Областная конференция «Музей -  пространство, интеграция: история и 
современность, факты и события»
• Форум здорового образа жизни «Беги за Мной»
• Выставки творческих работ, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода
• Брейн-ринг «Всезнайка» (студенты l-ro курса)
• Шоу -  игра «Музыкальная волна»
• День рождения СПО «Фишка»
• Областной обучающий фестиваль «Здоровое поколение»
• Информационный портал «Студенческая волна»
• Участие в мероприятиях, посвященных Дню Народного единства
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• Участие в областном конкурсе музеев образовательных организаций 
«Музей образовательной организации -  пространство инноваций» (диплом II 
степени)
• Участие в областном слете студентов профессиональных 
образовательных организаций «Мы -  творцы. Мы родом из Профтех»
• Участие в смотре-конкурсе музеев, комнат боевой славы и музейных 
экспозиций в профессиональных образовательных организациях 
Нижегородской области
• Участие в областной молодежной акции «Марш поколений»
• Благотворительный концерт в ТРЦ «Фантастика»
• Районный день первокурсника;
• Школа студенческого актива
• Школа вожатых СПО «Фишка»
• Час памяти «Защитникам -  слава!»
• Рыцарский турнир
• Окружной этап фестиваля «Арт-Профи»;
• Конкурс стенгазет ко Дню Защитника Отечества
• Концерт, посвященный Международному Женскому дню
• Областной фестиваль студенческого творчества Нижегородской области 
«Студенческая Весна -  2017»
• Районный фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» (победитель 
в номинации «За исполнение произведения о конртеррористических 
действиях вооруженных сил России»)
• Межрегиональный фестиваль керамики и гончарного искусства «Красота, 
рожденная в огне»
• Межрегиональный фестиваль «Кукляндия»
• Конкурс «Мисс НСТ»
• Социальная акция «МЫ ПРОТИВ СПАЙСА»
• Работа музейного объединения «Отечество»
• Проведение экскурсионных поездок по историческим местам Нижнего 
Новгорода, Нижегородской области и в города России
• Проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди 
учебных групп техникума
• Выпуск тематических стенгазет
• Проведение военно-спортивных праздников («А ну-ка, парни!» и др.);
• Выпуск фотогазет о проведённых мероприятиях военно-патриотического 
воспитания
• Изучение со студентами Дней воинской славы
• Проведение тематических лекций -  экскурсий по музею боевой славы 37- 
ой гвардейской стрелковой дивизии на базе Техникума
• Работа музея боевой славы 37-ой гвардейской стрелковой дивизии
• Участие в городском конкурсе патриотической песни
• Участие в Городском фестивале волонтерского движения (объединение 
«Отечество», грамота за участие в Фестивале, грамота за участие в конкурсе 
социальной рекламы)



• Участие в ежегодном слете «Хранители славы» на базе ДЮООЦ 
«Красный плес» (Диплом за участие, сертификаты участников слета)
• Участие в ежегодном смотре-конкурсе Школа безопасности «Зарница»
• Цикл внеклассных мероприятий, посвящённый Дню защитника Отечества
• Цикл внеклассных мероприятий, посвящённый 72-ой годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.

Итоги участия обучающихся в спортивной жизни Техникума

В 2017 году студентами ГБПОУ НОТ были выполнены 
исследовательские работы на темы:
1) «Влияние физкультуры на продолжительность и качество жизни»
2) «Рациональное питание как фактор сохранения и укрепления здоровья 
студента»
3) «Волейбол-игра на все времена»
4) «Спорт в 21 веке»
5) «Закаливание организма средствами физкультуры»
6) «Фитнес в системе физической культуры»
7) «Методика развития скоростно-силовых способностей в студенческой 
команде НСТ по мини-футболу»
8) «Crossfit - спорт будущего!»

Мероприятия по ЗОЖ:
1) «А ну-ка, парни!»
2) «А ну-ка, девушки!»

Из внутренних мероприятий техникума были запланированы и 
проведены соревнования по следующим видам спорта:

-  шахматы;
-  гиревые соревнования;
-  баскетбол;
-  настольный теннис;
-  плавание;
-  мини-футбол;
-  волейбол;
-  легкая атлетика.

Также студенты техникума активно участвовали:
-  в зональных соревнованиях Областной спартакиады;
-  во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017»;
-  в легкоатлетическом эстафетном пробеге на призы газеты 

«Нижегородская правда»
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Итоговый рейтинг областной Спартакиады обучающихся по программам 
среднего профессионального образования 
в 2016-2017 учебном году в общем зачете

ДЕВУШКИ - 2 группа ЮНОШИ ■■ 2 группа Итог

Место Округ Место Округ Сумма
мест Место

3 1.1. 6 1.1. 9 3

Категории мероприятий:
1) Военно - спортивные соревнования:
- количество участников -  960 чел. за год -  74 % (с учетом неоднократного 
участия активных спортсменов);
- награды: призовые места по району, городу и области, награждение 
кубками, грамотами и дипломами (внутренние грамоты по техникуму 
лучшим группам и обучающимся).
2) Смотры:

художественной самодеятельности, патриотических клубов, 
«Нижегородская школа безопасности - Зарница» - 550 чел. -  38 %;
- награды: сертификаты участия, призовые места по району, городу,
награждение грамотами и дипломами (внутренние грамоты по техникуму 
лучшим группам и обучающимся).
3) Конкурсы:
- количество участников -600 чел. -  40 %;
- награды: сертификаты участия, призовые места по району, городу и 
области, награждение грамотами и дипломами (внутренние грамоты по 
техникуму лучшим группам и обучающимся).
4) Областные и районные профильные смены по развитию лидерских и 
волонтерских качеств:
- награды: сертификаты участия, награждение грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами.
5) Благотворительные акции:
- количество участников -  580 чел. - 45 %
6) Внеклассные мероприятия (классные часы, беседы, собрания, концерты, 
экскурсии, викторины и т.д.) -  88 мероприятий:
- количество участников -  1100 чел. - 85 % от общего количества 
обучающихся в Техникуме.
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Дополнительное образование
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Количество студентов, занимающихся в объединениях 
дополнительного образования - 1027 чел.

Анализ работы воспитателей общежития

В общежитии Техникума проживает 130 студентов. Воспитательная 
работа ведется согласно плану. Организуются мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни, по культуре поведения и навыков общения. В 
общежитиях выпускаются тематические газеты, проводятся тематические 
вечера, проводятся тренинги и тестирование обучающихся. Обучающиеся, 
проживающие в общежитии, вовлекаются в работу спортивных секций, 
творческих кружков, принимают участие в мероприятиях, проводимых в 
городе, районе.

Анализ работы социальных педагогов и педагога -  психолога

Социальные педагоги и педагог-психолог осуществляют комплекс 
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 
личности в Техникуме и по месту жительства обучающихся Техникума. 
Изучают психолого—медико-педагогические особенности обучающихся и их 
микросреды, условия жизни. Выявляют интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и 
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Содействуют 
созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся, осуществляют социальную поддержку обучающимся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
малообеспеченных. На каждого обучающегося из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, заведено личное дело, включающее все
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необходимые документы. Кроме того, на каждого обучающегося был заведен 
социальный паспорт, далее был составлен социально-психологический 
паспорт группы и Техникума. Социальный паспорт помог выявить детей, 
находящихся в трудном материальном положении.

В 2017 году в Техникуме обучалось 39 студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 3 студента из числа детей- 
инвалидов.

Анализ личных дел обучающихся и социальных карт показал, что 
более 45% обучающихся - из малообеспеченных или неполных семей. 
Обучающимся такой категории оказывается социальная и материальная 
помощь.

Работа по назначению стипендии и материальной помощи

По итогам семестра стипендиальной комиссией назначается 
государственная академическая стипендия. Социальную стипендию 
получают все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, дети-инвалиды. Социальная стипендия назначается 
также обучающимся Техникума, предоставляющим справку из Управления 
Социальной защиты населения по месту жительства. Особо нуждающимся, 
попавшим в трудную материальную ситуацию обучающимся по решению 
комиссии по социальной поддержке обучающихся выделяется материальная 
помощь из стипендиального фонда.

Работа с родителями

Для оптимизации воспитательного процесса регулярно проводится 
работа с родителями. Работа осуществляется по следующим направлениям:
- консультирование родителей по проблемам индивидуального развития 
студентов;
- консультирование родителей по проблеме общения с детьми.

Для реализации данного направления проводятся семинары, общие 
родительские собрания для групп нового набора, где родителей знакомят с 
Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума и т.д.

Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов 
«группы риска» и неуспевающими.

Психологом осуществляется консультативная помощь родителям, 
индивидуальное консультирование по проблемам обучения, развития.
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