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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 № 0004554, 

регистрационный № 137, выдана Министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 27 сентября 2018 г., срок: 

бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации (серия 52А01 № 

0002680, регистрационный №3018, выдано Министерством образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 25 ноября 2019 г., срок 

действия свидетельства: до 25 ноября 2025 г.).  

Директор Техникума – Галина Александровна Шабаева, утверждена 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О приеме на должность директора Шабаевой Г.А.» 

№278-лс от 15.10.2020 г. 

Юридический адрес Техникума: 603950, г. Нижний Новгород, проспект 

Гагарина, дом 12.  

Фактический адрес Техникума:  

 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 12 (учебный 

корпус № 1);  

 603011, г. Нижний Новгород, ул. Рубо, дом 5а (учебный корпус № 2). 

Цель деятельности Техникума – подготовка квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена на основе научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, новых образовательных ресурсов и технологий в 

условиях реализации ФГОС с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов и регламентов WSR. 
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Основные направления деятельности Техникума: 

 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. 

 1.1 Соглашения и договоры, заключенные в 2020 году 

Соглашение с ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» о 

сетевом взаимодействии в рамках опережающей профессиональной 

подготовки, 25.05.2020 г. 

Договоры о подготовке и трудоустройстве выпускников ГБПОУ 

"Нижегородский строительный техникум": 

Предприятие Дата заключения 

ИП Кочанжи 24.11.2020 

ООО "Евровент" 24.11.2020 

ОАО "Нижегородсельстрой" 26.11.2020 

ООО "Производственное объединение  

"Рестоврационная организация строителей "Ремстрой" 
26.11.2020 

ООО "ЛеДом" 27.11.2020 

ООО "Фазенда" 27.11.2020 

ООО "Проф-Строй НН" 04.12.2020 

АО "Нижегородский Промстройпроект" 07.12.2020 

ООО "Нижегородская строительная компания" 07.12.2020 

ООО "Полимерметалл" 07.12.2020 

ООО Герион 07.12.2020 

ООО фирма "СС Проект" 07.12.2020 

ООО "Архитектурно-строительная мастерская-НН" 08.12.2020 

ООО "Скала" 08.12.2020 

ЗАО "СМУ-77" 09.12.2020 

ИП Ганина И.А. (ГК "Николь") 09.12.2020 

ООО "Комплексстрой" 09.12.2020 

ООО "Модульные инновационные разработки (ООО МИР") 09.12.2020 

ООО "Стройком" 09.12.2020 
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ИП Евсин В.В. 11.12.2020 

ИП Пинакова Н.А. 11.12.2020 

ООО "АртМаксРус" 14.12.2020 

ООО "Весенние инвестиции" Гостиница "Шератон Нижний 

Новгород Кремль" 
14.12.2020 

ООО "Гарнат" 14.12.2020 

ООО "Декор" 14.12.2020 

ООО Декор 14.12.2020 

ООО СПКФ "Инвестмонтажстрой" 14.12.2020 

ООО фирма "Нижегородстрой" 14.12.2020 

ИП Ехилевская Н.В. 15.12.2020 

ООО "Велтстрой" 16.12.2020 

ООО "Гостиница Волна" 22.12.2020 

АО "Нижегород ТИСИЗ" 23.12.2020 

ООО "НижНовИзыскания 23.12.2020 

ООО Экологическочистые технологии энергосберегающих 

систем" 
23.12.2020 

АО "Гостиничный Комплекс Заречный" 24.12.2020 



 7 

2 Нормативно-правовое обеспечение управления Техникума 

Учредитель – Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области.  

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, 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 директора Техникума, его 

заместителей в пределах их компетенции. 

Деятельность Техникума регламентируется локальными актами. 

 



3 Структура управления Техникума 

Управление в Техникуме 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 Техникума являются: 

 конференция работников и обучающихся Техникума; 

 совет Техникума; 

 педагогический совет; 

 студенческий совет; 

 партнерский совет. 

Высшим коллегиальным органом самоуправления Техникума 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. 



 9 

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 Техникума 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. 
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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 

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.  
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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; 

5) обсуждение и принятие решения по иным вопросам, касающимся 

содержания образования; 
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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; 
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 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; 

 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; 
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 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, науки и молодежной политики 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 
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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; 
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 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 Техникума. 
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4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2020 г. в Техникуме осуществлялось обучение по следующим 

специальностям и профессиям: 

№ п/п Код Наименование образовательной программы 

1.  07.02.01 Архитектура  

2.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

3.  08.02.03 
Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

4.  08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  

5.  20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

6.  21.02.08 Прикладная геодезия 

7.  43.02.14 Гостиничное дело 

8.  08.01.06 Мастер сухого строительства 

9.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

10.  54.01.17 Реставратор строительный 

 

В 2020 году в Техникум принято на обучение (очная форма, бюджет) 

351 чел., из них:  

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 51 чел.; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена – 300 чел. 

Обучение ведется по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее по тексту – ППКРС) и программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ), 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.  
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Контингент ГБПОУ НСТ  
 

 

Контингент  

ГБПОУ НСТ: 

1531 чел. 

(66 групп) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих: 

166 чел. 

(7 групп) 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена: 

1365 чел. 

(59 групп) 

Очная форма 

обучения: 

1255 чел. 

(54 группы) 

 

Заочная форма обучения –  

110 чел. (5 групп)  

На бюджетной 

основе: 

1161чел. 

(50 групп) 

 

С полным 

возмещением 

затрат: 

94 чел. 

(4 группы) 

 

На базе основного общего 

образования: 

1088 чел. 

(46 групп) 

На базе среднего общего 

образования: 

73 чел. 

(4 группы) 

На базе основного общего 

образования: 

94 чел. 

(4 группы) 

 

На базе среднего общего 

образования  

0 чел. 
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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 фирма "Нижегородстрой" 

2 ОАО "Нижегородский Промстройпроект 

3 ОАО "Нижегородсельстрой" 

4 ООО "Домоуправляющей компании Сормовского района "Сормово" 

5 ООО "НижНовИзыскания" 

6 ОАО "Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий" 

7 ООО Строительная компания "СтройТехСервис" 

8 ООО "Грандстрой-99" 

9 ООО "Экологическочистые технологии энергосберегающих систем" 

10 ООО "ТСЖ-Строй" 

11 АО Гостиничный комплекс "Славянка" 

12 ООО "Гостиница "Волна " 

13 ООО "ВКД-НН" 

14 ООО "Нижегородская строительная компания" 

15 АО "АСПО-1" 

16 ООО "Домоуправляющей компании Советского района" 

17 ООО "НСК" 

18 ООО "Алтэкс-Строй» 

19 ООО "Жилсервис Консалтинг" 

20 ООО "Картель" 

21 ООО "Герион» 

22 ООО "Рестораны Нижнего Новгорода" 

23 ООО "Горький Хостел» 

24 ООО "Нижний Хостел" 

25 ООО Научно-производственное предприятие "АРХИТЕКТОНИКА" 

26 ООО "Дельта" 

27 ООО ПХТИ "Полихимсервис" 
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28 ООО "Строительство и Проектирование" 

29 ОАО "Нижегородский водоканал" 
 

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 

ведущего фактора, обеспечивающего эффективное формирование высокого 

уровня профессиональной компетентности будущих специалистов. 

В 2020 году государственную итоговую аттестацию прошли 339 

обучающихся. 

По ППССЗ (очная форма обучения) выпущено 270 чел. Выдано 43 

диплома с отличием. 

Очное отделение, бюджет: 

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 

130 94% 15 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

41 90% 9 
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07.02.01 Архитектура 49 82% 14 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

23 96% 3 

21.02.08 Прикладная геодезия 27 81% 2 

 

По ППССЗ (заочная форма обучения) выпущено 26 чел. Выдано 4 

диплома 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 

26 88,4% 4 

 

По ППКРС (очная форма обучения) выпущено 43 чел. Выдано 2 

диплома с отличием. 

Очное отделение, бюджет: 

 

Профессия 

Количество 

выпускников 

Количеств

о дипломов 

с отличием 

Качество 

выполнения 

ВПКР 

(%) 

Качество  

защиты 

письменной 

экзаменационной 

работы (%) 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 
22 - 88% 100% 

 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

проводилась в виде демонстрационного экзамена по компетенции Облицовка 

плиткой. 

 

Профессия 

Количество 

выпускников 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Качество  

выполнения 

демонстрационного 

экзамена (%) 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

21 2 100% 
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5 Востребованность выпускников Техникума 

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 

2020 году выпуск по очной форме обучения (бюджет) составил 313 чел., из 

них: 56% трудоустроились на предприятия Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, 19% выпускников продолжили обучение в высших 

учебных заведениях, 23% выпускников призваны в ВС РФ, представлено 

свободное трудоустройство - 2% выпускников. 

Профессия 

/специальность 

Количество 

выпускник

ов 

Трудоустроено 
Продолж

или 

обучение 

Призван

ы в ВС 

РФ 
Всего 

Из них по полученной 

профессии/ 

специальности 
1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Мастер сухого 

строительства 
22 20 20  2 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

21 17 17  4 

Итого: 43 37 37  6 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

Архитектура 49 28 28 19 0 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

41 13 13 10 16 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

130 63 63 22 42 

Рациональное 

использование 

природохозяйственны

х комплексов 

23 21 21 1 1 

Прикладная геодезия 27 12 12 8 6 

Итого: 270 137 137 60 65 
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6 Кадровое обеспечение, методическое  

и библиотечно-информационное обеспечение 

6.1 Кадровое 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 82 человека, руководящий состав – 9 чел. Все 

преподаватели и руководящие работники имеют высшее образование. 

Всего на 1 января 2021 года в Техникуме аттестован 61 человек (76 %) 

из них: высшая категория – 17 человек (20 %), первая категория – 23 

человека (28 %), СЗД – 21 человек (26 %).   

На 31 декабря 2020 года:  

 3 человека имеют свидетельства на проведение чемпионатов по 

стандартам WorldSkills Russia в рамках своего региона по компетенциям 

Геодезия (1 чел.), Сантехника и отопление (1 чел.), Сухое строительство и 

штукатурные работы (1 чел.); 

 12 человек имеют свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенциям Геодезия (2 чел.), Кирпичная 

кладка (2 чел.), Облицовка плиткой (2 чел.), Сантехника и отопление (1 чел.), 

Технологии информационного моделирования BIM (5 чел.). 

В 2020 году Почетными грамотами и дипломами были награждены 5 

преподавателей и 2 мастера производственного обучения Техникума: 

 преподаватель Кривошеева Е.В. – Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

 преподаватель Наследскова О.А. – Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации; 
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 преподаватель Якутова М.Ю. –Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

 преподаватель Амирсаидов Е.А. – Почетная грамота Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

Почетный диплом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области; 

 преподаватель Мельникова И.Ю. – Почетная грамота Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

 мастер производственного обучения Коробкин А.В. – Почетная 

грамота Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

 мастер производственного обучения Шаров Д.В. – Почетный 

диплом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

6.2 Методическая работа 

Методическая работа в 2020 учебном году была направлена на:  

 совершенствование учебно-методического комплекса по 

реализуемым специальностям и профессиям в условиях реализации ФГОС с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов и регламентов WSR; 

 организацию и научно-методическое обеспечение 

исследовательской работы преподавателей и студентов; 

 создание электронного учебно-методического комплекса 

образовательных программ для использования средств дистанционного 

обучения в образовательном процессе. 

 организационно – методическую работу ПЦК; 

 аттестацию педагогических работников; 

 повышение профессиональной компетентности преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 
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 организацию стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях города; 

 организацию работы Студенческого научного общества; 

 участие в научно-практических конференциях; 

 участие студентов, преподавателей и мастеров производственного 

обучения в региональных и всероссийских конкурсах, выставках и др.; 

 подготовку и публикацию методических пособий, методических 

рекомендаций и статей сотрудников техникума; 

 систематизацию, обобщение и распространение накопленного 

педагогического опыта. 

6.2.1 Конференции, тренинги, семинары, вебинары различных уровней 

В январе и феврале 2020 года преподаватели Техникума Лизякина Д.И., 

Кузнецова Н.А. и Романова А.В. с группами № 681, 491 и 395 приняли 

участие в онлайн-уроках весенней сессии онлайн-уроках финансовой 

грамотности на портале «Онлайн-уроки финансовой грамотности». 

31 января 2020 года преподаватели Гусева Е.В., Липатова Е.А. и 

Миронова Ю.И. посетили учебно-методический семинар «Современные 

аспекты в преподавании русского языка и литературы: от теории к практике» 

на базе Приволжского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» с целью обмена 

информацией о современных методиках преподавания дисциплин Русский 

язык, Литература, Культура речи и Родной язык. 

20 февраля 2020 года мастер производственного обучения Коробкин 

А.В. принял участие в областном тренинге для экспертов Регионального 

чемпионата, включенных в состав региональной сборной, организованном 

ЦПР – РКЦ движения WorldSkills Russia. 

11 и 12 февраля 2020 года педагоги-психологи Зыкова А.В. и 

Роженцова Е.Д. приняли участие в тренинге-практикуме по внедрению 

дистанционной системы образования на интернет-платформе «Моя карьера». 
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27 февраля 2020 года преподаватель Миронова И.Ю. приняла участие в 

конференции по теме «Молодая гвардия», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне на базе Дома ученых. 

В марте 2020 года преподаватели иностранного языка Петрова М.Д. и 

Фоминых В.А. приняли участие в IV Всероссийской исследовательской 

практической конференции студентов и преподавателей образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по иностранному 

языку «Иностранный язык как средство формирования профессиональных 

компетенций» с докладами «Интерактивное обучение как основа 

формирования профессиональных компетенций специалистов гостиничного 

дела» и «Языкова подготовка студентов технического профиля через 

понимание терминов в иноязычном тексте» соответственно. 

13 марта 2020 года мастера производственного обучения Морякова 

М.А. и Шаров Д.В. приняли участие в совещании главных экспертов по 

компетенциям чемпионата для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

на базе ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж». 

С 13 марта 2020 года в Нижегородской области Указом Губернатора 

№27 был введен режим повышенной готовности в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в связи с чем в Техникуме 

был организован срочный переход на дистанционный формат реализации 

основных профессиональных образовательных программ. Методическим 

кабинетом были созданы инструкции по работе с LMS Moodle, платформой 

видеоконференцсвязи Zoom, разработаны рекомендации по ведению учебных 

занятий в дистанционном режиме, организованы курсы для преподавателей. 

21 апреля 2020 года сотрудники Техникума в количестве 31 человека 

прослушали онлайн-курс от ЭБС «ЛАНЬ» по технологии создания 

электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения. 

В апреле 2020 года 24 человека приняли участие в дистанционном 

заседании РУМО «Экономика и управление» ГБОУ ВО НГИЭУ на тему 
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«Образовательные инициативы в области электронного и дистанционного 

обучения». 

2 июня 2020 года состоялась Межрегиональная Выставка 

инновационных образовательных технологий «Образовательная среда - 

2020», в которой приняли участие заместитель директора по учебно-

методической работе Торгова А.Г., старший методист Белова И.Н., методист 

Лочашвили Е.Д., педагог-организатор Жалялова И.В. 

9 июня преподаватели Стругов К.А. и Якунина Е.Е. также приняли 

участие в вебинаре на тему "ZNANIUM для преподавателя СПО: 

преимущества работы с ЭБС и Discovery, новые сервисы для дистанционного 

образования". 

24 сентября 2020 года в электронном научном журнале «Современные 

проблемы науки и образования» опубликована статья преподавателя 

Окомелкова А.К. «Потенциал дисциплины Техническая механика в 

междисциплинарном взаимодействии при подготовке техников-строителей» 

(ссылка на статью – https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=30137)  

1 октября 2020 года на базе ГБПОУ "Нижегородский строительный 

техникум" было организовано и проведено выездное занятие для 

преподавателей и мастеров производственного обучения в рамках 

проблемно-тематического семинара «Наставничество в образовании как 

реализация требований обеспечения качества профессионального 

образования в современных условиях». Ведущие преподаватели 

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия Дарья Игоревна Лизякина, 

Арина Игоревна Семененко выступили с докладом на тему «Наставничество 

на уровне педагог-педагог: менторинг как инструмент профессионального 

роста молодого специалиста. Практический опыт деятельности 

преподавателей ГБПОУ НСТ». Заместитель директора по учебно-

методической работе Анна Геннадьевна Торгова, старший 

методист Инна Николаевна Белова рассказали о коучинге в сфере 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=30137
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администрировании и модерировании платформы Moodle, представили 

инструменты для мониторинга качества образовательного процесса при 

применении ЭО и ДОТ. Педагог-организатор Ирина Владиславовна 

Жалялова и председатель студенческого совета Валентина Одеркова 

поделились опытом организации наставничества в студенческой среде, 

рассказали о кураторстве и волонтерстве в Техникуме. 

Участниками занятия стали преподаватели и мастера 

производственного обучения - слушатели курсов ГБПОУ ДПО НИРО из 

образовательных организаций города и области: ГБПОУ «Кстовский 

нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова», ГБПОУ «Нижегородский 

Губернский колледж», ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум», 

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж», ГБПОУ 

«Борский Губернский колледж», ГБПОУ «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж», ГБПОУ «Нижегородский технологический техникум», ГБПОУ 

«Нижегородский автомеханический техникум», ГБПОУ «Семеновский 

индустриально-художественный техникум», ГБПОУ «Дзержинский 

химический техникум им. Красной Армии», ГБПОУ «Нижегородский 

колледж малого бизнеса», ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного 

обслуживания и сервиса», ГАПОУ «Городецкий губернский колледж», 

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства». 

С 19 по 21 октября 2020 года преподаватели Батенкова Е.А., Коробкова 

Д.А., Сиухина О.Г. прошли обучение в ООО «Ренга Софтвэа» и получили 

сертификаты о подтверждении своих знаний по работе с программным 

продуктом Renga. 

22 октября 2020 года на базе Техникума заместитель директора по 

учебно-методической работе Торгова А.Г. и старший методист Белова И.Н. 

провели семинар «Применение дистанционных образовательных технологий 

в ГБПОУ НСТ» для слушателей курсов ГБОУ ДПО НИРО. 
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29 октября 2020 года во Всероссийской научно-практической 

конференции «Педагогическая инициатива 2020» на базе ГАПОУ СО 

«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» 

приняли участие: 

 преподаватели Лизякина Д.И. и Семененко А.И. с методической 

разработкой «Профориентационные мероприятия в современных условиях»; 

 преподаватель Окомелков А.К. с докладом «Обобщение работы 

платформы LMS Moodle в условиях смешанного и дистанционного обучения: 

опыт ГБПОУ НСТ»; 

 старший методист Белова И.Н. с докладом «Методическое 

сопровождение инновационной образовательной деятельности». 

Все доклады опубликованы в сборнике материалов конференции.  

30 октября 2020 года состоялось торжественное открытие 5 мастерских 

по приоритетной группе компетенций, созданных в рамках федерального 

проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование" 

на базе учебного корпуса № 2. Торжественное открытие посетили: 

 начальник отдела развития строительных материалов и 

импортозамещения, управления развитием строительного комплекса 

Министерства строительства Нижегородской области Сергей Владимирович 

Мигушов; 

 заместитель главы администрации Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода Анатолий Юрьевич Багров; 

 генеральный директор СРО Союз "Строители Приволжья" 

Александр Андреевич Леонтьев; 

 заместитель генерального директора СРО Союз "Строители 

Приволжья" Василий Иванович Белов; 

 исполнительный директор Ассоциации "Объединение 

нижегородских строителей" Сергей Михайлович Большаков; 

 президент СРО Ассоциация "Объединение инженеров-изыскателей 

в строительстве" Виктор Анатольевич Маслов; 
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 президент СРО Ассоциация "Объединение нижегородских 

проектировщиков", ректор ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет" Андрей Александрович Лапшин; 

 заместитель начальника отдела подбора, оценки и развития 

персонала ОАО "Нижегородский водоканал" Юлия Игоревна Маринина; 

 генеральный директор ООО "Геодезические приборы" Дмитрий 

Натальевич ЗаК; 

 технический директор ООО "Геодезические приборы" Александр 

Валерьевич Агеев; 

 директор ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум" 

Ангелина Геннадьевна Капшина. 

Для гостей церемонии открытия участников онлайн трансляции была 

проведена экскурсия по новым пяти мастерским. Преподаватели и мастера 

производственного обучения техникума, ответственные за мастерские, 

рассказали о новом оборудовании, приобретенном на средства Гранта. Так 

же в мастерских были организованны мастер-классы в которых приняли 

участие обучающиеся нижегородского строительного техникума для 

презентации видов работ, выполняемых в данных мастерских.   

В октябре 2020 года стали известны итоги областного конкурса 

«Мастер года». Преподаватель дисциплин профессионального цикла 

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия Дарья Игоревна Лизякина 

заняла II место в номинации «Преподаватель года». 

11-12 ноября 2020 года преподаватели Гусева Е.В., Миронова Ю.И. и 

Королева Л.В. приняли участие во всероссийской конференции по 

проблемам актуализации, расширения и обновления списка грамматик, 

словарей и справочников, входящих в «Список грамматик, словарей и 

справочников, содержащих нормы современного русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного языка Российской 

Федерации». 
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В ноябре 2020 года состоялась заочная Международная научно-

практическая конференция «Профессиональное образование: 

инновационные, теоретические и практические аспекты педагогической 

деятельности», в которой приняли участие: 

 преподаватель Батенкова Е.А., статья «Совершенствование 

воспитательной среды образовательной организации ы целях формирования 

гармоничной, социально активной личности студентов»; 

 старший методист Белова И.Н., статья «Наставничество в 

образовании как реализация требований обеспечения качества 

профессионального образования в современных условиях»; 

 преподаватель Лизякина Д.И., статья «Подход к подготовке 

обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства»; 

 методист Лочашвили Е.Д., статья «Методические аспекты 

организации проектной деятельности обучающихся среднего 

профессионального образования»; 

 преподаватель Мухранова Н.С., статья «Инновационные 

технологии и образование цифровых аборигенов»; 

 преподаватель Семененко А.И., статья «Наставничество как 

необходимое условие обеспечения качества профессионального образования 

в современных условиях»; 

 преподаватель Стругов К.А., статья «Online физкультура – 

основной метод повышения качества образования в период дистанционного 

обучения»; 

 преподаватель Чернова Ю.В., статья «Скаффолдинг в учебном 

процессе системы среднего профессионального образования». 

  25 ноября 2020 года заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Хохлова Е.В. приняла участие в вебинаре «Обмен практиками 

внедрения финансовой грамотности в профессиональных образовательных 

организациях», организованным Управлением Службы по защите прав 
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потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ПФО 

Центрального Банка Российской Федерации. 

Также 25 ноября 2020 года состоялся веб-семинар «Моя профессия. 

Мой будущий выбор», организованный ГБОУ ВО НГИЭУ, в котором 

приняли участие: специалист по профориентации и трудоустройству 

Зарубина Е.С., педагоги-психологи Зыкова А.В. и Роженцова Е.Д., 

преподаватели Корягин М.В., Конкина И.В., Кутасова Н.Н., Степура В.Ф., 

Чернова Ю.В., Шумакевич В.О. 

С 1 по 30 декабря 2020 года ЦПР ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный колледж» организовал проведение областной выставки-

ярмарки «Твой выбор – твои возможности» в рамках VII Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Нижегородской области, в котором приняли участие преподаватели и 

мастера производств6енного обучения Техникума с онлайн мастер-классами: 

 «Объемная новогодняя открытка», преподаватель Кривошеева Е.В.; 

 «В Джазе только девушки – м/к по приготовлению напитков», 

преподаватель Мухранова Н.С.; 

 «Замена кран-буксы смесителя в домашних условиях», мастер 

производственного обучения Волков С.М.; 

 «Затирка межплиточных швов в домашних условиях», мастер 

производственного обучения Власов А.С.; 

 «Умелый лобзик: новогодний сувенир», заместитель руководителя 

по учебно-производственной работе Уханов С.Ф. 

В рамках областной выставки-ярмарки проводился конкурс для ПОО 

на лучшее онлайн представление профессиональной образовательной 

организации. Мастер производственного обучения Волков С.М. признан 

победителем конкурса в номинациях «Лучший мастер-класс» и «Лучший 

профессиональный мастер-класс». 

25 декабря 2020 года педагог-психолог Зыкова А.В. приняла участие в 

VII Всероссийской научно-педагогической (педагогической) Internet-
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конференции «Теория и практика осуществления профилактической работы, 

направленной на предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних, в образовательных организациях», где выступила с 

докладом «Профилактика и коррекция пищевой зависимости у 

обучающихся». Доклад опубликован в сборнике материалов Internet-

конференции. 

6.2.2 Исследовательская деятельность обучающихся 

Одно из приоритетных направлений методической работы – 

организация исследовательской деятельности обучающихся. 

В 2020 году обучающиеся 1 курса в рамках реализации среднего 

общего образования осваивали навыки исследовательской работы: 

формулирование проблемы, предмета, задач и методов исследования, 

определение источников информации, выбор методологии исследования, 

выдвижение гипотез решения проблемы, разработку путей ее решения, 

обсуждение и оформление результатов исследования.  

В период с 28 сентября по 30 сентября 2020 года в Техникуме 

состоялась научно-практическая конференция «Студенческий проект». 44 

обучающихся первого курса представили 28 исследовательских работ, 

выполненных в рамках освоения среднего общего образования. 

Обучающиеся представили результаты исследовательской 

деятельности в следующих секциях: 

 филология; 

 общественно-гуманитарные науки; 

 математические методы и исследования; 

 физические исследования и проекты. Информационные технологии; 

 химико-биологические исследования и проекты; 

 иностранный язык; 

 физическая культура и ОБЖ. 
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Сроки проведения научно-практической конференции и число 

участников были скорректированы с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки и профилактических мер по борьбе с новой короновирусной 

инфекцией COVID-19. 

24 декабря 2020 года студенты старших курсов представили результаты 

исследовательской работы практико-ориентированного характера на научно-

практической конференции «Мы молодые – будущее за нами» в следующих 

секциях: 

№ ФИО № группы Тема 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

1 
Исаева  

Мария Андреевна 
391 

«Иван IV Грозный: тиран или 

добродетель?» 

2 
Фролова  

Екатерина Александровна 
491 

«История фронтовика Великой 

Отечественной Войны» 

3 
Левин  

Алексей Александрович 
391 

«История родного края» (История 

города Павлово, Нижегородской 

области) 

4 
Финкельштейн  

Екатерина Михайловна 
271 

«Архитектура – власть над 

вечностью» 

 

5 
Короткова  

Анастасия Игоревна 
375 «Чрезмерное потребление ресурсов» 

Естественно-научные и математические дисциплины 

7 
Васильева  

Марина Юрьевна 
391 «Искусственный интеллект» 

8 

Захарова  

Алина Денисовна,  

Никишина  

Виктория Денисовна 

791 
«Приоритеты хостела для бюджетного 

туриста» 

9 
Медведев  

Максим Алексеевич 
397 

«Виртуальное моделирование 

химических процессов» 

Профессиональные дисциплины 

12 
Ли  

Константин Сергеевич 
371 

«Разработка типовых проектов 

объектов культуры для их 

дальнейшего применения в 

строительстве» 

13 
Бондарева  

Надежда Ильинична 
281 

«Аспекты архитектурной проектной 

документации в свете Постановления 

Правительства РФ № 87 от 16.02.2008» 

14 
Алексеева  

Алена Олеговна 
581 

«Повторное использование оборотной 

воды на НМЖК» 
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Обучающиеся Техникума в течение 2020 года также представляли свои 

исследовательские работы и проекты на конференциях различных уровней. 

19 февраля 2020 года для участия в VI межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции «АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО» 

в СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж» 

(г. Санкт-Петербург) были направлены обучающиеся Техникума: 

 Балуха А.И. с исследовательской работой «Smart house – 

актуальный проект коттеджа»; 

 Сущева С.С. с исследовательской работой «Строительство в 

условиях вечной мерзлоты»; 

 Хохлачев Е.Д. с исследовательской работой «Типовой коттедж в 

стиле hi-tech», 

где по итогам конференции работа Балухи А.И. заняла III место в 

секции «Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий», 

работа Сущевой С.С. заняла III место в секции «Строительство в особых 

условиях». Также II место было присуждено дипломному проекту 

выпускницы Техникума Пынковой О.И. 

Ежегодная межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция "Студенческая наука" на базе ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» состоялась 27 февраля 2020 года. В конференции 

приняли участие обучающиеся Вдовина П.В. с исследовательской работой 

«Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности», 

Одиноков И.А. с исследовательской работой «Применение современных 

технологий в парапете гражданского здания», Хрестина А.А. с 

исследовательской работой «Письма с фронта» и Ермошина К.О. с 

исследовательской работой «Инновационные технологии при 

проектировании экодома», которая заняла III место в секции 

«Инновационное развитие архитектуры, строительства и городского 

хозяйства». 
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16 апреля 2020 года обучающиеся Техникума приняли заочное участие 

в IX Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «От учебного задания – к научному поиску. От 

реферата – к открытию» на базе ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова»: 

 Алексеева А.О., Ульянова Ю.А., доклад «Исследование воды реки 

Левинка в Сормовском районе г. Н. Новгорода»; 

 Баженов В.О., доклад «Вещий Олег – основатель Древнерусского 

государства»; 

 Малкина Д.А., доклад «Межкультурная коммуникация в Интернете 

и в обыденной жизни»; 

 Мироян Э.Г., доклад «Комплекс ГТО как мотивация студента к 

занятиям физической культурой»; 

 Семенов С.С., доклад «Задачи математического 

программирования»; 

 Трушанина Н.А., доклад «Особенности методики занятий 

физическими упражнениями различных групп населения с избыточным 

весом»; 

 Швецова П.В., доклад «Пластик, убивающий планету»; 

 Ютанин Д.С., доклад «Кибертерроризм в современном обществе». 

В апреле 2020 года состоялась областная студенческая научно-

практическая конференция «Юность. Наука. Творчество» на базе ГБПОУ 

«Нижегородский губернский колледж», где обучающаяся группы № 291 

Чубикова А.В. заняла II место с докладом «Откуда приходят герои: о подвиге 

бутурлинцев при освобождении Ленинграда» в секции «История Победы!» и 

обучающаяся группы № 383 Вдовина П.В. заняла III место c докладом 

«Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности» 

в секции «Современное состояние и тенденции развития информационных 

технологий». 
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15 апреля 2020 года подведены итоги VI Всероссийского конкурса 

проектов студентов «Гостиница 21 века: инновационные концепции развития 

гостиничного бизнеса в России», организованного кафедрой гостиничного и 

ресторанного бизнеса ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет». Экспертное жюри конкурса единогласно 

присудило 1 место проекту «Гостиничный комплекс «Лесная сфера», 

выполненного обучающимися группы № 781 Богатыревой Д.А., Пырьевой 

А.Н. и Степашиной О.С. 

В июне 2020 года подведены итоги областного конкурса 

исследовательских, проектных и творческих работ "Моя профессиональная 

карьера". В конкурсе приняли участие педагог-психолог Зыкова А.В. с 

рабочей программой дополнительного образования «Формирование 

профессиональной карьеры. Мечтаю. Учусь. Достигаю» в номинации 

«Педагогическое сопровождение профессионального становления 

обучающихся и студентов», преподаватели Лизякина Д.И. и Семененко А.И. 

с методической разработкой мероприятий по профессиональному 

ориентированию «Студент-геодезист: практическое руководство» в 

номинации «Профориентация на практике». Обучающаяся группы № 271 

Финкельштейн Е.М. представила на конкурс исследовательскую работу 

«Новое время – новые профессии», с которой заняла I место в конкурсе.  

В августе 2020 года подведены итоги конкурса студенческих работ 

"Экология: проблемы и решения", организованного Законодательным 

Собранием Нижегородской области. Работа обучающихся группы № 581 

Алексеевой А.О. и Ульяновой Ю.А. «Исследование экологического 

состояния малых водоемов в черте г. Нижнего Новгорода» заняла 1 место в 

номинации «Экология водных объектов. Сохранение биоразнообразия». 

14 октября 2020 года обучающаяся группы № 271 приняла участие в IV 

Всероссийской интерактивной студенческой научно-практической 

конференции «Профессионалы для России» с исследовательской работой 

«Архитектура будущего» в номинации «Я и мой профессиональный выбор». 
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6.2.3 Деятельность предметных (цикловых) комиссий 

Особая роль в организации методической работы в Техникуме 

принадлежит предметным (цикловым) комиссиям.  

В 2020 году работало 7 предметных (цикловых) комиссий. 

Руководителями предметно-цикловых комиссий были назначены опытные, 

высококвалифицированные педагогические работники: Гусева Е.В., 

Суханова Л.А., Зыкова Т.А., Шлыкова Е.П., Наследскова О.А., Мельникова 

И.Ю., Смольянинов Ю.М.  

Деятельность предметных (цикловых) комиссий регламентировалась 

Положением о предметных (цикловых) комиссиях и включала в себя: 

 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; 

 организация профориентационной работы. 

В 2020 году предметными (цикловыми) комиссиями были 

организованы и проведены в Техникуме: 

Наименование 

мероприятий 
Дисциплина/специальность (профессия)/квалификация 

Недели и декады 

10.02 – 15.02.2020 г. Неделя специальности 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

20.02 – 07.03.2020 г. Декада ПЦК ФВ и ОБЖ 
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Олимпиады 

по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Иностранный язык  

Информатика 

История 

Литература 

Математика 

Обществознание 

Русский язык  

Физика 

Химия 

Конкурсы и олимпиады 

профессионального 

мастерства  

14.02.2020 г. Олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 07.02.01 Архитектура 

В связи с введением режима повышенной готовности на 

территории Нижегородской области и переходом на 

дистанционный формат обучения в период с 18.03.2020 г. до 

30.06.2020 г., и в период с 19.10.2020 г. до конца 2020 г. 

конкурсов и олимпиад профессионального мастерства в 

техникуме, кроме указанного выше, не проводилось. 

Мастер-классы, 

воркшопы, игры, 

семинары 

Конкурс творческих работ, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Никто не забыт – ничто не 

забыто» (Громова И.В., Туманина Н.И.) 

Студенческая конференция «Экологические проблемы 

современного общества» (Амирсаидова С.Н., Суханова Л.А., 

Якутова М.Ю.) 

Игра в формате КВН «Техник - эколог» (Амирсаидова С.Н., 

Суханова Л.А.) 

Стрим с ООО «Геостройизыскания» (Лизякина Д.И., 

Семененко А.И.) 

М/К «Применение BIM технологий в современном 

строительстве: работа в программном продукте Renga» 

(Молдован Е.А., Коробкова Д.А.) 

М/К «Работа с геодезическими приборами: нивелир, теодолит, 

тахеометр» (Лизякина Д.И., Семененко А.И.) 

Открытые уроки 
14.02.2020 г. – открытое занятие в группе № 581, 

преподаватель Суханова Л.А. 

Экскурсии 

22.09.2020 г. Экскурсия в гостиницу «Ибис», группа № 701 

(Мухранова Н.С.) 

30.09.2020 г. Экскурсия в гостиницу «Дипломат», группа  

№ 781 (Мухранова Н.С.)  

01.10.2020 г. Экскурсия в спортивный центр «Борский», 

группы № 781 и 791 (Мухранова Н.С.) 
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6.2.4 Конкурсы различных уровней 

31 января 2020 года обучающиеся специальности 07.02.01 Архитектура 

приняли участие во II Международном благотворительном конкурсе 

«Каждый народ - художник». Обучающаяся группы № 261 Либега Т.А. 

признана победителем регионального этапа конкурса. 

27 февраля 2020 года в ГБПОУ «Шатковский агротехнический 

техникум» состоялся литературный фестиваль «Созвездие эпохи 

Вдохновения», по результатам которого: 

 обучающаяся Черкасова Е.С. награждена дипломом 1 степени за 

сочинение «Материя из хлопьев» в номинации «Читаем… Думаем… Пишем» 

и специальным дипломом жюри за рисунок по произведению Г.Ф. 

Шпаликова «По счастью или несчастью» в номинации «Живописцы, окуните 

ваши кисти…»; 

 обучающаяся Двоесшевская Е.Н. награждена дипломом 2 степени 

за декламацию стихотворения Роберта Рождественского «Баллада о 

зенитчицах» в номинации «Поэт в России – больше, чем поэт». 

В апреле 2020 года обучающиеся Вдовина П.В. и Малышева К.А. 

приняли участие в интернет-конкурсе на лучший проект по тематике 

развития личности в условиях цифровизации экономики и образования. 

В мае 2020 года обучающаяся Черкасова Е.С. заняла II место в VIII 

Областном конкурсе им. В.Г. Гузанова «О Родине, о подвигах и чести», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

20 мая 2020 года состоялся Межународный конкурс рисунков 

#КраскиПобеды, организованный в рамках Международного научно-

образовательного проекта Института современного образования SmartSkills, 

по результатам которого обучающаяся Черкасова Е.С. награждена дипломом 

лауреата. 

С 11 июня по 27 июля 2020 года был организован заочный этап 

Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», в котором 
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приняли участие обучающиеся специальности 07.02.01 Архитектура. В 

очный этап конкурса прошли работы: 

 «Автосалон с ТО на ул. Новикова Прибоя в г. Нижнего Новгорода», 

Белюков И.С.; 

 «Детская игровая площадка «Теремок», Васянина Н.Д.; 

 «Интерьер торгового центра», Герт Е.А.; 

 «Православный храм на Московском шоссе г. Нижний Новгород», 

Деревянкин С.С.; 

 «Коромыслова башня Нижегородского кремля», Жарова А.А.; 

 «Свеча горела на столе…», Черкасова Е.С.; 

 «Интерьер детского кафе», Шмелева В.Д. 

Участие в очном этапе в г. Москве обучающиеся не принимали в связи 

с пандемией COVID-19. 

В сентябре 2020 года обучающиеся Гордеев М.А., Гусева Д.А., 

Ефремова Е.С. приняли участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений. 

В ноябре 2020 года 10 обучающихся группы № 201 приняли участие во 

IX Всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им». 

2 декабря 2020 года обучающиеся группы № 201 приняли участие в 

онлайн-тестировании «Большая история», прошедшего в рамках Проекта 

Молодежного парламента при Государственной Думе «Большая история». 

В декабре 2020 года обучающиеся групп № 682, 371, 496, 402, 481 

приняли участие во Всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Е-Диктант», по результатам которого 

обучающиеся Садовников А.В., Полюшков А.М., Маркус П.А. и Мигачев 

А.Н. набрали 98, 97, 97 и 94 балла соответственно, и были признаны 

победителями Всероссийского диктанта. 

В конце декабря обучающаяся Черкасова Е.С. стала победителем III 

межрегионального конкурса «Сибирские сказки» в категории «Сибирские 
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сказки молодых сказочников». Произведение Черкасовой Е.С. «Зимняя 

сказка» вошло в иллюстрированный печатный сборник «Сибирские сказки». 

6.2.5 Олимпиады различных уровней 

18 февраля 2020 года обучающиеся Техникума приняли участие в 

заочном этапе областной олимпиады по русскому языку, а 03 марта 2020 года 

– по литературе. Обучающиеся Исаева М.А. и Молотилкина А.А. вышли в 

финал областной олимпиады по литературы, но участие в финале не 

приняли, т.к. олимпиада была отменена в связи с пандемией COVID-19 и 

переходом ПОО региона на дистанционный формат работы. 

20 февраля 2020 года 27 обучающихся первого курса приняли участие 

во Всероссийской заочной олимпиаде по литературе «Созвучен разным 

поколеньям…», посвященной 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. По 

результатам олимпиады: 

 дипломом I степени награждены: Молотилкина А.А., Горашева 

Д.Е., Троянова Д.В., Фролова Е.А., Рунаева Е.С., Сажина А.Ю., Суханова 

М.А., Томарова Н.В., Тараканова Е.А., Чухнин И.Д., Исаков В.А., Исакова 

Т.Д., Зотов К.М., Исаева М.А., Лосева Т.С., Дмитриева Л.К., Баженов В.О.; 

 дипломом II степени награждены: Сураева Н.С., Ерастова Д.А.; 

 дипломом III степени награждены: Земскова А.Д., Веселова Д.А.,  

22 марта 2020 года состоялась Международная гуманитарная 

олимпиада – 2020, организатор – Международный научно-образовательный 

проект Института современного образования SmartSkills, лауреатами которой 

были признаны обучающиеся Белякова А.М. и Зернов Л.В. Техникум был 

также отмечен дипломом I степени и благодарственным письмом 

организационного комитета олимпиады. 

В октябре 2020 года обучающиеся группы № 781 в полном составе и 

обучающиеся группы № 303 Зеленов Д., Чистяков Д. и Щербаков Н. приняли 

участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности 

для учащихся 5-11 классов и студентов СПО, организованной по заказу 
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Министерства финансов Российской Федерации и Международного банка 

реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации». По итогам олимпиады 1 место среди обучающихся по 

программе СПО заняли: Визгалова Е., Воробьева П., Двоесшевская Е., Зотова 

С., Комягина Т., Кулева А., Пергаева С., Седакова А., Фролова М.; 2 место – 

Чистяков Д. 

В ноябре 2020 года 36 обучающихся Техникума приняли участие в 

Межрегиональной межпредметной олимпиаде для обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, организатор – ГАПОУ 

ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства». По итогам 

олимпиады 14 обучающихся (Борисова Н.Д., Брюховецкая А.В., Викулова 

С.В., Джабраилова Д.В., Дмитрюк Д.Д., Ежов Д.Д., Заварзин Д.А., Исаев 

А.А., Краснов Е.В., Ли К.С., Парашин В.М., Пикунов А.Д., Тесёлкина Е.Р., 

Хрестина А.А.) награждены дипломами за 3 место. 

6.2.6 Олимпиады профессионального мастерства 

В декабре 2020 года в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры 

и строительства» состоялась межрегиональная олимпиада 

профессионального мастерства среди обучающихся и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по 

квалификации «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 

и по квалификации «Штукатур», в которой приняли участие 16 обучающихся 

Техникума. Обучающийся группы № 496 Сафонкин Е.П. занял 3 место в 

олимпиаде по квалификации «Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования». 

3 марта 2020 года на базе ГБПОУ «Перевозский строительный 

колледж» состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 08.00.00 Техника 
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и технологии строительства, в которой принял участие обучающийся группы 

№ 361 Хохлачев Е.Д. и занял II место. 

10 марта 2020 года на базе ГБПОУ "Нижегородский строительный 

техникум" состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 07.00.00 

Архитектура, по итогам которой обучающаяся группы № 261 Лукьянова В.В. 

заняла I место, обучающаяся группы № 261 Куклова К.А. заняла II место, 

обучающаяся группы № 262 Постолова Д.А. заняла III место. 

6.2.7 Чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Результаты участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 2020 году: 

№ 

п/п Компетенции Уровень участия Результат 

1. 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

Отборочные 

соревнования для 

участия в Финале VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Воронин 

Павел Иванович – 

1 место по ПФО 

2. 

Финал VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Воронин 

Павел Иванович – 

7 место 

3. 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

VII Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Нижегородской 

области 

Харчев 

Никита Евгеньевич –  

1 место 

4. 

Технологии 

информационного 

моделирования BIM 

Козин Егор Михайлович,  

Низова Александра Алексеевна –  

1 место 

 

Забавский Роман Станиславович, 

Лебедев Андрей Александрович –  

1 место 

 

Ромушкин Андрей Александрович, 

Шадрина Ольга Сергеевна –  

3 место 
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5. Геодезия 

Участие 

Ануфриева Ирина Владиславовна, 

Кочкин Николай Александрович, 

Черкасова Елена Алексеевна, 

Татьянин Дмитрий Олегович, 

Рыбочкин Даниил Тимофеевич, 

Тарасова Надежда Юрьевна 

6. Облицовка плиткой 
Участие 

Смирнов Александр Евгеньевич 

7. 
Лабораторный 

химический анализ 

Участие 

Алексеева Алена Олеговна, 

Ульянова Юлия Алексеевна 

6.2.8 Участие в чемпионатах «Абилимпикс» 

10 ноября 2020 года в Нижегородской области состоялся V 

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

а в конце ноября 2020 года - VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» в 

дистанционно-очном формате. 

Техникум предоставил две площадки для проведения регионального и 

национального чемпионатов по компетенциям Малярное дело, Сухое 

строительство и штукатурные работы. Главными экспертами на площадках 

были назначены преподаватель Техникума Мельникова И.Ю. и мастер 

производственного обучения Техникума Шаров Д.В. 

Обучающаяся группы № 202 Опанасенко Е.А. приняла участие в 

региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции Изобразительное 

искусство, где заняла 1 место. 23 ноября 2020 года Опанасенко Е.А. также 

приняла участие в национальном чемпионате. 

 6.2.9 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

 В течение 2020 года педагогические работники проходили курсы 

повышения квалификации по следующим темам: 

 «Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия» - 

1 человек; 

 «Зимняя школа преподавателя – 2020: Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание образовательных достижений» - 2 человека; 
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 «ИКТ-компетентность современного педагога в условиях 

реализации ФГОС» - 1 человек; 

 «Имидж педагога ПОО в условиях цифровизации образования» - 4 

человек; 

 «Ключевые аспекты создания эффективных презентаций» – 1 

человек; 

 «Контент-маркетинг и продвижение в социальных сетях» – 1 

человек;  

 «Методологические основы современного урока иностранного 

языка в контексте требований ФГОС» – 1 человек; 

 «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации» - 3 человека; 

 «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» – 4 человека; 

 «Обучение пожарно-техническому минимуму различных категорий 

работников» - 1 человек; 

 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» – 2 человека;   

 «Организация работы по противодействию идеологии терроризма» 

- 3 человека; 

 «Организация работы по противодействию идеологии терроризма» 

- 3 человека; 

 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» - 3 

человека; 

 «Практика и методика реализации образовательных программ СПО 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» - 1 человек; 
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 «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» - 1 человек; 

 «Практические аспекты здоровьесбережения обучающихся в 

условиях цифровизации образования» - 1 человек; 

 «Проектирование и реализация основных образовательных 

программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника 

и технологии строительства» - 1 человек; 

 «Проектирование современного урока по истории и 

обществознанию в условиях ФГОС основного общего и среднего 

образования и требований ИКС» - 2 человека; 

 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и служащих (подготовка 

Разработчиков учебных модулей)» - 6 человек; 

 «Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и служащих (подготовка 

Координаторов)» - 3 человека; 

 «Разработка цифровых учебно-методических комплексов и 

дидактических материалов для цифрового образования» - 1 человек; 

 «Разработка электронных образовательных ресурсов для 

организации дистанционного обучения в рамках реализации ФГОС СПО 

(ТОП-50)» - 13 человек; 

 «Современная библиотека» - 2 человека; 

 «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» - 1 человек; 

 «Теоретические и методические основы профессионального 

образования» – 1 человек; 
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 «Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 2 

человека; 

 «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия, компетенция Геодезия» 

– 1 человек. 

 «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия, компетенция 

Сантехника и отопление» - 1 человек. 

6.2.10 Аттестация 

№ Ф.И.О. педагога Присвоенная категория 

1 Кривошеева Е. В. высшая 

2 Кутасова Н.Н. высшая 

3 Лизякина Д.И. высшая 

4 Смольянинов Ю.М. высшая (преподаватель) 
5 Смольянинов Ю.М. высшая (рук.физвоспитания) 

6 Стругов К.А. высшая 

7 Шлыкова Е.П. высшая 

8 Якунина Е.Е. высшая 

9 Амирсаидова С.Н. первая 

10 Волков С.М первая 

11 Друбич А.В. первая 

12 Кузнецова Н.А. первая 

13 Максудова Н.В. первая 

14 Романова А. В. первая 

15 Теплова Л.Е. первая 

16 Тимонина М.Е. первая 

17 Громова И.В. СЗД 

18 Котова Т. А. СЗД 

 

6.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

Техникум уделяет большое внимание библиотечно-информационному 

обеспечению образовательного процесса. 

Библиотека функционирует в первом корпусе техникума: абонемент 

учебной литературы, читальный зал на 44 посадочных места, в штате 

библиотеки - 3 человека. 
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В 2020 году количество пользователей (читателей), 

зарегистрированных в единой регистрационной картотеке – 1707 человека. 

Количество посещений – 9172.  

Количество выданных документов (книговыдача) – 29146 экз. 

Снижение посещаемости и книговыдачи по сравнению с 2019 годом 

объясняется большими периодами работы Техникума в дистанционном 

режиме. 

Фонд библиотеки составляет 42506 единиц хранения. Из них: фонд 

учебной литературы – 22008 экземпляров, художественной – 10526 

экземпляров; справочной, технической и научно-популярной – 8511 

экземпляров. 

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 

ZNANIUM.COM, которая насчитывает более 45 тысяч документов: 

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. 
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За 2020 год в фонд библиотеки поступило 424 документов, из них 78 

экземпляров основной учебной литературы в печатном и электронном 

изданиях. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека работает по плану, который является частью плана работы 

Техникума. За 2020 год план работы библиотеки выполнен. 
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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 – 4-х этажное кирпичное здание общей площадью 7893 

м.кв, в котором расположены: 

 31 учебный кабинет по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам; 

 7 кабинетов информационных технологий с персональными 

компьютерами, на которых установлены программы AutoCAD, ArchiCAD, 

Renga, 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; 

 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: 
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 10 учебных кабинетов; 

 1 кабинет информационных технологий с персональными 

компьютерами, на которых установлены программа Logus HMS (Hospitality 

Management System); 

 4 лаборатории; 

 гардероб; 

 рабочие комнаты администрации техникума; 

 музей боевой славы; 

 буфет; 

 13 учебных мастерских из них 5 мастерских, оснащенных в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование». 

Студенческое общежитие расположено по адресу: 603057, г. Нижний 

Новгород, ул. Бекетова, дом 1б.  Это 4-х этажное кирпичное здание общей 

площадью 2472 м.кв., в котором имеются: 

 63 жилые комнаты; 

 комнаты отдыха; 

 кухни; 

 социально-бытовые помещения; 

 зал для отдыха и просмотра фильмов; 

 помещение для выполнения домашних заданий. 

В 2019 году ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум" был 

признан одним из победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 

году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
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образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования», что подтверждается протоколом № 

3/2019 заседания Конкурсной комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. (ИП – 32/05пр). 

В рамках освоения гранта на базе техникума в 2020 году созданы пять 

мастерских по приоритетной группе компетенций: Малярные и 

декоративные работы, Столярное дело, Геодезия, Технологии 

информационного моделирования BIM, Сантехника и отопление. 

Все мастерские оснащены в соответствии с инфраструктурными 

листами компетенций. 

Адрес мастерских: 603011, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 

Рубо, д. 5а (ГБПОУ НСТ, учебный корпус № 2). 

Целью создания мастерских является практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

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 

http://nnst.ru/, а также социальной сети ВКонтакте https://vk.com/studsovetnst 

http://nnst.ru/
https://vk.com/studsovetnst
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8 Учебно-воспитательная работа 

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; 

 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. 
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8.1 Нормативно – правовые основы регулирования воспитательной 

работы в Техникуме 

Приоритетными нормативно – правовыми документами, 

регулирующими процесс воспитания и социализации в Техникуме 

являются: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации о национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года № 204 от 7 мая 2018 года; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Федеральные проекты: «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность», «Цифровая образовательная среда», «Социальные лифты для 

каждого»; 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 года»; 

 ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Так же в своей деятельности в сфере воспитания и социализации 

студентов, техникум основывается на следующих нормативно- правовых 

документах: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от 25.08.2014 «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 

29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (Утверждена Президентом Российской Федерации 3 

апреля 2012 г.); 

 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ 

в образовательной среде (письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. № 

МД-1197/06); 

 Концепция дополнительного образования детей в Российской 

Федерации; 

 Устав ГБПОУ НСТ;  
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 Положение о Совете по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Нижегородский строительный техникум"; 

 Положение о Студенческом совете Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Нижегородский строительный техникум"; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Нижегородский 

строительный техникум"; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Нижегородский строительный техникум". 

8.2 Структура управления системой воспитания и социализации 

студентов. Социальное партнерство 

Управление воспитательной деятельностью осуществляет отдел по 

воспитательной работе, в состав которого входят:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

который осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 

деятельности в техникуме; 

 социальные педагоги; 

 педагоги-психологи; 

 педагоги-организаторы; 

 педагоги дополнительного образования; 

 руководитель физического воспитания; 

 преподаватель – организатор ОБЖ; 

 заведующий библиотекой 
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 заведующие отделениями, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные 

формы работы преподавателей и классных руководителей учебных групп; 

 воспитатели общежития.  

Отдел по воспитательной работе организует свою деятельность 

совместно со студенческим самоуправлением техникума, классными 

руководителями, мастерами производственного обучения, другими 

структурными подразделениями и социальными партнёрами.  

Работа классных руководителей и мастеров производственного 

обучения является составной частью воспитательного процесса техникума. 

Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию 

их в различные сферы деятельности. На создание условий для 

самореализации обучающихся, максимального раскрытия их 

потенциальных способностей и творческих возможностей. 

Существенное место воспитательной работы техникума занимает 

библиотека. В течение отчетного периода сотрудники библиотеки 

организовывали тематические выставки, обзоры новинок литературы, 

готовили информационные стенды. 

8.3 Основные направления воспитательной работы и их содержание 

1. Профессиональное воспитание, проектирование 

профессиональной карьеры, экономическое воспитание.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

3. Духовно-нравственное воспитание и эстетическое воспитание.  

4. Воспитание здорового образа жизни и обеспечение безопасного 

поведения, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни. 

5. Правовое воспитание, профилактика правонарушений и 

преступлений, профилактика употребления психоактивных веществ, 

алкоголя и табакокурения, профилактика экстремизма и терроризма. 

6. Экологическое воспитание.  
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7. Развитие студенческого самоуправления, волонтерство. 

8. Психолого- педагогическая и социальная поддержка студентов. 

8.3.1 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 
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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.  

Особого внимания заслуживают уроки преподавателей Якуниной 

Е.Е., Сиволаповой И.Г., 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. 

8.3.2 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, ГБОУЗ 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 «Об организации мероприятий 

по первичной, вторичной и третичной профилактике наркологических 
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заболеваний среди обучающихся ГБПОУ "Нижегородский строительный 

техникум".  

В техникуме функционирует Совет по профилактике 

правонарушений (заседания проводятся ежемесячно, третья пятница 

месяца), Административная комиссия.  

Профилактическая работа с обучающимися включает 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с 

обучающимися. Профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных 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 Техникума 

закреплен наставник, работа осуществляется совместно с инспекторами 

ОП № 7 и ОП № 2 (в соответствии с планом совместной работы), врачом-

наркологом ГБУЗ НО «НОНД» (в соответствии с планом совместной 

работы). 

Организована занятость подростков во внеурочное время в 

объединениях дополнительного образования техникума (в техникуме 

работает 16 объединений дополнительного образования). 

Ежедневно ведется контроль за посещаемостью и учет лиц, 

пропускающих занятия. 

В Техникуме проведены мероприятия: 

 организация защиты обучающихся от противоправного контента.  

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 
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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 и регулярно обновляются 

заведующей библиотекой на основе данных государственного реестра 

запрещенной литературы; 

 единый классный час для студентов 2-го курса «Уголовная 

ответственность за преступления коррупционной направленности» при 

участии помощника прокурора Советского р-на г. Н. Новгорода А.А. 

Пахомовой (16.09.2020 г.); 

 тематические классные часы «Нет пагубным привычкам!», «За 

здоровый образ жизни», «Я – гражданин России», «Сделай правильный 

выбор!»; «Будущее России – здоровая молодёжь!»; 

 конкурс Эссе «Умей сказать нет!»  в рамках Всероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» (ноябрь 2020 г.); 

 интерактивное мероприятие при участии помощника прокурора 

Советского р-на г. Н. Новгорода А.А. Пахомовой «Уголовная 

ответственность за хранение, распространение и употреблений 

наркотических веществ» (19.01.2020 г.); 

 инструктивные классные часы по группам «Правила поведения в 

общественных местах и на водоемах в период летних каникул», «Правила 

обращения с пластиковыми картами 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; 

 проведены профилактические мероприятия со студентами, 

проживающими в общежитии с целью предупреждения самовольных 
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уходов обучающихся проживающих в общежитии техникума. 

Участие в общественных мероприятиях способствует 

разностороннему развитию личности обучающихся, формированию у них 

активной гражданской позиции, развитию лидерских качеств и умению 

работать в команде, профилактике и снижению числа вредных привычек, а 

также уменьшению количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН и 

на внутритехникумовском учете. 

С целью противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 

профилактики конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 

отношений 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 2020 г.);  

 выставка творческих работ «Традиции народов России»; 

 конкурс видеороликов «Познаем народы России - познаем себя», 

«Одна на всех Победа»; 

 конкурс эссе на тему «Мы дети одной планеты»; 

 конкурс видеороликов «Конституция РФ — основной закон 

нашей жизни»; 

 проведена правовая беседа по теме «Ответственность за 

возбуждение расовой и религиозной вражды» (группы 1-го курса). 

Мероприятия, реализованные во время дистанционного обучения:  

Профилактика правонарушений и преступлений.  

Профилактика по предупреждению проникновения в молодежную среду ксенофобии, 

экстремистских настроений, правового нигилизма, криминальной субкультуры, расовой и 

религиозной нетерпимости. 

1. 

Сверка списков 

студентов, состоящих на 

профилактическом учете 

в ОДН, КДН и ЗП. 

По плану работы по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности среди 

студентов. 

Соц. педагоги  
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2. 

Индивидуальные 

консультации онлайн для 

студентов и родителей 

(законных 

представителей). 

Через приложение 

Zoom, Skype 

Педагоги – психологи 

Соц. педагоги 

Проведено 89 

консультаций 

педагогами – 

психологами; 

72 

консультации

соц. 

педагогами 

3. 
Проект  

«Психологи НСТ о..» 

http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

Педагоги – психологи  

4. 

Для организации 

совместной 

профилактической 

работы ОДН ОП № 7 

создан общий чат. 

Вся информация 

размещается на сайте 

техникума, в общих 

групповых чатах и 

группах в социальных 

сетях 

Соц. педагоги 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

5. 

Для консультирования 

родителей по вопросам 

организации режима 

ребенка, его занятости и 

отдыха, и использования 

возможностей, в том 

числе в сети Интернет по 

дополнительной 

занятости досуга, 

работает телефон 

«горячей линии» 

техникума, также 

проводятся онлайн 

консультации 

http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

Зам директора по 

УВР 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги - психологи 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

6. 

Флэшмоб Самоизоляция 

от преподавателей и 

студентов НСТ 

#cидидома#мойруки#сам

оизоляция 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

http://nnst.ru/ 

  

7. 

Участие в цикле из видео-

лекций, направленных на 

профилактику 

незаконного 

употребления 

психоактивных веществ. 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги – психологи 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

8. 

Просмотр интервью с 

экспертом из Управления 

по контролю за оборотом 

наркотиков в рамках 

марафона здоровых 

привычек. 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги – психологи 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://nnst.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
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9. 

Просмотр прямого эфира 

«Моя ответственность» в 

рамках информационно-

пропагандистской акции 

«Молодежь против 

наркотиков» 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги – психологи 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

10. 

Просмотр прямого эфира 

Управления на 

транспорте МВД России 

по Приволжскому 

федеральному округу: 

"Разговор с Рыжим 

полицейским" (по 

вопросам 

ответственности за 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотиков) 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги – психологи 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

11. 

Проведение вебинара 

(прямой эфир в 

инстаграм) 

"Зависимости" 

https://instagram.com/n

ovo 
Педагоги-психологи 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

 

Все осуществляемые мероприятия по профилактике асоциального 

поведения оказывают существенную помощь в воспитательной и 

профилактической деятельности. 

Социально-психологическое тестирование: 

2017 2018 2019 2020 

Всего 

прошли 

тестиров

ание 

«группа 

риска» 

Всего 

прошли 

тестировани

е 

«группа 

риска» 

Всего 

прошли 

тестиров

ание 

«группа 

риска» 

Всего 

прошли 

тестиров

ание 

«группа 

риска» % 

от ПВВ 

278 чел. 34,8 % 803 чел. 34  % 820 чел. 34 % 800 чел. 3,23 

 

Студенты состоящие на всех видах учета: 

2017 2018 2019 2020 

12 чел. 

(из них 6 чел. 

состояли на учете 

до поступления в 

Техникум) 

12 чел.  

(из них 3 чел. 

состояли на учете 

до поступления в 

Техникум) 

12 чел.  

(из них 3 чел. 

состояли на учете до 

поступления в 

Техникум) 

12 чел.  

(из них 4 чел. 

состояли на учете до 

поступления в 

Техникум) 

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
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Количество преступлений, совершенных студентами Техникума: 

2016 2017 2018 2019 2020 

2 0 1 0 2 

 

8.3.3 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. 

С целью оказания помощи студентам нового набора в социально-

психологической адаптации к новым условиям жизнедеятельности с 30 по 

31 августа 2020 г. был проведен вводный семестр, в рамках которого еще 

до начала учебного года прошло знакомство первокурсников и их 

родителей с 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 
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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. 

8.3.4 Гражданско-патриотическое направление воспитательной 

деятельности 

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. 

Учебные сборы в Техникуме проводятся в рамках дисциплины 

Безопасность 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». 

8.4 Информационное обеспечение организации и проведения 

внеучебной работы в Техникуме 

Организация и проведение внеучебной и воспитательной работы в 

Техникуме в отчетный период сопровождалась различными формами 
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информирования обучающихся о проводимых мероприятиях, акциях, 

месячниках, встречах. 

На сайте Техникума, в социальных сетях, 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 в социальных сетях (группа: 

НСТ – будь в курсе). 

Важной формой подведения итогов проведенных мероприятий и 

информационного освещения является оформление фотовыставок и 

размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований 

различного уровня.  

8.5 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, 

старостат, студенческий совет общежития, студенческий строительный 

клуб «Строитель», студенческий педагогический отряд «Фишка», 

студенческий строительный отряд «Атлант», студенческий отряд 

проводников «Ласточка». 

Актуальность студенческих отрядов в том, что их деятельность 

позволяет решать большое количество практических задач. Студенческие 
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отряды помогают в организации временной занятости студентов, 

профилактики негативных явлений в молодежной среде, трудовом 

и нравственном воспитании, приобретении профессиональных навыков. 

Бойцы отряда «Фишка» являются кураторами студентов групп нового 

приема. 

Студенческий совет совместно с администрацией организует 

занятость обучающихся в каникулярный период.  

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. 

8.6 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, радиомикрофоны, 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. 
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8.7 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).  

8.8 Итоги участия учебных групп во внеучебной деятельности 

 Ярмарка студенческого самоуправления 

 День учителя 

 Игра на знакомство с органами студенческого самоуправления 

«ВИХРЬ УВЛЕЧЕНИЙ» 

 Игра на сплочение первокурсников «Мы – одна команда» 

 Новогодний онлайн концерт  

 Литературно-музыкальные композиции «Пока горит свеча» 

 Открытые классные часы 

 мастер-класс в общежитии  

 Благотворительные акции: «От чистого сердца», посвященная 

Дню пожилого человека, «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 1-го курса; 

«Город моей мечты» для школьников 

 Неделя добровольца НСТ 

 Интеллектуальный марафон, посвященный «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом» 

 Областная конференция «Музей – пространство, интеграция: 

история и современность, факты и события» 
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 Форум здорового образа жизни «Беги за Мной» 

 День рождения СПО «Фишка» 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Народного единства 

 Участие в областном конкурсе музеев образовательных 

организаций «Музей образовательной организации – пространство 

инноваций»  

 Участие в областной молодежной акции «Марш поколений»  

 Школа студенческого актива 

 Школа вожатых СПО «Фишка» 

 Час памяти «Защитникам – слава!» 

 Окружной этап фестиваля «Арт-Профи»; 

 Концерт, посвященный Международному Женскому дню 

 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 

 Проведение военно-спортивных праздников («А ну-ка, парни!» и 

др.); 

 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 
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Мероприятия, проведенные во время дистанционного обучения:   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ссылка Ответственный Примечание 

1. 

Размещение на сайте ОО 

и в социальных сетях 

информации для 

студентов и родителей в 

части организации 

учебно-воспитательного 

процесса и получения 

ими психологической и 

иных видов помощи: 

- безопасность дорожного 

движения; 

- профилактика 

асоциального поведения 

обучающихся; 

- о мерах профилактики 

гриппа, ОРВИ и 

короновирусной 

инфекции; 

-  музеи, театры, 

экскурсии, выставки; 

- электронная библиотека. 

http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

зам. директора по 

УВР; 

педагоги – 

организаторы; 

соц. педагоги; 

педагоги – психологи 

 

2. 

Участие во 

Всероссийской 

конференции «Развитие 

национальной системы 

квалификаций – условие 

повышения престижа 

рабочих профессий». 

 

Зам. директора по 

УВР; 

педагог – 

организатор; 

соц. педагоги; 

педагоги – психологи 

 

3. 

Участие в вебинаре по 

вопросам развития 

системы воспитания и 

социализации 

обучающихся ПОО. 

«Рекомендации по 

развитию системы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся ПОО». 

 

Зам. директора по 

УВР; 

педагог – 

организатор; 

соц. педагоги; 

педагоги – психологи 

 

4. 

Размещение 

видеороликов «День 

открытых дверей» 

http://nnst.ru/ 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

зам. директора по 

УВР; 

педагог – 

организатор; 

соц. педагоги; 

педагоги – психологи 

 

http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
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5. 

Размещение информации 

(буклет) о вреде и борьбе 

с табакокурением 

приуроченной к 

всемирному дню борьбы 

с табакокурением 

http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

соц. педагоги; 

педагоги – психологи 
 

6. 

Участие в виртуальной 

выставке и в 

мероприятиях кластера 

«Профориентация» в 

рамках второго этапа 

Московского 

международного салона 

образования «ММСО – 

карта образовательных 

решений» 

 

зам. директора по 

УВР; 

педагог – 

организатор; 

соц. педагоги; 

педагоги – психологи 

Вебинары, 

виртуальные 

экскурсии 

7. 

Участие в обучении 

«Технология форум-

театра: негативные 

явления в молодежной 

среде» Центр 

толерантности. 

 Педагоги – психологи 

Вебинары, 

прямые 

эфиры, 

выполнение 

заданий 

8. 

Участие в 

межрегиональной 

Выставке инновационных 

образовательных 

технологий 

«Образовательная среда – 

2020» (панельная 

дискуссия «Эффективные 

практики 

профессионального 

воспитания и 

профориентации в 

ПОО»). 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Сертификаты 

участников 

9. 

Участие в вебинаре 

"ZNANIUM для 

преподавателя СПО: 

преимущества работы с 

ЭБС и Discovery, новые 

сервисы для 

дистанционного 

образования" 

 Педагоги – психологи 

Вебинары, 

прямые 

эфиры, 

выполнение 

заданий 

http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
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Дополнительное образование 

10. 

В системе 

дистанционного обучения 

moodlе, организован блок 

«Воспитательная работа» 

раздел «Дополнительное 

образование» и на сайте 

ОО в разделе «Задание 

для обучающихся, 

находящихся на 

дистанционном 

обучении» раздел 

«Дополнительное 

образование». 

http://nnst.ru/ 

зам. директора по 

УВР; 

педагоги д/о 

Всего: 9 

объединений. 

11. 

Участие в онлайн-

закрытие Х открытого 

межрегионального 

фестиваля «Страна 

Кукляндия». участие в 

благотворительном 

онлайн – аукционе в 

помощь зоопарку 

«Лимпопо» 

https://vk.com/museymi

kula 

Педагог д/о 

Шагова О.М. 

Объединение 

д/о «Студия 

дизайна» 

12. 
Мастер-класс «Цветы 

Защитнику Отечества» 
http://nnst.ru/ 

Педагог д/о 

Шагова О.М. 

Объединение 

д/о «Студия 

дизайна» 

13. 
Танцевальный флэшмоб 

ЗОЖигай в НСТ 

http://nnst.ru/ 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

 

Педагог д/о 

Жалялова И.В. 

Объединение 

д/о 

«Танцевальна

я студия» 

14. 

Мастер-класс 

«Иллюстрация к сказкам 

А.С. Пушкина» 

приложение Zoom 
Педагог д/о 

Шагова О.М. 

Объединение 

д/о «Студия 

дизайна» 

15. 

Подготовка творческих 

работ в технике «Папер-

крафт» 

http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

Приложение Zoom 

 

Объединение 

д/о «Студия 

дизайна» 

16. 

Акция «Читаем сказки 

детям» приуроченная к 

Международному Дню 

защиты детей. 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Педагог д/о 

Шагова О.М. 

Педагог-организатор 

Молодцова М.П. 

Объединение 

д/о «Студия 

дизайна» 

Объединение 

д/о 

«Театральная 

студия» 

http://nnst.ru/
https://vk.com/museymikula
https://vk.com/museymikula
http://nnst.ru/
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
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Студенческое самоуправление 

1

7. 

Проведение 

видеоконференций со 

студенческим советом, 

СПО «Фишка», советом 

кураторов. 

Через приложение 

Zoom, прямые эфиры 

вконтакте и инстаграм 

зам. директора по 

УВР; 

педагог – организатор 

Жалялова И.В. 

каждую 

субботу 

(всего 

проведено – 3 

видеоконфере

нции) 

1

8. 

Участие в заочном этапе 

Всероссийского конкурса 

лучших практик 

студенческих советов и 

объединений ПОО 

«Команда Профи» 

http://komandaprofi18.r

u 

 

https://vk.com/komanda

profi 

 

 

педагог – организатор 

Жалялова И.В. 

Студенческий совет 

Вебинары, 

прямые 

эфиры, 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

1

9. 

Участие в заочном этапе 

Всероссийского 

образовательного проекта 

реализуемый командой 

образовательного центра 

«Команда Профи» при 

поддержки Федерального 

агентства по делам 

молодежи «Академия 

будущего». 

http://komandaprofi18.r

u 

 

https://vk.com/komanda

profi 

 

https://vk.com/softskills

_kp 

педагог – организатор 

Жалялова И.В. 

Студенческий совет 

Вебинары, 

прямые 

эфиры, 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

2

0. 

Участие в областном 

образовательном интернет - 

квесте «#ОриентируйсЯ!». 

https://vk.com/club1939

35836 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Зам. Директора по 

УВР 

педагог – организатор 

Жалялова И.В. 

14 участников 

2

1. 

Участие в районном 

конкурсе видеороликов 

«ГТО дома». 

https://vk.com/wall-

191863503_41 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

 

Руководитель 

физвоспитания 

ССК «Строитель» 

4 участника 

2

2. 

Участие в творческом 

фестивале студенческих 

отрядов Нижегородской 

области 2020 г. 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://vk.com/rsonnov_

news 

СПО «Фишка» 2 номера 

2

3. 

Участие в онлайн 

мероприятиях главного 

информационного ресурса 

молодежи Нижегородской 

области 

https://vk.com/molodez

h_no 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

Зам. Директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

студсовет 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fkomandaprofi18.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fkomandaprofi18.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkomandaprofi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkomandaprofi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fkomandaprofi18.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fkomandaprofi18.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkomandaprofi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fkomandaprofi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsoftskills_kp
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fsoftskills_kp
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub193935836
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub193935836
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-191863503_41
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-191863503_41
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Frsonnov_news
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Frsonnov_news
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmolodezh_no
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmolodezh_no
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
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2

4. 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

Зам. Директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

студсовет 

3 участника 

2

5. 

Флэшмоб «Жизнь до и во 

время карантина!» 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Студсовет  

2

6. 

Подведение итогов 

областного 

образовательного интернет 

- квеста «#ОриентируйсЯ!». 

https://vk.com/club1939

35836 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Зам. Директора по 

УВР 

педагог – организатор 

Жалялова И.В. 

Лидеры по 

числу 

финалистов 

2

7. 

Старт челленджа «Читаем 

Пушкина», посвященная 

дню рождения великого 

русского поэта А.С. 

Пушкина 

http://nnst.ru/ 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

 

Педагог-организатор 

Молодцова М.П. 
 

2

8. 

Участие в интернет-

проекте «Спорт Порт 

Онлайн». 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://vk.com/sportport

nn 

ССК «Строитель» 

Руководитель 

физвосспитания 

Студенты 

приняли 

участие в 

рубрике 

«Комнатный 

чемпион» 

2

9. 

Участие в Общероссийской 

акции «Призывник» 

#Призывник52 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагоги-

организаторы 

ССК «Строитель» 

 

3

0. 
Акция «Протяни руку» 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://vk.com/fishka_s

po 

 

Педагог-организатор  

Жалялова И.В. 

СПО «Фишка» 

 

3

1. 

Участие в Марафоне 

здоровых привычек с 

конкурсным видео-

призывов «Мы не курим и 

вам не советуем» к 31 мая-

Всемирному дню без 

табака 

https://vk.com/studsovet

nst 

 

https://vk.com/club1952

52401 

Педагоги-

организаторы 

ССК «Строитель» 

Студсовет 

 

3

2. 

Обучение он-лайн курс 

«Волонтеры Конституции». 
 Студсовет 

Сертификаты 

о 

прохождении 

обучения 

http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub193935836
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub193935836
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/im?sel=26133399&st=%23%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA52
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/fishka_spo
https://vk.com/fishka_spo
https://vk.com/studsovetnst
https://vk.com/studsovetnst
https://vk.com/club195252401
https://vk.com/club195252401
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3

3. 

Флешмоб «Счастливое 

детсво» приуроченный к 

Международному Дню 

защиты детей. 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Педагог – 

организатор 

Студсовет 

 

3

4. 

Старт 

челленджа#РусскиеРифмы. 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Педагог – 

организатор 

Студсовет 

 

3

5. 
Флешмоб #Окна России 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Педагог – 

организатор 

Студсовет 

 

3

6. 

Участие в неделе 

«Познавай Россию!» в 

сообществе «Большая 

перемена» 

 Студсовет  

3

7. 

Участие в общественно-

просветительском проекте 

«Гражданский экзамен» 

 Студсовет  

3

8. 

Участие в международном 

флешмобе «Russian dance» 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Педагог – 

организатор 

Студсовет 

 

3

9. 

Челендж «От команды 

ПРОФИ» 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

https://vk.com/komanda

profi 

Педагог – 

организатор 

Студсовет 

 

Мероприятия в группах 

40. 
Классный час на тему 

«Гагаринский урок» 

Групповые чаты в 

мессенджерах 

WhatsApp, Viber, 

вконтакте 

Кл. руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

41. 

Просмотр прямого эфира 

с социологом и 

специалистом по 

профилактики ВИЧ 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД» 

А. Амировым. 

 
Соц. педагоги 

Кл. руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

42. 

Просмотр прямого эфира 

Всероссийского 

открытого урока 

Проектория «Моя 

профессия – моя 

история». 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/komandaprofi
https://vk.com/komandaprofi
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43. 

Просмотр прямого эфира 

«Час Нижегородской 

области в рамках ММСО 

- 2020». 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

44. 

Просмотр прямого эфира 

в рамках проекта «Диалог 

на равных» 

https://vk.com/molodez

h_no 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

45. 
Классный час на тему «Я 

Помню! Я Горжусь!» 
 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

46. Квиз от МолодежНО  

Зам. Директора по 

УВР 

Педагог – органзатор 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

47. 

Классный час 

«Бородатые» советы от 

сотрудников ГИБДД» 

Групповые чаты в 

мессенджерах 

WhatsApp, Viber, 

вконтакте 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

48. 
Просмотр онлайн-лекции 

«Вместе против ВИЧ» 

https://волонтеры-

медики.рф/ 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

49. 

Классный час на тему «О 

вреде табакокурения» 

приуроченного к 

всемирному дню борьбы 

с табакокурением 

Групповые чаты в 

мессенджерах 

WhatsApp, Viber, 

вконтакте, 

через приложение 

Zoom 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

50. 

Просмотр прямых эфиров 

в рамках марафона 

здоровых привычек. 

 
Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

51. 

Просмотр прямого эфира 

онлайн-знакомства с 

Антоном Седовым. 

 
Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

52. 

Классный час 

приуроченный к 

празднованию Дня 

России. Размещение 

тематической 

информации. 

Групповые чаты в 

мессенджерах 

WhatsApp, Viber, 

вконтакте, 

через приложение 

Zoom 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmolodezh_no
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmolodezh_no
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB-%EC%E5%E4%E8%EA%E8.%F0%F4%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E2%EE%EB%EE%ED%F2%E5%F0%FB-%EC%E5%E4%E8%EA%E8.%F0%F4%2F&cc_key=
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53. 

Классный час на тему 

«Референдум – что это 

такое» 

Групповые чаты в 

мессенджерах 

WhatsApp, Viber, 

вконтакте, 

через приложение 

Zoom 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

54. 

Классный час на тему 

«Конфликт поколений и 

способы предотвращения 

разрыва поколений» 

Групповые чаты в 

мессенджерах 

WhatsApp, Viber, 

вконтакте, 

через приложение 

Zoom 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

Профилактика правонарушений и преступлений.  

Профилактика по предупреждению проникновения в молодежную среду ксенофобии, 

экстремистских настроений, правового нигилизма, криминальной субкультуры, расовой и 

религиозной нетерпимости. 

55. 

Сверка списков 

студентов, состоящих на 

профилактическом учете 

в ОДН, КДН и ЗП. 

По плану работы по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности среди 

студентов. 

Соц. педагоги  

56. 

Индивидуальные 

консультации онлайн для 

студентов и родителей 

(законных 

представителей). 

Через приложение 

Zoom, Skype 

Педагоги – психологи 

Соц. педагоги 

Проведено 89 

консультации 

педагогами – 

психологами; 

72 – соц. 

педагогами 

57. 
Проект  

«Психологи НСТ о..» 

http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

Педагоги – психологи  

58. 

Для организации 

совместной 

профилактической 

работы  ОДН ОП № 7 

создан общий чат. 

Вся информация 

размещается на сайте 

техникума, в общих 

групповых чатах и 

группах в социальных 

сетях 

Соц. педагоги 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
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59. 

Для консультирования 

родителей по вопросам 

организации режима 

ребенка, его занятости и 

отдыха, и использования 

возможностей, в том 

числе в сети Интернет по 

дополнительной 

занятости досуга, 

работает телефон 

«горячей линии» 

техникума, также 

проводятся онлайн 

консультации 

http://nnst.ru/; 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

Зам директора по 

УВР 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги - психологи 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

60. 

Флэшмоб Самоизоляция 

от преподавателей и 

студентов НСТ 

#cидидома#мойруки#сам

оизоляция 

 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

http://nnst.ru/ 

  

61. 

Участие в цикле из видео-

лекций, направленных на 

профилактику 

незаконного 

употребления 

психоактивных веществ. 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги – психологи 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

62. 

Просмотр интервью с 

экспертом из Управления 

по контролю за оборотом 

наркотиков в рамках 

марафона здоровых 

привычек. 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги – психологи 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

63. 

Просмотр прямого эфира 

«Моя ответственность» в 

рамках информационно-

пропагандистской акции 

«Молодежь против 

наркотиков» 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги – психологи 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница 

http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://nnst.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn


82 

 

 82 

64. 

Просмотр прямого эфира 

 Управления на 

транспорте МВД России 

по Приволжскому 

федеральному округу: 

"Разговор с Рыжим 

полицейским" (по 

вопросам 

ответственности за 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотиков) 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

Соц. педагоги 

Педагоги – 

организаторы 

Педагоги – психологи 

Классные 

руководители 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

65. 

Проведение вебинара 

(прямой эфир в 

инстаграм) 

"Зависимости" 

https://instagram.com/n

ovo 
Педагоги-психологи 

Еженедельны

й мониторинг 

(каждая 

пятница) 

Мероприятия посвященные 75-летию Победы в Вов 1941-1945 г.г. 

66. 
Проект «Я Помню! Я 

Горжусь» 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

http://nnst.ru/ 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

Кл. руководители 

Ежедневный 

мониторинг 

67. 
Флэшмоб «Страницы 

нашей памяти» 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

http://nnst.ru/ 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

Кл. руководители 

 

Ежедневный 

мониторинг 

68. 

Участие в флэшмобе 

«Фото победителя» 

(музей Победы 

Министерства 

просвещения РФ) 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

http://nnst.ru/ 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

Кл. руководители 

 

69. 

Участие в районных 

конкурсах «Культурный 

след», «Страницы 

памяти», «Этих дней не 

смолкнет слава». 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

http://nnst.ru/ 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

8 участников 

70. 

Участие в региональном 

конкурсе медиа работ 

«Нам нужна память» 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://instagram.com/n

ovosti_nst_nn 

https://vk.com/molodez

h_no 

 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

12 участников 

Победитель 

конкурса 

Ершова Ю.Е. 

гр. 272 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
http://nnst.ru/
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnovosti_nst_nn
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmolodezh_no
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmolodezh_no
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71. 

Участие в литературном 

конкурсе эссе и лирики 

«75-летию Победы 

посвящается!» 

организатор МФЮА 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

https://vk.com/mfua_m

os 

ПЦК ОГСЭ  

72. 
Поздравление онлайн с 

Днем Победы. 

http://vk.com/studsovet

nst/ 

 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

Студсовет 

 

73. 

Участие во 

Всероссийской акции 

Бессмертный полк 

онлайн. 

 

Зам директора по 

УВР 

Педагоги – 

организаторы 

Кл. руководители 

Студсовет 

40 чел. 

74. 

Участие в Открытом 

Всероссийском онлайн 

фестивале #Спасибо за 

Победу 

Номинация 

«Стихотворение другого 

автора». 

 

Председатель м/о 

классных 

руководителей 

5 участников 

75. 

Участие во 

Всероссийском конкурсе 

плакатов/коллажей/откры

ток ‘‘День Победы’’ 

https://vk.com/wall-

148543862_42865 
Студсовет  

 

8.9 Итоги участия обучающихся в спортивной жизни Техникума  

Работа по физической культуре в техникуме ведется согласно плану 

работы руководителя физического воспитания и общетехникумовского 

плана воспитательной работы. 

Цели: 

 пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 

 профилактика вредных привычек; 

 популяризация спорта. 

Задачи: 

 организация и проведение учебных и внеурочных занятий по 

физическому воспитанию; 

http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/mfua_mos
https://vk.com/mfua_mos
http://vk.com/studsovetnst/
http://vk.com/studsovetnst/
https://vk.com/wall-148543862_42865
https://vk.com/wall-148543862_42865
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 организация учета успеваемости и посещаемости занятий 

студентами техникума и тестирование студентов по физической 

подготовке; 

 осуществление мониторинга состояния здоровья; 

 выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Мероприятия по ЗОЖ, которые были проведены: 

 «А ну-ка, парни!» 

 «А ну-ка, девушки!»  

Из внутренних мероприятий техникума были запланированы и 

проведены соревнования по 7 видам спорта: 

 Шахматы 

 Гиревые соревнования 

 Баскетбол 

 Настольный теннис 

 Плавание 

 Мини-футбол 

 Волейбол 

 Легкая атлетика 

8.10 Дополнительное образование 

Континг

ент на 

01.01. 

2020 год 

Количеств

о 

студентов, 

занятых в 

объединен

иях 

дополните

льного 

образован

ия 

Количество объединений 

дополнительного образования 

(по направленностям) 

Количество студентов, 

занимающихся в объединениях 

дополнительного образования 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

й
 

ес
те

ст
в
ен

н
о

н
ау

ч
н

о
й

 

ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-

сп
о

р
ти

в
н

о
й

 

х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

ту
р

и
ст

ск
о
-

к
р

ае
в
ед

ч
ес

к
о

й
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о

й
 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

й
 

ес
те

ст
в
ен

н
о

н
ау

ч
н

о
й

 

ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-

сп
о

р
ти

в
н

о
й

 

х
у

д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

ту
р

и
ст

ск
о
-

к
р

ае
в
ед

ч
ес

к
о

й
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о

й
 

1444 

чел. 
975 1 0 8 3 0 3 15 - 170 145 0 645 
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8.11 Анализ работы воспитателей общежития 

В общежитии Техникума проживает 151 студент. 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. 

8.12 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 

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.  
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Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

Всего Из них несовершеннолетних 

33 17 чел. 

 

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. 

8.13 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. 

8.13 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. 
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Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов 

«группы риска» и неуспевающими. 

Психологом осуществляется консультативная помощь родителям, 

индивидуальное консультирование по проблемам обучения, развития. 

 


