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1.1 Анализ учебной работы в 2020 – 2021 учебном году
В 2020 – 2021 учебном году цель работы педагогического коллектива заключалась в
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на основе научнометодического обеспечения образовательного процесса, новых образовательных ресурсов и
технологий в условиях реализации ФГОС с учетом соответствующих профессиональных
стандартов и регламентов WSR.
Основная деятельность педагогического коллектива была направлена на:

- повышение качества образования;
- развитие востребованности образовательных услуг техникума;
- развитие информационной открытости техникума;
- развитие профессиональной ориентации обучающихся;
- повышение престижа техникума, позиционирование его в регионе как ведущего
поставщика кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области.
1.1.1 Образовательные программы, реализуемые в 2020 – 2021 учебном году
В 2020 – 2021 учебном году образовательный процесс в ГБПОУ НСТ велся по
следующим образовательным программам:
1) программы подготовки специалистов среднего звена:
Код
Специальность
07.02.01 Архитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Производство неметаллических строительных изделий и
08.02.03
конструкций
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
08.02.07
кондиционирования воздуха и вентиляции
Рациональное
использование
природохозяйственных
20.02.01
комплексов
21.02.08 Прикладная геодезия
43.02.14 Гостиничное дело

Квалификация
архитектор
техник
техник
техник
техник - эколог
техник-геодезист
специалист по
гостеприимству

2) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Код

Профессия

08.01.06 Мастер сухого строительства
08.01.25

Мастер отделочных
декоративных работ

строительных

и

Квалификация
столяр строительный; штукатур;
облицовщик синтетическими материалами
штукатур;
облицовщик-плиточник

реставратор декоративных штукатурок и
лепных изделий;
реставратор декоративно-художественных
покрасок

54.01.17 Реставратор строительный

1.1.2 Количество студентов и выпускников в 2020 – 2021 учебном году
В 2020 – 2021 учебном году в техникуме обучалось 1553 человека (66 групп):
Форма
обучения
По программам подготовки
специалистов среднего звена
По программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

Очная
Заочная
Очная

Количество обучающихся
(групп)
С полным
Бюджет
возмещением затрат
на обучение
1178 чел. (49 гр.)
95 чел. (4 гр.)
113 чел. (5 гр.)
167 чел. (7 гр.)

В 2020 – 2021 учебном году было выпущено 228 человек, по заочной форме обучения
– 24 человека:
1) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 44 человека:
Наименование профессии
08.01.06 Мастер сухого
строительства
54.01.17 Реставратор
строительный
Всего:

Количество
человек

Количество дипломов
с отличием

23

-

21

-

44

-

2) по программам подготовки специалистов среднего звена выпущено 244 человека:
Очное отделение (бюджет)
№
группы
271
272

Специальность
07.02.01
Архитектура
07.02.01
Архитектура

Количество
человек

Количество
дипломов с
отличием

24

6

20

8

371

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

23

8

372

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

25

-

373

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

23

4

374
375

471

486
386
871
671

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.03
Производство неметаллических строительных
изделий и конструкций
21.02.08 Прикладная геодезия
Всего:

20

2

23

1

22

-

15

-

13

3

17

-

19

4

244

36

3) по программам подготовки специалистов среднего звена заочное отделение
выпущено - 24 человека:
Заочное отделение (с полным возмещением затрат на обучение)
№
группы
4А

Специальность
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Всего:

Количество
человек

Количество
дипломов с
отличием

24

5

24

5

1.1.3 Трудоустройство выпускников, их востребованность на рынке труда на 30 июня 2021 года (бюджет)

Трудоустроено
Продолжили
Профессия /специальность
Всего
Из них по полученной
обучение
профессии/специальности
1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Мастер сухого строительства
23
3
3
Реставратор строительный
21
3
4
Итого:
44
6
7
2. Программы подготовки специалистов среднего звена
Архитектура
44
10
3
16
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
37
6
1
8
кондиционирования воздуха и
вентиляции
Строительство и эксплуатация зданий
127
24
7
48
и сооружений
Производство неметаллических
17
3
1
4
строительных изделий и конструкций
Прикладная геодезия
19
2
10
Итого:
244
51
12
86
Количество
выпускников

Призваны в
ВС РФ

8
8
16
3
8

21
8
2
42

1.1.4 Качество успеваемости по итогам 2020 – 2021 учебного года. Мониторинг итогов
успеваемости за два года
Качество успеваемости по программам подготовки специалистов среднего звена по итогам
2020 – 2021 учебного года (качество %):
50

44%
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44%
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14%
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5
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Качество успеваемости по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по итогам 2020 – 2021 учебного года (качество %):
12

10%

10%

10

8

6

4

2

0
1 курс
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Мониторинг итогов успеваемости за два года (без учета выпускников) по программам подготовки специалистов среднего звена:
2018/2019 учебный год

курс
1 (9кл)
1 (11кл)
2 (9кл)
2 (11кл)
3 (9кл)
Итого:

Кол-во
студентов

%
успеваемости

321
47
299
37
221
925

74%
17%
28%
27%
55%
49,6%

2019/2020 учебный год
Успевающие
на «4» и «5»
Кол-во
92
6
58
10
97
263

%
29%
13%
19%
27%
44%
28,4%

Успевающие на «4» и «5»

курс

Кол-во
студентов

% успеваемости

1 (9кл)
2 (9кл)
2 (11кл)
3 (9кл)

297
334
41
300

80%
65%
17%
69%

Кол-во
98
148
5
119

%
32%
44%
14%
44%

972

58%

370

34%

Итого:

Мониторинг итогов успеваемости за два года (без учета выпускников) по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:
2018/2019 учебный год

курс
1 курс
(9 кл)
2 курс
(9 кл)
Итого:

Кол-во
студентов

%
успеваемости

2019/2020 учебный год
Успевающие
на «4» и «5»
Кол-во

%

72

76%

10

14

46

63%

3

6,5

118

67,8%

13

11%

курс
1 курс
(9 кл)
2 курс
(9 кл)
Итого:

Кол-во
студентов

% успеваемости

Успевающие на «4» и «5»
Кол-во

%

47

38%

5

10%

66

57%

7

10%

113

47,5%

12

10%

Анализ мониторинга успеваемости по программам подготовки специалистов
среднего звена показывает, что успеваемость в 2020 – 2021 учебном году по сравнению с
2019 – 2020 учебным годом повысилась на 8,4% (с 49,6% до 58,0%). Качественный
показатель повысился на 5,6 % (с 28,4% до 34,0%).
Анализ мониторинга успеваемости по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих показывает, что успеваемость в 2020 – 2021 учебном году по сравнению
с 2019 – 2020 учебным годом снизилась на 20,3% (с 67,8% до 47,5%). Качественный
показатель понизился на 1,0 % (с 11,0% до 10,0%). Работа по повышению успеваемости и
качества обучения должна оставаться приоритетной задачей в новом 2021 – 2022 учебном
году.
1.1.5 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация была проведена в сроки, установленные
учебными планами и графиком учебного процесса.
К государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов
среднего звена по очному отделению было допущено 244 человек. Диплом о среднем
профессиональном образовании получили 244 человек, что составило 100% от общего
числа выпускников.
К

государственной

итоговой

аттестации

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих было допущено 44 человека. Диплом о среднем
профессиональном образовании получили 44 человека, что составило 100% от общего
числа выпускников.
Мониторинг результатов ГИА за три года по программам подготовки специалистов
среднего звена (бюджет):
Количество дипломов с
отличием

Средний балл защиты
ВКР

Качество защиты ВКР
(%)

2018/
2019

2019/2
020

2020/2
021

2018/
2019

2019/2
020

2020/2
021

2018/
2019

2019/2
020

2020/2
021

08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий
и
сооружений

18

15

18

4,5

4,5

4,5

90,2%

94%

91%

07.02.01
Архитектура

13

14

14

4,6

4,4

4,6

95,2%

82%

91%

Специальность

08.02.07
Монтаж
и
эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств,
кондиционирова
ния воздуха и
вентиляции
20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйств
енных
комплексов
21.02.08
Прикладная
геодезия
08.02.03
Производство
неметаллически
х строительных
изделий
и
конструкций
Итого:

2

9

0

4,6

4,6

4,3

93,8%

90%

81%

-

3

-

-

4,4

-

-

96%

-

-

2

4

-

4,2

4,5

-

91%

100%

1

-

-

4,5

-

4,3

90,9%

-

88%

34

43

36

4,55

4,42

4,44

92,5%

88,6%

90,2%

Мониторинг результатов ГИА за 2020 – 2021 учебный год по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

Профессия

08.01.06 Мастер
сухого
строительства
54.01.17
Реставратор
строительный
Итого:

Количество
дипломов с
отличием

Качество
выпускной
квалификационно
й работы
в виде
демонстрационног
о экзамена

Качество
выполнения
выпускной
практической
квалификационно
й работы (%)

Качество
защиты письменной
экзаменационной
работы (%)

-

19%

-

-

90%

76%

90%

76%

-

19%

1.2 Анализ методической работы в 2020 – 2021 учебном году
Методическая работа в 2020 – 2021 учебном году была направлена на:

-

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;

- организационно – методическую работу ПЦК;
- аттестацию педагогических работников;
- повышение профессиональной компетентности преподавателей и мастеров
производственного обучения;

- участие в научно-практических конференциях;
- участие обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения в
региональных и всероссийских конкурсах, выставках и др.;

- систематизацию, обобщение и распространение накопленного педагогического
опыта;

- расширение экспертного сообщества.
В

течение

методические

года

разработки

была
по

подготовлена
всем

учебно-программная

реализуемым

документация

образовательным

и

программам,

систематизирована отчетная документация по практикам.
1.2.1 Работа предметных (цикловых) комиссий
В 2020 - 2021 учебном году предметными (цикловыми) комиссиями были организованы
и проведены в техникуме:
1.

ПЦК

Общие

гуманитарные

и

социально-экономические

дисциплины:

техникумовский этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (09.02 –
20.02.2021 г.);
2.

Неделя специальности 43.02.14 Гостиничное Дело (20.02 – 25.02.2021 г.);

3.

ПЦК Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: соревнования по работе

в AutoCAD (27.02.2021 г.);
4.

Неделя

специальности

20.02.01

Рациональное

использование

природохозяйственных комплексов (22.03 – 26.03.2021 г.);
5.

Неделя ПЦК Естественно-научные, математические дисциплины (19.04 –

24.04.2021 г.);
6.

ПЦК Архитектура: конкурс творческих работ «800 лет Нижнему Новгороду» (05.04

– 12.05.2021 г.);
7.

ПЦК

Общие

гуманитарные

и

социально-экономические

дисциплины:

Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 43.02.14 Гостиничное дело в дистанционном формате (26.04 – 17.05.2021 г.);

8.

Декада ПЦК Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (18.05

– 27.05.2021 г.).
1.2.2 Олимпиады по общеобразовательным дисциплинам
В 2020 – 2021 учебном году в техникуме прошли олимпиады по общеобразовательным
дисциплинам:

- русский язык;
- литература;
- иностранный язык;
- обществознание;
- история;
- химия;
- информатика;
- физика;
- математика.
Победители внутритехникумовских олимпиад приняли участие в областных
олимпиадах по информатике, русскому языку, литературе. Померанцева Таисия, обучающаяся
группы № 202 заняла 1 место и награждена Дипломом I степени.
В сентябре 2020 года обучающиеся техникума приняли участие во Всероссийской
онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности. Результаты участия представлены в таблице:

Дипломы I степени

Великолуг Светлана, Визгалова Елена, Воробьева
Полина, Двоешевская Елена, Зеленов Денис, Зотова
Софья, Кислова Яна, Комягина Татьяна, Кулева Арина,
Пергаева Софья, Седакова Александра, Тараканова
Екатерина, Фролова Мария

Дипломы II степени

Чистяков Денис

Сертификаты участника

Великолуг Светлана, Визгалова Елена, Воробьева
Полина, Двоешевская Елена, Зеленов Денис, Зотова
Софья, Кислова Яна, Комягина Татьяна, Кулева Арина,
Пергаева Софья, Седакова Александра, Тараканова
Екатерина, Лебедева Екатерина, Чистяков Денис,
Щербаков Никита

В феврале 2021 года обучающиеся техникума приняли участие во Всероссийской
дистанционной олимпиаде по учебной дисциплине "Астрономия" среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций. Результаты участия представлены в
таблице:
Дипломы I степени

Гурченкова Валерия, Василенко
Белова Ольга, Белова Надежда

Кирилл,

Дипломы II степени

Воронин Вячеслав

Дипломы III степени

Генералова Екатерина, Чистяков Денис,
Опарина Варвара, Василенко Кирилл,
Блинова Валерия, Яфутова Виктория

В марте 2021 года обучающиеся техникума приняли участие в VI Международных
студенческих интернет-олимпиадах "Экология" и "Безопасность жизнедеятельности", по
итогам которых Алексеева Алена награждена дипломами за II место по "Экологии" и
"Безопасность жизнедеятельности", а Латышева Юлия - дипломом за II место по "Экологии".
В апреле 2021 года обучающиеся техникума приняли участие в Международной
олимпиаде по информатике "108 минут, изменившие мир", посвященной шестидесятилетию
первого полета человека в космос". Результаты участия представлены в таблице:
Дипломы за I место

Гаврюшова Ксения
Гурченкова Валерия, Зюкова Ангелина,
Померанцева Таисия, Умнов Иван
Дубровский Никита
Ермаков Роман, Кабальнова Екатерина

Дипломы за II место
Дипломы за III место
Сертификаты участника

1.2.3 Исследовательская деятельность обучающихся
Одно из

приоритетных направлений

методической

работы

– организация

исследовательской деятельности обучающихся.
В период с 29 сентября по 30 сентября 2020 года в техникуме прошла научнопрактическая конференция "Студенческий проект - 2020", на которой было представлено
30 студенческих исследовательских проектов обучающихся 2 курса по семи секциям:


Химико-биологические исследования и проекты;



Иностранный язык;



Филология;



Общественно-гуманитарные науки;



Математические методы и исследования;



Физические исследования и проекты. Информационные технологии;



Физическая культура и ОБЖ.

Всего в научно-практической конференции приняли участие 45 обучающихся.
24 декабря 2020 года в техникуме прошла научно-практическая конференция
«Мы молодые – будущее за нами» среди обучающихся II – IV курсов, на которой были
представлены 11 студенческих исследовательских работ. Все без исключения выступающие
продемонстрировали

практическую

направленность

своих

работ,

представив

самостоятельность изысканий. Эксперты отметили высокую мотивацию и основательность

проведенной студентами и их научными руководителями работы. Участники конференции
награждены дипломами и памятными подарками.
18 июня 2021 года в техникуме прошла научно-практическая конференция
"Студенческий проект - 2021" среди обучающихся I курса, на которой было представлено 20
студенческих исследовательских проектов по четырем секциям:


Филология и иностранный язык;



Химико-биологические, физические исследования и проекты;



Проекты в рамках учебной дисциплины "Проектная деятельность";



Общественно-гуманитарные науки.

Всего в научно-практической конференции приняло участие 63 обучающихся.
В 2020 – 2021 учебном году лучшие работы обучающихся техникума направлялись на
конкурсы других уровней, результаты которых представлены в таблице:
№
п/п

1.

2.

Дата

Мероприятие (организатор)

Уровень участия

ФИО участника,
результат

14 – 22
октября
2020

IV Всероссийская интерактивная
студенческая научно-практическая
конференция «Профессионалы для
России» (ГБПОУ Воронежской
области «Воронежский
юридический техникум»)

Всероссийский

Финкельштейн Е.М. –
участие

18
февраля
2021

VII межрегиональная студенческая
научно-практическая конференция
«АРХИТЕКТУРА И
СТРОИТЕЛЬСТВО» в
международном формате (Спб
ГБПОУ «Санкт-Петербургский
архитектурно-строительный
колледж»)

Коробов С.М. –
диплом III степени
Межрегиональный

Борзова Е.Д.,
Ли К.С.,
Жарков Р.П.
– участие
Кошечкина Е.И. –
диплом I степени
Чубикова А.В. –
диплом I степени

3.

25
февраля
2021

XI Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Студенческая наука – 2021»
(ГАПОУ «Перевозский
строительный колледж»)

Ли К.С. –
диплом II степени
Межрегиональный
Мигунова В.А. –
диплом III степени
Арефьева У.А.,
Мокшанов К.А.,
Наумова А.С.,
Сибагатулина Д.Р.,
Чарова А.П. – участие

№
п/п

4.

Дата

09
апреля
2021

Мероприятие (организатор)
Областная студенческая научнопрактическая конференция
«Юность. Наука. Творчество»
(ГБПОУ «Нижегородский
Губернский колледж»)

Уровень участия

Областной

ФИО участника,
результат
Кидямкина М.Ф. –
диплом за II место
Орехова Е.Д. –
диплом за III место
Ворожейкина Е.Д.,
Широкова В.А. –
участие
Захарова А.Д.,
Никишина В.Д. –
диплом за 3 место
Матвеева Е.Д.,
Капанова К.А. –
диплом за 3 место

5.

6.

7.

15 – 17
апреля
2021

21
мая
2021

24 – 28
мая
2021

X Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием «От
учебного задания – к научному
поиску. От реферата – к открытию»
(ФГБОУ ВО «Хакасский
государственный университет им.
Н.Ф. Катанова»)

X Всероссийская научнопрактическая конференция
обучающихся и студентов
«Интеллектуальный потенциал XXI
века инновационной России»
(ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет им.
И.С. Тургенева»)
V областная научно-практическая
конференция обучающихся
профессиональных
образовательных организаций «От
индивидуального проекта – к
профессиональной карьере»
(ГАПОУ «Городецкий Губернский
колледж»)

Всероссийский

Всероссийский

Областной

Исаков В.А.,
Илюшин Д.Р.,
Чубикова А.В.,
Батманова А.Э.,
Фролова Е.А.,
Кулева А.С.,
Шутов М.А.,
Наумова А.С.,
Мокшанов К.А.,
Сибагатулина Д.Р.,
Арефьева У.А.,
Чарова А.П.,
Модин И.П.,
Рунаева Е.С.,
Шмырова С.В.,
Якинова А.А. – участие

Ли К.С. –
грамота за III место

Короткова К.А.,
Котельникова К.С.,
Чернигина Е.В. –
диплом III степени
Зюкова А.С. –
диплом III степени

№
п/п

8.

Дата

Мероприятие (организатор)

Уровень участия

ФИО участника,
результат

30
июня
2021

Областной конкурс
исследовательских, проектных и
творческих работ «Моя
профессиональная карьера»
(ГБПОУ «Нижегородский
индустриальный колледж»)

Областной

Кошечкина Е.И. –
участие

1.2.4 Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства
В 2020 – 2021 учебном году в ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум"
прошли

областные

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся

по

специальностям среднего профессионального образования 07.02.01 Архитектура и 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Раздел олимпиад на официальном сайте:
http://nnst.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_professionalnogo_masterstva_spo/0-134
Результаты участия:
№
п/п

Профессия /специальность

Уровень

Результат
Синенкова А.А. –
I место

1.

2.

УГС 07.00.00 Архитектура
07.02.01 Архитектура)

(специальность

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

Областной

Областной

Агеева А.А. –
II место
Макарцова В.В. –
участие
Мелкова А.Е. –
2 место

В апреле – мае 2021 года техникум организовал и провел Межрегиональную олимпиаду
профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное
дело «Индустрия гостеприимства» в дистанционном формате, в которой приняли участие
обучающиеся из 11 ПОО:


ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум";



ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский политехнический техникум»;



ГБПОУ "Волгоградский технологический колледж";



ГБПОУ Нижегородской области "Краснобаковский лесной колледж";



ГАПОУ Тюменской области

«Тюменский техникум индустрии питания,

коммерции и сервиса»;


ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»;



ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных

технологий и дизайна»;


ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»;



ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский техникум строительства и

городского хозяйства»;


КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»;



ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж».

Раздел олимпиады на официальном сайте:
http://nnst.ru/index/olimpiada_professionalnogo_masterstva_quot_industrija_gostepriimstva_quot/0-159

В декабре 2020 года обучающиеся специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений приняли участие в Межрегиональной межпредметной
олимпиаде

для

обучающихся

профессиональный

образовательных

учреждений

по

специальности 08.02.01 (организатор – ГАПОУ Пензенской области "Пензенский колледж
архитектуры и строительства"), по результатам которой 3 место разделили Борисова Н.Д.,
Брюховецкая А.А., 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 АА.
Также в декабре 2020 года на базе ГАПОУ Пензенской области "Пензенский колледж
архитектуры и строительства" состоялась Межрегиональная олимпиада профессионального
мастерства

среди

обучающихся

и

педагогических

работников

профессиональных

образовательных организаций, по результатам которой Сафонкин Е.П. занял 3 место в
квалификации «Сантехник».
1.2.5 «Абилимпикс»
10 ноября 2020 года в рамках V Регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
на базе учебного корпуса № 2 (г. Нижний Новгород, ул. Рубо, д. 5А) были организованы
площадки по двум компетенциям: Сухое строительство и штукатурные работы; Малярное
дело. Главными экспертами площадок были назначены мастер производственного обучения
техникума Шаров Д.В. и преподаватель Мельникова И.Ю. соответственно.
23 – 25 ноября 2020 года в рамках VI Национального чемпионата «Абилимпикс» на
базе учебного корпуса № 2 (г. Нижний Новгород, ул. Рубо, д. 5А) были организованы
площадки по двум компетенциям: Сухое строительство и штукатурные работы; Малярное
дело.

Результаты участия обучающихся техникума в чемпионатах «Абилимпикс» в 2020 –
2021 учебном году:
№
п/п

Компетенция

Уровень участия

Изобразительное
искусство

V Региональный чемпионат по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
VI Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

1.

2.

Результат
Опанасенко Е.А. –
1 место

Опанасенко Е.А. –
участие

1.2.6 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В связи с пандемией COVID-19 Отборочные соревнования для участия в Финале VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Финал VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) были проведены
в дистанционно-очном формате, для участия в которых на базе техникума были организованы
площадки по компетенции Сухое строительство и штукатурные работы в августе и сентябре
2020 года соответственно.
Результаты

участия

обучающихся

техникума

в

чемпионатах

«Молодые

профессионалы» (World Skills Russia) в 2020 – 2021 учебном году:
№
п/п

Компетенции

Уровень участия

Сухое строительство и
штукатурные работы

Отборочные соревнования для участия в
Финале VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
08.2020
Финал VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
06.09 – 21.09.2020
VII Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) НО
30.11 – 14.12.2021
Отборочные соревнования для участия в
Финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
06.04 – 28.05.2021
Дополнительный отбор в расширенный
состав Национальной Сборной
Ворлдскиллс Россия

1

2

3

4

5

Результат
Воронин П.И. –
1 место по ПФО,
пройден отбор в
Финал
Воронин П.И. –
участие

Харчев Н.Е. –
1 место

Харчев Н.Е. –
участие

Воронин П.И. –
участие

№
п/п

Компетенции

Уровень участия

Результат
Низова А.А.,
Козин Е.М. –
1 место

6
Технологии
информационного
моделирования BIM

9

10

Забавский Р.С.,
Лебедев А.А. –
2 место
Ромушкин А.А.,
Шадрина О.С. –
3 место

Отборочные соревнования для участия в
Финале IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 06.04 – 28.05.2021
VII Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) НО
30.11 – 14.12.2021

7

8

VII Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) НО
30.11 – 14.12.2021

Лабораторный
химический анализ

Козин Е.М.,
Лебедев А.А. –
участие
Алексеева А.О.,
Страшная О.С. –
участие

Геопространственные
технологии

VII Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) НО
30.11 – 14.12.2021

Ануфриева И.В.,
Кочкин Н.А.,
Рыбочкин Д.Т.,
Тарасова Н.Ю.,
Татьянин Д.О.,
Черкасова Е.А. –
участие

Облицовка плиткой

VII Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) НО
30.11 – 14.12.2021

Смирнов А.Е. –
участие

1.2.7 Участие обучающихся в конкурсах различной направленности
№
п/п

Дата

Мероприятие

Уровень участия

1.

сентябрь
2020

Всероссийский конкурс
сочинений 2020 года

Региональный

2.

октябрь
2020

Молодежный конкурс научнотехнических проектов РОСТ

Всероссийский

ФИО участника,
результат
Гордеев М.А.,
Гусева Д.А.,
Ефремова Е. С. –
сертификаты
участника
Подразская А.,
Матвеева Е.,
Капанова К. –
участие

№
п/п

3.

Дата

Мероприятие

Уровень участия

октябрь
2020

Всероссийский молодежный
кубок по менеджменту
«Управляй!»

Всероссийский

4.

ноябрь
2020

V Всероссийский фестиваль
«ГОРОДСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО: ВЗГЛЯД
БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ»

5.

ноябрь
2020

Всероссийский онлайнчемпионат «Изучи интернет –
управляй им»

Всероссийский

6.

декабрь
2020

Всероссийский диктант по
энергосбережению в сфере ЖКХ
«Е-Диктант»

Всероссийский

Всероссийский

ФИО участника,
результат
Ершова Ю.Е.,
Мусина К.С.,
Сомов Е.А.,
Финкельштейн Е.М.,
Козлова А.М.,
Пырьева А.Н.,
Степашина О.С.,
Тарасова К.С.,
Титова Д.А. –
участие
Белюков И.,
Першина А. –
специальные
дипломы
Волкова Е.,
Кириченко Е.,
Шмелева В.,
Деревянкин С.,
Куклова К.,
Либега Т.,
Григорьева П.,
Тарасова М.,
Носкова Д.,
Кошкина А. –
сертификаты
участника
Гаврюшова К.А.,
Генералова Е.А.,
Зюкова А.С.,
Казакова А.В.,
Казакова Д.Е.,
Кашина А.Д.,
Котельникова К.С.,
Кринина А.Д.,
Копылова В.С.,
Чернигина Е.В. –
сертификаты
участника
Садовников А.В.,
Полюшковв А.М.,
Маркус П.А.,
Мигачев А.Н. –
дипломы победителя

№
п/п

Дата

Мероприятие

Уровень участия

Межрегиональный конкурс ГТРК
«Новосибирск» «Сибирские
Межрегиональный
сказки»

7.

декабрь
2020

8.

январь
2021

Всероссийский конкурс
«Мастера гостеприимства.
Студенты»

Всероссийский

9.

март
2021

Международный конкурс
статистических постеров среди
школьников и студентов 20202021 гг.

Международный

10.

март
2021

Всероссийский конкурс на
английском языке «iTravel.
Russia: Peculiarities of 2020. My
Experience»

Всероссийский

11.

февраль
2021

Литературный фестиваль
«Дорога к звездам»

ФИО участника,
результат
Черкасова Е.С. –
диплом победителя в
категории
«Сибирские сказки
молодых
сказочников»
Пырьева А.Н.,
Степашина О.С. –
участие
Аверина М.Е.,
Королев В.А.,
Аверина А.В.,
Борзова Е.С.,
Нестерова Ю.Д.,
Хализова Е.О. –
участие
Пырьева А.,
Богатырева Д.,
Юфина К.,
Первакова А.,
Степашина О.,
Голубева Н. –
сертификаты
участника
Зюкова А.С. –
диплом 1 степени
Желнова А.А. –
диплом 2 степени

Областной
Подгорнов М.А. –
диплом 3 степени
Чубикова А.В. –
диплом 3 степени

12.

13.

17
марта
2021

апрель
2021

XIII Областной поэтический
конкурс им. А.И. Люкина «Поэт
на все времена»
Всероссийский студенческий
онлайн-конкурс «Контур.
Старт!»

Областной

Шелудякова Е.М. –
грамота за участие

Всероссийский

Левина Е.А.,
Сомова А.Е.,
Воробьева П.Д.,
Зотова С.Ю.,
Никишина В.Д. –
дипломы за участие

№
п/п

Дата

Мероприятие

Уровень участия

14.

22
апреля
2021

IX Областной конкурс им. В.Г.
Гузанова «Под парусом таланта»

Областной

ФИО участника,
результат
Зюкова А.С. –
диплом за I место
Шмелев М.А. –
диплом за II место
Кунаева М.А. –
диплом за III место

15.

май
2021

Всероссийский конкурс
креативных проектов и идей по
развитию социальной
инфраструктуры "Неотерра"
(заочный этап)

Всероссийский

Кошечкина Е.И.,
Борзова Е.С. –
участие

1.2.8 Личное участие преподавателей в мероприятиях различной направленности
№
п/п

Дата

Мероприятие (организатор)

1.

24
сентября
2020

Электронный научный журнал
«Современные проблемы
науки и образования», выпуск
№5

2.

октябрь
2020

Областной конкурс «Мастер
года - 2020» (ГБПОУ НИК)

29
октября
2020

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Педагогическая инициатива
2020» (ФУМО СПО по УГС
07.00.00 Архитектура, ГАПОУ
Свердловской области
«Уральский колледж
строительства, архитектуры и
предпринимательства»)

3.

Уровень участия

ФИО участника,
результат

Всероссийский

Окомелков А.К. –
публикация статьи
«Потенциал дисциплины
«Техническая механика» в
междисциплинарном
взаимодействии при
подготовке техниковстроителей»

Областной

Лизякина Д.И. –
2 место в номинации
«Преподаватель года»

Всероссийский

Лизякина Д.И., Семененко
А.И., Окомелков А.К.,
Белова И.Н. – участие,
публикация в сборнике
материалов конференции

№
п/п

4.

Дата

Мероприятие (организатор)

ноябрь
2020

Заочная Международная
научно-практическая
педагогическая конференция
«Профессиональное
образование: инновационные
теоретические и практические
аспекты педагогической
деятельности» (ГБПОУ
«Борский губернский
колледж»)

Уровень участия

ФИО участника,
результат

Международный

Батенкова Е.А., Белова
И.Н., Лизякина Д.И.,
Лочашвили Е.Д.,
Мухранова Н.С.,
Семененко А.И., Стругов
К.А., Чернова Ю.В. –
публикация в сборнике
материалов конференции
Уханов С.Ф.,
Власов А.С.,
Кривошеева Е.В.,
Мухранова Н.С. – участие

5.

6.

1-30
декабря
2020

15
декабря
2020

Областная выставка-ярмарка
«Твой выбор – твои
возможности» в рамках VII
Открытого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Нижегородской
области

VI Международная научнопрактическая конференция
«Гармонизация
межнациональных отношений
в условиях глобального
общества» (ГБУ ДПО ННИЦ)

Областной

Волков С.М. – победитель
конкурса на лучшую
методическую разработку
профориентационного
мероприятия в номинации
«Лучший
профессиональный
мастер-класс»
ГБПОУ "Нижегородский
строительный техникум" победитель конкурса на
лучшее онлайн
представление
профессиональной
образовательной
организации в номинации
«Лучший мастер-класс»

Международный

Жалялова И.В. – участие,
публикация статьи в
сборнике материалов
конференции

№
п/п

Дата

7.

24-25
декабря
2020

8.

апрель
2021

9.

апрель
2021

10.

11.

Мероприятие (организатор)
VII Всероссийская научнопрактическая (педагогическая)
Internet-конференция «Теория
и практика осуществления
профилактической работы,
направленной на
предупреждение зависимого
поведения
несовершеннолетних, в
образовательных
организациях» (Тамбовское
ГБОУ «Центр лечебной
педагогики и
дифференцированного
обучения»)
Областной конкурс "Мастер
года" – региональный этап
Всероссийского конкурса
"Мастер года" среди мастеров
производственного обучения
ПОО РФ (ГБПОУ
«Нижегородский
индустриальный колледж»)
VII выпуск электронного
журнала "Профессионал",
посвященного вопросам
развития среднего
профессионального
образования в России (ГБПОУ
«Нижегородский Губернский
колледж»)

Уровень участия

ФИО участника,
результат

Всероссийский

Зыкова А.В. – участие,
публикация статьи в
сборнике материалов
конференции

Региональный

Шаров Д.В. –
участие

Региональный

Якунина Е.Е. –
публикация статьи

Тропина О.В. –
диплом III степени за
доклад

май
2021

Региональная научнопрактическая конференция
"Инновационная деятельность
современного педагога"
(ГБПОУ "Сеченовский
агротехнический техникум")

Региональный

22 – 30
июня
2021

Летний интенсивный семинар
по гешталь-терапии «Место
встречи» (ООО ДПО
Институт практической и
прикладной психологии)

Всероссийский

Лочашвили Е.Д. –
диплом II степени за
доклад
Зыкова А.В. –
сертификат участия

1.2.9 Участие и организация конференций, семинаров, тренингов, мастер-классов
22 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» ГБОУ ДПО НИРО.
Преподаватели и сотрудники ГБПОУ НСТ подготовили выступления и презентовали
свой практический опыт:


ведущие преподаватели специальности 21.02.08 Прикладная геодезия Лизякина

Д.И. и Семененко А.И. – «Наставничество на уровне педагог-педагог: менторинг как
инструмент

профессионального

роста

молодого

специалиста.

Практический

опыт

деятельности преподавателей ГБПОУ НСТ»;


заместитель директора по учебно-методической работе Торгова А.Г., старший

методист Белова И.Н. – «Коучинг в сфере электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Администрирование и модерирование платформы Moodle.
Инструменты для мониторинга качества образовательного процесса при применении ЭО и
ДОТ»; «Наставничество на уровне педагог-студент: опыт подготовки и участия в движении
WorldSkills Russia»;


педагог-организатор Жалялова И.В., председатель студенческого совета Одеркова

В. – «Наставничество в студенческой среде. Кураторство и волонтерство в ГБПОУ НСТ».
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 индустриальнохудожественный 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».
11 – 12 ноября 2020 года преподаватели русского языка и литературы Миронова Ю.И.,
Королева Л.В. и зав. библиотекой Гусева Е.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 РФ», организованной научно-образовательным союзом
«Родное слово» при содействии Министерства просвещения РФ.
25 ноября 2020 года заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хохлова
Е.В. приняла участие в вебинаре «Обмен практиками внедрения финансовой грамотности в
профессиональный образовательных организациях», организатор – Центральный Банк РФ.
25 ноября 2020 года сотрудники техникума Зарубина Е.С., Зыкова А.В., Корягин М.В.,
Конкина И.В., Кутасова Н.Н., Роженцова Е.Д., Степура В.Ф., Чернова Ю.В., Шумакевич В.О.
приняли участие в веб-семинаре «Моя профессия. Мой будущий выбор», организованном
ГБПОУ ВО НГИЭУ.
Педагог-психолог Зыкова А.В. приняла участие в деловой программе в рамках VII
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Нижегородской области – 1 декабря 2020 года провела вебинар для сотрудников ПОО региона
на тему «Психологические аспекты подготовки участников к чемпионатам WorldSkills».
16 февраля 2021 года преподаватели Громова И.В. и Мельникова И.Ю. приняли участие
в вебинаре «Организация работы с обучающимися с нарушениями слуха в организациях
среднего профессионального образования».
10 марта 2021 года преподаватель Семененко А.И. провела выездное занятие с
обучающимися группы № 671 в рамках дипломного проектирования на площадке Open Space
(при участии сотрудников кафедры Технологий сервиса и технологического образования
ФГБОУ ВО НГПУ им. Козьмы Минина).
30 марта 2021 года старший методист Белова И.Н. и методисты Лочашвили Е.Д.,
Ковальковская Г.А. приняли

участие в

вебинаре по разработке адаптированных

образовательных программ, организованном ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж».
В марте 2021 года председатель ПЦК Архитектура Зыкова Т.А. выступила с докладом
«Организация практической подготовки в ГБПОУ НСТ в соответствии с приказом
Министерства науки и высшего образования РФ № 885/ Министерства просвещения РФ №
390 (приказ от 05.08.2020 года "О практической подготовке обучающихся")» на заседании
РУМО № 11 07.00.00 Архитектура, 08.00.00 Техника и технология строительства, 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
3 апреля 2021 года на базе техникума состоялось образовательно-игровое мероприятие
«Россия – территория нашего Будущего» проекта «Образ Будущего» при участии министра
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Петровой О.В. и
победителей и финалистов конкурса «Лидеры России».

В апреле 2021 года на базе ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум" были
организованы площадки для проведения мастер-классов 2 этапа областного конкурса "Мастер
года" – регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" среди мастеров
производственного обучения ПОО РФ.
В мае 2021 года заместитель директора по учебной работе Забродина А.А., методист
Лочашвили Е.Д. и преподаватель Якунина Е.Е. приняли участие в заседании РУМО № 12
Общеобразовательных дисциплин, где обсудили вопросы изменения учебных планов,
касающихся общеобразовательного цикла учебных дисциплин.
8 июня 2021 года команда из числа обучающихся техникума приняла участие во
встрече с региональной командой конкурса «Большая перемена» на базе ГБПОУ ВО НГИЭУ.
9 июня 2021 года директор техникума Шабаева Г.А. и заместитель директора по
учебно-методической

работе

Торгова

А.Г.

приняли

участие

во

образовательном Форуме «Образовательная среда - 2021».
1.2.10 Аттестация педагогических работников
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ФИО преподавателя
Забродина А.А.
Лизякина Д.И.
Стругов К.А.
Якунина Е.Е.
Власов А.С.
Корнева О.И.
Лысова Е.В.
Петрова О.А.
Семененко А.И.
Тюрин А.В.
Васина Г.Ф.
Евстратова З.А.
Малиновский А.Г.

Категория
высшая
высшая
высшая
высшая
первая
первая
первая
первая
первая
первая
СЗД
СЗД
СЗД

Всероссийском

1.2.11 Курсы повышения квалификации и стажировки
Ф.И.О.

Мельникова
Инесса
Юрьевна

Должность

преподаватель

Колво
час.

Место
прохождения

76

ГБПОУ
«СевероКавказский
топливноэнергетический
колледж им. Т.Х.
Цурова»

Роженцова
Екатерина
Дмитриевна

преподаватель

260

Межрегиональн
ый институт
повышения
квалификации и
переподготовки

Мухранова
Надежда
Сергеевна

преподаватель

72

ГБОУ ДПО
НИРО

Якунина
Елена
Евгеньевна

преподаватель

108

ООО «Центр
Развития
Педагогики»

Тивольт
Анна
Николаевна

преподаватель

72

ГБОУ ДПО
НИРО

52

ФГБОУ ДПО
«Государственна
я академия
промышленного
менеджмента
имени Н.П.
Пастухова»

Белова
Инна
Николаевна

старший
методист

Тематика курсов
«Практика и методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации
стандартов Ворлдскиллс
по компетенции
«Малярные и
декоративные работы»
«Педагогика и методика
преподавания предмета
"ИНФОРМАТИКА" в
образовательной
организации»
«Разработка цифровых
учебно-методических
комплексов и
дидактических
материалов для
цифрового образования»
«ИКТ-компетентность
современного педагога в
условиях реализации
ФГОС»
«Методологические
основы современного
урока иностранного
языка в контексте
требований ФГОС»
«Разработка учебных
модулей ДПО и модулей
повышения
квалификации и
переподготовки рабочих
и служащих»
(подготовка
Координаторов)

Дата
выдачи
удостове
рения

05.09.
2020

09.09.
2020

11.09.
2020

16.09.
2020

02.10.
2020

15.10.
2020

Ф.И.О.

Лочашвили
Елена
Дугласовна

Ковальковская
Галина
Александровна

Батков
Евгений
Николаевич
Волков
Сергей
Михайлович
Громова
Ирина
Владимировна
Лизякина
Дарья
Игоревна
Лысова
Екатерина
Валерьевна

Мельникова
Инесса
Юрьевна

Белова
Инна
Николаевна

Колво
час.

Место
прохождения

52

ФГБОУ ДПО
«Государственна
я академия
промышленного
менеджмента
имени Н.П.
Пастухова»

методист

52

ФГБОУ ДПО
«Государственна
я академия
промышленного
менеджмента
имени Н.П.
Пастухова»

преподаватель

72

мастер п/о

72

преподаватель

72

преподаватель

72

преподаватель

72

Должность

методист

преподаватель

старший
методист

Тематика курсов
«Разработка учебных
модулей ДПО и модулей
повышения
квалификации и
переподготовки рабочих
и служащих»
(подготовка
Координаторов)
«Разработка учебных
модулей ДПО и модулей
повышения
квалификации и
переподготовки рабочих
и служащих»
(подготовка
Координаторов)

Дата
выдачи
удостове
рения

15.10.
2020

15.10.
2020

15.10.
2020
ФГБОУ ДПО
«Государственна
я академия
промышленного
менеджмента
имени Н.П.
Пастухова»

«Разработка учебных
модулей ДПО и модулей
повышения
квалификации и
переподготовки рабочих
и служащих»
(подготовка
Разработчиков учебных
модулей)

15.10.
2020
15.10.
2020
15.10.
2020
15.10.
2020

72

ФГБОУ ДПО
«Государственна
я академия
промышленного
менеджмента
имени Н.П.
Пастухова»

17

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Разработка учебных
модулей ДПО и модулей
повышения
квалификации и
переподготовки рабочих
и служащих»
(подготовка
Разработчиков учебных
модулей)
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организациях»

15.10.
2020

03.11.
2020

Ф.И.О.

Мухранова
Надежда
Сергеевна
Семененко
Арина
Игоревна

Семененко
Арина
Игоревна

Тивольт
Анна
Николаевна
Стругов
Константин
Анатольевич

Стругов
Константин
Анатольевич

Лизякина
Дарья
Игоревна

Борисова
Елена
Владимировна

Кондырева
Юлия
Валерьевна

Должность

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Дата
выдачи
удостове
рения

Колво
час.

Место
прохождения

17

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

17

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

66

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

22

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

17

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

49

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

285

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Цифровая грамотность
педагогического
работника»

09.11.
2020

49

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Методология и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации»

10.11.
2020

22

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»

12.11.
2020

Тематика курсов
«Организация
деятельности
педагогических
работников по классному
руководству»
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организациях»
«Формирование и
развитие педагогической
ИКТ-компетентности в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта»
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»
«Организация
деятельности
педагогических
работников по классному
руководству»
«Методология и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации»

06.11.
2020

06.11.
2020

06.11.
2020

07.11.
2020

08.11.
2020

08.11.
2020

Ф.И.О.

Ерилина
Татьяна
Анатольевна

Должность

преподаватель

Колво
час.

144

Якунина
Елена
Евгеньевна

преподаватель

340

Мухранова
Надежда
Сергеевна

преподаватель

72

Кузнецова
Надежда
Андреевна

Кузнецова
Надежда
Андреевна

Петрова
Марина
Дмитриевна
Королева
Любовь
Владимировна
Латкина
Елена
Александровна
Миронова
Юлия
Ивановна
Тропина
Ольга
Валерьевна

преподаватель

22

Место
прохождения

Тематика курсов

Дата
выдачи
удостове
рения

ГБОУ ДПО
НИРО

«Теоретические и
методические основы
профессионального
образования»

13.11.
2020

«Педагогика
профессионального
образования.
Преподаватель
юридических
дисциплин»

16.11.
2020

«Контент-маркетинг и
продвижение в
социальных сетях»

18.11.
2020

«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»

27.11.
2020

АНО ДПО
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональн
ой подготовки
специалистов
социальной
сферы»
АНО ДПО
«Учебный центр
СКБ Контур»
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

преподаватель

66

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

преподаватель

36

ГБОУ ДПО
НИРО

преподаватель

36

преподаватель

36

преподаватель

36

преподаватель

36

«Формирование и
развитие педагогической
ИКТ-компетентности в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта»
«Имидж педагога ПОО в
условиях цифровизации
образования»

27.11.
2020

27.11.
2020
27.11.
2020

ГБОУ ДПО
НИРО

«Имидж педагога ПОО в
условиях цифровизации
образования»

27.11.
2020
27.11.
2020

ГБОУ ДПО
НИРО

«Проектирование
современного урока по
истории и
обществознанию в

30.11.
2020

Ф.И.О.

Кутасова
Нааталья
Николаевна

Кузнецова
Надежда
Андреевна

Кузнецова
Надежда
Андреевна

Рагузова
Алена
Дмитриевна

Должность

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Колво
час.

Место
прохождения

36

49

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

17

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

72

ГБПОУ
Московской
области
"СергиевоПосадский
колледж"

Орехова
Ирина
Валерьевна

преподаватель

17

Кузнецова
Надежда
Андреевна

преподаватель

285

Хохлова
Екатерина
Викторовна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

16

Жалялова
Ирина
Владиславовна

педагогорганизатор

16

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
ГБУ ДПО
«Нижегородский
научноинформационны
й центр»

Тематика курсов
условиях реализации
ФГОС основного общего
и среднего общего
образования и
требований ИКС»
«Методология и
технологии
дистанционного
обучения в
образовательной
организации»
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организациях»
«Проектирование и
реализации основных
образовательных
программ ПОО по
профессиям и
специальностям
строительного профиля в
соответствии с
актуализированными
ФГОС СПО по УПГС
08.00.00 Техника и
технологии
строительства»
«Обработка
персональных данных в
образовательных
организациях»
«Цифровая грамотность
педагогического
работника»

«Организация работы по
противодействию
идеологии терроризма»

Дата
выдачи
удостове
рения
30.11.
2020

08.12.
2020

08.12.
2020

08.12.
2020

12.12.
2020

13.12.
2020

14.12.
2020

14.12.
2020

Ф.И.О.
Зеленько
Дина
Олеговна
Никитина
Зоя
Васильевна
Орехова
Ирина
Валерьевна
Степура
Вадим
Федорович
Балякишева
Наталья
Викторовна
Лысова
Екатерина
Валерьевна
Тивольт
Анна
Николаевна
Зыкова
Анастасия
Вячеславовна
Кутасова
Наталья
Николаевна
Романова
Анна
Валерьевна
Якунина
Елена
Евгеньевна
Мухранова
Надежда
Сергеевна
Петрова
Марина
Дмитриевна
Чернова
Юлия
Владиславовна
Белова
Инна
Николаевна

Дата
выдачи
удостове
рения

Должность

Колво
час.

социальный
педагог

16

14.12.
2020

преподаватель

18

21.12.
2020

преподаватель

18

21.12.
2020

преподаватель

18

21.12.
2020

преподаватель

18

21.12.
2020

преподаватель

18

преподаватель

18

педагогпсихолог

18

преподаватель

18

21.12.
2020

преподаватель

18

21.12.
2020

преподаватель

18

21.12.
2020

преподаватель

Место
прохождения

ГБПОУ
"Нижегородский
строительный
техникум"

18

преподаватель

18

преподаватель

18

старший
методист

36

ГБПОУ
"Нижегородский
строительный
техникум"

ГБОУ ДПО
НИРО

Тематика курсов

«Разработка
электронных
образовательных
ресурсов для
организации
дистанционного
обучения в рамках
реализации ФГОС СПО
(ТОП-50)»

«Разработка
электронных
образовательных
ресурсов для
организации
дистанционного
обучения в рамках
реализации ФГОС СПО
(ТОП-50)»
«Организация
образовательного
процесса с применением

21.12.
2020
21.12.
2020
21.12.
2020

21.12.
2020
21.12.
2020
21.12.
2020
23.03.
2021

Ф.И.О.
Лочашвили
Елена
Дугласовна
Ковальковская
Галина
Александровна

Должность

Колво
час.

методист

36

методист

36

Роженцова
Екатерина
Дмитриевна

педагогпсихолог

Хохлова
Екатерина
Викторовна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Место
прохождения

Тематика курсов

Дата
выдачи
удостове
рения

дистанционных
образовательных
технологий»

23.03.
2021
23.03.
2021

72

ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательск
ий
Нижегородский
государственный
университет им.
Н.И.
Лобачевского»

«Медиация в
профессиональной
деятельности»

07.04.
2021

250

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Организация работы
классного руководителя
в образовательной
организации»

26.04.
2021

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Организация работы
классного руководителя
в образовательной
организации»
«Организация работы
классного руководителя
в образовательной
организации»
«Дистанционный
куратор
образовательных,
просветительских,
социально значимых
проектов»

Якунина
Елена
Евгеньевна

преподаватель

250

Смольянинов
Юрий
Михайлович

руководитель
физвоспитания

250

Торгова
Анна
Геннадьевна

заместитель
директора по
учебнометодической
работе

72

Хохлова
Екатерина
Викторовна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Зеленько
Дина
Олеговна

социальный
педагог

72

72

ООО
"Федерация
развития
образования"
образовательная
платформа
«Университет
Россия РФ»

26.04.
2021

26.04.
2021

28.04.
2021

«Дистанционный
куратор
образовательных,
просветительских,
социально значимых
проектов»

28.04.
2021

«Дистанционный
куратор-оператор
образовательных,

28.04.
2021

Ф.И.О.
Кутасова
Наталья
Николаевна
Тюрин
Андрей
Владимирович
Борисова
Елена
Владимировна
Корягин
Михаил
Владимирович
Суханова
Людмила
Александровна
Жалялова
Ирина
Владиславовна
Молдован
Евгения
Андреевна
Стругов
Константин
Анатольевич
Романова
Анна
Валерьевна
Власов
Алексей
Сергеевич
Дурягина
Екатерина
Васильевна
Шаров
Дмитрий
Владимирович
Коробкин
Алексей
Сергеевич
Орехова
Ирина
Валерьевна

Должность

Колво
час.

Место
прохождения

Тематика курсов

Дата
выдачи
удостове
рения

просветительских,
социально значимых
проектов»

28.04.
2021

преподаватель

72

преподаватель

72

29.04.
2021

преподаватель

72

03.05.
2021

преподаватель

72

05.05.
2021

преподаватель

72

10.05.
2021

педагогорганизатор

72

11.05.
2021

преподаватель

72

13.05.
2021

преподаватель

72

26.05.
2021

преподаватель

72

27.05.
2021

мастер п/о

72

04.06.
2021

мастер п/о

72
ГБОУ ДПО
НИРО

мастер п/о

72

мастер п/о

72

преподаватель

250

«Развитие цифрового
профессионального
пространства
обучающихся с учетом
ТОП-50 и стандартов
Ворлдскиллс Россия»

04.06.
2021
04.06.
2021
04.06.
2021

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

«Организация работы
классного руководителя
в образовательной
организации»

08.06.
2021

Ф.И.О.

Должность

Гладышев
Николай
Андреевич

мастер п/о

Колво
час.

76

Место
прохождения

Тематика курсов

Дата
выдачи
удостове
рения

ГАПОУ
«Перевозский
строительный
колледж»

«Практика и методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
компетенции
Ворлдскиллс
«Облицовка плиткой»

10.06.
2021

1.2.12 Экспертное сообщество техникума
В 2020 – 2021 учебном году свидетельства на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills получили 18 человек, из них:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Компетенция
Геопространственные технологии

ФИО
Шумакевич В.О.
Лысова Е.В.
Малярные и декоративные работы
Шагалова Н.В.
Иванов О.Е.
Кривошеева Е.В.
Молдован Е.А.
Технологии информационного
моделирования BIM
Наследскова О.А.
Сиухина О.Г.
Шлыкова Е.П.
Облицовка плиткой
Власов А.С.
Сантехника и отопление
Батков Е.Н.
Никитина З.В.
Ларин А.А.
Окомелков А.К.
Столярное дело
Трошанина Е.В.
Журавлева Т.В.
Горбатовский В.М.
Голованов В.П.
На 30.06.2021 г. свидетельства на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills имеют
23 человека из числа сотрудников техникума.

В 2020 – 2021 учебном году свидетельства на право проведения чемпионатов по
стандартам WorldSkills в рамках своего региона получили 4 человека, из них:
№ п/п

Компетенция

ФИО

1.

Малярные и декоративные работы

Мельникова И.Ю.

2.
3.

Технологии информационного
моделирования BIM

Данилов А.С.
Ушакова Л.Н.

4.

Столярное дело

Шаров Д.В.

На 30.06.2021 г. свидетельства на право проведения чемпионатов по
стандартам WorldSkills в рамках своего региона имеют 7 человек из
числа сотрудников техникума.

1.3 Анализ воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году
1.3.1 Целевые установки воспитательной деятельности
Основная цель воспитательной и внеучебной работы в Техникуме — создание
благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников
Техникума, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие
моральные и патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой,
способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции.
В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи
воспитательной деятельности:


создание единой комплексной системы воспитания обучающихся;



сохранение и преумножение историко-культурных традиций Техникума;



изучение интересов и творческих склонностей обучающихся;



воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных качеств и норм

поведения;


формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции;



повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и

общения;


поддержка

талантливой

молодежи,

развитие

творческого

потенциала

обучающихся;


формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических

мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения обучающихся;


развитие

органов

студенческого

самоуправления,

организация

студенческого актива;


организация социально-психологического содействия обучающимся.

обучения

Приоритетными нормативно – правовыми документами, регулирующими процесс
воспитания и социализации в ГБПОУ НСТ 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 в части компетенций:

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.
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»;


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

образовательной среде (письмо Минобрнауки России от 05.09.2011 г. № МД-1197/06);


Концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации;



Устав ГБПОУ НСТ;

в



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".
1.3.2 Система управления воспитательной деятельностью
Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в Техникуме
принадлежит структуре управления воспитательным процессом.
Непосредственно ответственны за организацию и проведение воспитательной работы
в Техникуме:


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;



заведующие отделениями, обеспечивающие единство учебного и воспитательного

процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы преподавателей и
классных руководителей учебных групп;


воспитатели общежития.

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.

Классные руководители учебных групп назначаются приказом директора техникума.
Их работа строится в соответствии с Положением о классном руководителе группы,
планирование и проведение воспитательной работы со студентами групп отражается в
документах классных руководителей.
Основными формами работы классных руководителей и мастеров производственного
обучения с учебными группами являются: классные часы, экскурсии, праздничные вечера,
индивидуальная работа со студентами, индивидуальная работа с родителями, организация
участия студентов в мероприятиях, проводимых в техникуме, в районе, городе, области.
Существенное место воспитательной работы техникума занимает библиотека. В
течение отчетного периода сотрудники библиотеки организовывали тематические выставки,
обзоры новинок литературы, готовили информационные стенды.
1.3.3 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

профилактика

воспитание,

употребления

профилактика

психоактивных

правонарушений

веществ,

алкоголя

и

преступлений,

и

табакокурения,

профилактика экстремизма и терроризма.
6.

Экологическое воспитание.

7.

Развитие студенческого самоуправления, волонтерство.

8.

Психолого- педагогическая и социальная поддержка студентов.

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

В качестве основных аспектов эффективности нравственного воспитания обучающихся
в техникуме выступают:


уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм морали;



сформированность моральных качеств личности, высокая степень овладения

умениями и навыками соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях;


потребность и способность руководствоваться в своем поведении нравственными

принципами и нормами.
Реализация данных аспектов носит непрерывный характер и осуществляется в
техникуме как во время учебных занятий, так и внеаудиторное время.
В ходе изучения и преподавания цикла гуманитарных и социальных дисциплин, таких
как философия, история Отечества, социология, обществознание преподаватели техникума
уделяют

большое

внимание

формированию

у

обучающихся

гуманистически

ориентированного мировоззрения, патриотического сознания, духовных потребностей,
идеалов добра, справедливости, красоты и культуры поведения. Для достижения этих целей
обучающиеся техникума ежегодно посещают памятники культуры и истории Нижнего
Новгорода и других городов Нижегородской области.
1.3.5 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 района, ОП № 7, 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 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 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
дополнительного

занятость

образования

подростков
техникума

во
(в

внеурочное
техникуме

время

работает

в

объединениях

16

объединений

дополнительного образования).
Ежедневно ведется контроль за посещаемостью и учет лиц, пропускающих занятия.
С целью профилактики правонарушений, противодействия идеологии экстремизма и
терроризма, профилактики конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений:


проведены мероприятия по организации защиты обучающихся от противоправного

контента в техникуме. Доступ к ресурсам сети Интернет в образовательной организации
осуществляется через прокси-сервер, который проверяет запрашиваемый пользователями
контент на соответствие целям учебного процесса техникума. Доступ к ресурсам сети
Интернет с целями, не соответствующими учебному процессу, запрещен. Правила запретов
строятся на основе черных списков ресурсов сети Интернет и регулярно обновляются
системным администратором на основе данных государственного реестра запрещенных
сайтов;


в

библиотечном

фонде

техникума

содержится

литература,

разрешенная

законодательством РФ. Правила запретов строятся на основе черных списков запрещенной
литературы 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 инспектора ОДН ОП № 7 (16.09.2021 г.);


конкурс социального плаката «Мои права и обязанности» (с 06 по 12 декабря 2020



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

г.);
жизни», «Я – гражданин России», «Сделай правильный выбор!»; «Будущее России – здоровая
молодёжь!»;


неделя правовых знаний (с 20 по 26 ноября 2020 г.);



участие в областном конкурсе "Творчество против коррупции" (ноябрь 2020 г.);



участие в правовом онлайн-марафоне "Территория права" (декабрь 2020 г.);



участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте (декабрь 2020 г.);



участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» (январь 2021
г.; диплом за 2-е место);


участие в семинаре по профилактике употребления психоактивных веществ в

УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области;


проведение

практических

игровых

занятий

«Профилактика

употребления

психоактивных веществ и неправильного жизненного выбора "Выбор есть?!";


участие в областном онлайн-Марафоне здоровых привычек, посвященный

профилактике негативных проявлений и повышению популярности здорового образа жизни;


участие в 1 этапе Общероссийской акции «Призывник» (апрель - май 2021 г.);



проведение цикла бесед: Взросление – это ответственность (февраль 2021 г.);



проведение цикла бесед: Профилактика и преодоление вредных привычек (март

2021 г.);


круглый стол «Мы разные, но мы вместе» с участием председателя нижегородской

региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов» Боевым Э.Б.
(октябрь 2020 г.);


проведение беседы «Мы живем по закону» при участии инспектора ОДН ОП № 7

(февраль 2021 г.);


семинар классных руководителей «Планирование и организация работы по

профилактике правонарушений» (февраль 2021 г.);


круглый стол «Кому важен цвет кожи?» (март 2021 г.);



конкурс эссе на тему «Мы дети одной планеты» (июнь 2021 г.);



в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом проведены классные часы по

профилактике экстремизма в молодежной среде (3 сентября 2020 г.);


проведение классных часов на тему: Терроризм – угроза, которая касается каждого;

День солидарности в борьбе с терроризмом; Современные молодежные течения; Мы разные,
но мы вместе; В единстве наша сила; Уголовная ответственность за содействие экстремизму
и терроризму в РФ;


в

рамках

Всероссийской

акции

и

онлайн-фестиваля

Нижегородского

строительного техникума «Россия - наш общий дом» конкурс видеороликов среди студентовпервокурсников;


конкурс видеороликов «Конституция РФ — основной закон нашей жизни»

(декабрь 2020 г.);


конкурс «Моя малая Родина» (март – апрель 2021 г.);



интерактивное мероприятие совместно с инспектором ОДН ОП № 7 «Экстремизм

— антисоциальное явление» (март 2021 г.);


правовой квест «100 вопросов Фемиды» (февраль 2021 г.);



конкурс видеороликов «Познаем народы России - познаем себя», «Одна на всех

Победа» (май – июнь 2021 г.);


интерактивное мероприятие совместно с инспектором ОДН ОП № 7 «Уголовная

ответственность за проявление экстремизма, национализма, терроризма» (октябрь 2020 г.);


участие в международной просветительской акция «Большой этнографический

диктант» (ноябрь 2020 г.);


ннструктивные классные часы по группам «Правила поведения в общественных

местах и на водоемах в период летних каникул», «Правила обращения с пластиковыми
карточками и уголовная ответственность за незаконный оборот денежных средств», «Правила
поведения на железной дороге» (с оформлением протоколов инструктажа);


участие в районных акциях, направленных на профилактику ассоциального

поведения;


проведены профилактические мероприятия со студентами, проживающими в

общежитии, с целью предупреждения самовольных 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.
Все осуществляемые мероприятия по профилактике асоциального поведения
оказывают существенную помощь в воспитательной и профилактической деятельности.
1.3.6 Социально-психологическое тестирование
2017
Всего
«групп
прошли
а
тестировани
риска»
е
278 чел.
34,8 %

2018
Всего
«групп
прошли
а
тестировани
риска»
е
803 чел.
34 %

2019
Всего
«групп
прошли
а
тестировани
риска»
е
820 чел.
34 %

2020
Всего
«групп
прошли
а
тестировани
риска»
е
802 чел.
3,23 %

Студенты, состоящие на всех видах учета:
2017

2018

12 чел.
(6 чел. состояли на
учете до поступления
в техникум)

12 чел.
(из них 3 чел. состояли
на учете до поступления
в техникум)

2019
12 чел.
(из них 3 чел.
состояли на учете до
поступления в
техникум)

2020 г.

10 чел.

Количество преступлений совершенных студентами техникума:
2016

2017

2018

2019

2020

2

0

1

0

2

1.3.7 Культурно-массовое направление 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 в социально-психологической адаптации студентам нового
набора к новым условиям жизнедеятельности с 30 по 31августа 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 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.

1.3.8 Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в
Техникуме
Организация и проведение внеучебной и воспитательной работы в Техникуме в
отчетный период сопровождалась различными формами информирования обучающихся о
проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, встречах.
На сайте Техникума, в социальных сетях, информационных стендах в учебных
корпусах и общежитии размещалась информация о мероприятиях культурно-досуговой,
спортивной, воспитательной направленности, планы предметных недель, расписание работы
спортивных секций.
Информационное

обеспечение

воспитательной

деятельности

оперативно

осуществлялось с помощью экспресс-новостей, подготовленных педагогом-организатором.
1.3.9 Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций,
волонтерство
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 педагогический отряд «Фишка», строительный отряд «Атлант»,
студенческий отряд проводников «Ласточка», ССК «Строитель».
Актуальность студенческих отрядов в том, что их деятельность позволяет решать
большое количество практических задач. Студенческие 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.

Студенческий совет совместно со студенческим отрядом «Фишка» при поддержке
администрации техникума организовали и провели студенческие праздники: день
первокурсника, широкая масленица, 8 марта.
С целью формирования у студентов активной жизненной позиции, навыков
самоуправления и развития волонтерского движения в течение года активно работало
студенческое волонтерское объединение «Открытое сердце», члены которого принимали
участие в районных и городских акциях. Общее количество студентов, занятых в этом году в
волонтерском движении - 240 человек.
1.3.10 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.
1.3.11 Итоги участия учебных групп во внеучебной деятельности
1) Декада Первокурсника
2) Ярмарка студенческих инициатив
3) Конкурс видеороликов ко Дню Учителя "Педагог-источник вдохновения"
4) Участие

во

Всероссийском

конкурсе

«Онлайн-флешмоб

«#янапрактике»,

посвященный празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования
5) Участие в акции «80 добрых дел» в рамках проекта «80-лет ПТО»
6) Акция «Начни жить в творчестве»
7) Творческая гостиная «Судьба человека», посвящённая
8) 100-летию со дня рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука, выдающегося
кинорежиссёра, актёра и сценариста
9) Конкурс чтецов, посвящённый 125-летию со дня рождения С.А. Есенина

10) Участие в мероприятиях проекта «Культурный квест»
11) День учителя и День профтехобразования
12) Участие в городской благотворительной акции «Кто, если не мы?» для детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации
13) Участие в Форуме студенческого спорта «НА ВЗЛЁТ»
14) Участие в Областной культурно – патриотической акцию «Виват, Россия!»
15) Участие в областном фестивале национальностей «Я – нижегородец»
16) Участие в областной акции «День призывника» в рамках мероприятий «Служу
России»
17) Участие в Конкурсе "Моя гордость Россия»
18) Литературная гостиная, посвящённая 200-летию со дня рождения русского поэта
Афанасия Афанасьевича Фета
19) Участие в международной акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
20) Участие в областном Марафоне "Мы вместе"
21) Участие в проекте #МЫВМЕСТЕ в рамках празднования Национального дня
добровольца (волонтера)
22) Участие в областном Квизе, посвященном празднованию Дня Героя Отечества
23) Литературная композиция «А зори здесь тихие»
24) Благотворительная Акция «Протяни руку» для бездомных животных приюта
«Верные друзья»
25) Школа актива ГБПОУ НСТ «День Команды ПРОФИ»
26) Участие во Всероссийском конкурсе волонтерских организаций "СВОИ"
27) Онлайн мероприятия «Предновогодний ЧЕК-лист», Новогодний концерт
28) Школа вожатского мастерства
29) ФОТО-КВЕСТ «Я и моя студенческая жизнь!» совместно со студенческим советом
филиала СамГУПС в г.Нижнем Новгороде
30) Викторина, посвящённая дню рождения В. Высоцкого «Место встречи изменить
нельзя»
31) «Открытый микрофон», посвященное празднованию Дня студента
32) Участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
33) Участие в Областной военно-патриотической онлайн-акции «Во имя жизни»,
посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
34) День добрых дел
35) «Уроки мужества», посвящённые памятной дате в истории России, разгрому
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

36) Творческий вечер бардовской песни «Изгиб гитары жёлтой», посвящённый 65летию Олега Митяева
37) «Приходите к нам учиться!!!»

в рамках проекта «Старт в будущее»

(профориентационное мероприятие для школ Кстовского района)
38) Творческая игра, посвящённая Дню защитника Отечества
39) Участие в районный конкурс социальных роликов «Сегодня в тренде Волонтёр.
Почему люди становятся волонтёрами?»
40) Участие во II Всероссийском конкурсе лучших практик студенческих организаций
ПОО «Команда ПРОФИ: технологии успеха»
41) Участие в Акселераторе проектов Нижегородской области
42) Ярмарка студенческих отрядов НСТ
43) Участие в региональном флешмобе #НАШИЗАЩИТНИКИ в рамках проекта
«Служу России»
44) Мастер – класс «Подкова на счастье» в музейно-выставочном центре «Микула»
45) Вечер памяти «Для славы павших не бывает», посвященный», посвященного 32-й
годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
46) Урок мужества «России верные сыны», посвященный дню Защитника Отечества
47) Благотворительная акция «Доброе сердце»
48) Участие в областном конкурсе музеев образовательных организаций «Музей
образовательной организации – пространство инноваций»
49) Участие в мероприятиях, посвященных Дню Народного единства
50) Участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
"Формула успеха"
51) Участие в школе-семинаре студенческих сообществ Нижегородской области
"Лига.НО"
52) Традиция #МыВместе в рамках в рамках празднования года Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе
53) Урок Мужества «Стоявшие насмерть», посвященного подвигу 6-ой роты 104-го
полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не отступившей перед многократно
превосходящими силами бандформирований
54) Онлайн-челендж в Тик Токе "Оранжевая нить"
55) Акция "Вам, любимые!", приуроченная к Международному женскому дню
56) Творческая встреча, посвященная 80-летию А. Миронова
57) Открытое мероприятие «Широкая Масленица»
58) Поэтический конкурс, посвященный Всемирному Дню поэзии

59) Театральная постановка студии «Рассвет» - «Руководство для желающих
жениться» (по мотивам рассказов А.П. Чехова)
60) Участие в областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна
2021»
61) Участие в районном конкурсе видеороликов «Как на Масляной неделе»
62) Участие в районной акции – конкурсе «История близко»
63) Урок мужества «Память стучит набатом», посвященные Дню освобождения
узников фашистских концлагерей
64) Гагаринский урок «История первого полета в космос»
65) Экологический десант (уборка и благоустройство территории прилегающей к
техникуму)
66) Участие в районном конкурсе патриотической песни «Виват, Россия!»
67) Тематическая неделя, посвященная Всемирному Дню здоровья
68) Участие в областном образовательном онлайн-квизе «Сети в сети»
69) Участие в областном образовательном интернет-квесте «#Ориентируйся!»
70) Участие в программе проведения второго потока образовательной площадки
"Территория коммуникаций" по дисциплине управленческие поединки Интеллектуальной
олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов
71) День открытых дверей
72) Фестиваль «Оранжевое настроение»
73) Экскурсии для студентов 1-го курса по Музею боевой славы 37-ой гвардейской
стрелковой дивизии
74) Мероприятие, посвященное Дню памяти о чернобыльской катастрофе. «Эхо
Чернобыля в наших сердцах»
75) Участие в Первом Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «Мы» в
номинации «анимационный видеоролик»
76) Участие в Международной акции «Диктант Победы»
77) Участие в конкурсе социальной рекламы «Безопасное движение»
78) Участие в акции «Эстафета Памяти»
79) Проведения единого Всероссийского «Урока трудовой доблести»
80) Проведение единых всероссийских мероприятий "Уроки доброты" в рамках акции
«Зажги синим» в связи с Всемирным днем распространения информации об аутизме
81) Участие в Школе студенческого самоуправления регионального молодежного
центра «Высота»

82) Волонтерская акция совестно с Молодежным советом Канавинского района,
помощь в уборке помещений «Совета ветеранов войны и труда» Канавинского района
- Участие в мастер-классе «Публичные выступления» в молодежном центре «Высота»
83) Акция «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
84) Участие во Всероссийском конкурсе «Письмо Победы»
85) Посещение интерактивного музея «Поезд Победы»
86) Участие во Всероссийском образовательном форуме «Команда ПРОФИ:
технологии успеха» в г. Ижевске
87) Участие в областной Акции «Марш поколений»
88) Участие в акции «Георгиевская ленточка»
89) Мероприятия посвященные 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 -1945 г.г.
90) Участие в концерте «Виват, Россия!»
91) Творческая игра «От сатиры до мистики», посвященная 130-летию М.А. Булгакова
92) Участие в финале фестиваля Российская студенческая весна
93) Мастер – класс для школьников «Кто хочет стать ОТЕЛЬЕРОМ»
94) Урок мужества «Живые в вымершем городе», посвященный футбольному матчу,
состоявшемуся в блокадном Ленинграде 31. Мая 1942 г.
95) Акция к Всемирному дню без табака
96) Познавательная игра-викторина «Дорогами войны», к 80-летию со дня начала
Великой Отечественной войны
97) Флешмоб «Всемирный день танцев»
98) Участие в патриотической акции «Окна Победы»
99) Онлайн мастер-класс «Подготовка к Пасхе»
100)

Участие в историческом квест " Мой любимый Нижний"

101)

Экологическая акция «Щетка, сдавайся!»

102)

Пушкинский день «Вместе к Пушкину»

103)

«Мое Отечество» Мероприятия, посвященные Дню независимости России

104)

Игра – викторина «Эпоха Петра I», посвященная 350-летию со дня рождения

Петра Великого
105)

«Путешествие в мир прекрасного, в мир живописи и поэзии»

106)

«Путешествие в мир прекрасного, в мир живописи и поэзии»

107)

День памяти и скорби, меропритяие посвященное 80-летию со дня начала

Великой Отечественной войны

108)

Участие во Всероссийской акции «Аист Победы»

1.3.12 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:
1) пропаганда здорового образа жизни и физической культуры;
2) профилактика вредных привычек;
3) популяризация спорта.
Задачи:
1) организация и проведение учебных и внеурочных занятий по физическому
воспитанию;
2) организация учета успеваемости и посещаемости занятий студентами техникума и
тестирование студентов по физической подготовке;
3) осуществление мониторинга состояния здоровья;
4) выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности;
5) формирование потребности в здоровом образе жизни.
Для повышение эффективности и качества преподавания дисциплины «Физическая
культура» (ФК) использовались:
обобщение передового опыта преподавателей физического воспитания учебных
заведений города, и его широкое внедрение в учебный процесс;
проведение

открытых,

показных

занятий,

взаимное

посещение

занятий

преподавателями ФВ техникума;
развитие

сотрудничества

и

обмен

опытом

с

кафедрами

«Физического

воспитания» учебных заведений города.
Проводилась

работа:

по

учебно-методическому

и

материально-техническому

обеспечению занятий по дисциплине; воспитание у студентов положительного отношения к
здоровому образу жизни и самостоятельному занятию ФК и спортом; повышение физической
подготовленности студентов с целью их подготовки к сдаче контрольных нормативов по ФК;
привитие студентам знаний, умений и навыков в организации подготовке и проведении
спортивных мероприятий
В 2020 – 2021 учебном году в Техникуме было организовано и проведено:
№

Название мероприятия

1
2

День здоровья НСТ
Первенство НСТ по шахматам

Отметка о
выполнении
31.01.2021
2.02.2021

Количество
участников
120
16

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Отборочный этап АССК России по шахматам
Первенство НСТ по настольному теннису
Отборочный этап АССК России по настольному
теннису
Первенство НСТ по баскетболу
Отборочный этап АССК России по баскетболу
Первенство НСТ по мини-футболу
Отборочный этап АССК России по футболу
Первенство НСТ по волейболу
Отборочный этап АССК России по волейболу
Первенство НСТ по плаванию
Конкурс «А ну-ка, парни!»
Конкурс «А ну-ка, девушки!»
Первенство НСТ по легкой атлетике
Летняя спартакиада

07.12.2020
09.02.2021

12
32

09.02.2021

26

16.02.2021
16.02.2021
11.03.2021
11.03.2021
15.01.2021
23.03.2021
26.02.2021
21.02.2021
06.03.2021
25.04.2021
05.07 – 08.07.2021

25
22
112
83
66
52
30
125
75
47
290

В 2020-2021 учебном году Студенты НСТ принимали участие в районных
соревнованиях, зональном и областном этапе Областной спартакиады:
Место в
зональном
этапе

Место в
Областном
этапе

Не
проводилось
Не
проводилось
Не
участвовали

Не
проводилось
Не
проводилось
Не
участвовали
Не
проводилось

Вид спартакиады
(юноши, девушки)

1

Шахматы Ю/Д

2

Настольный теннис
Ю/Д

Не
проводилось
Не
проводилось

3

Гиревой спорт Ю.

Ноябрь

Не проводилось

4

Баскетбол Ю/Д

Декабрь

Не проводилось

1/3

5

Лыжи Ю/Д

Февраль

Не проводилось

Не
проводилось

13/11

6

Плавание Ю/Д

Март

Не проводилось

4/2

-/5

7

мини-футбол Ю

Март

3

1

Не
проводилось

8

Волейбол Ю/Д

Март-апрель

Не проводилось

2/2

8/-

9

Легкая атлетика
Ю/Д

Май

2/1

10

ГТО

Апрель

Не проводилось

11

12

Первенство города
Н. Новгорода по
мини-футболу (2
лига)
Первенство города
Н. Новгорода по
волейболу среди

Дата
проведения

Место в
районных
соревнованиях

№

Не проводилось
Не проводилось

Не
проводилось
Не
проводилось

Иные

19/5
Не
проводилось

В течение
года

20

В течение
года

5

женских команд (2
лига)
Зарница

13

май

3

Результаты Всероссийского суперфинала Фестиваля студенческих спортивных клубов в
г. Казань:


Футбол – 1 место;



Настольный теннис – 2 место



Шахматы – 2 место



Волейбол (дев) – 4 место



Волейбол (юн) – 7 место



Баскетбол (дев) – 4 место



Баскетбол (юн) – 7 место

В 2020 – 2021 учебном году ПЦК ФВ и ОБЖ было организовано и проведено 16
мероприятий, в которых приняло участие 1133 обучающихся.
1.3.13 Дополнительное образование
Количество объединений дополнительного образования, всего: 16, в том числе:


технической направленности – 3



естественнонаучной направленности – 0



физкультурно-спортивной направленности – 6



художественной направленности – 3



туристско-краеведческой направленности – 0



социально-гуманитарной направленности – 4

Количество

обучающихся,

занимающихся

в

объединениях

дополнительного

образования, всего: 975 человек, в том числе в объединениях:

физкультурно-спортивной

художественной

туристско-краеведческой

социально-гуманитарной

технической

естественнонаучной

физкультурно-спортивной

художественной

туристско-краеведческой

социально-гуманитарной

975

естественнонаучной

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Нижегородский
строительный
техникум"

технической

Наименование
ПОО

Количество
студентов,
занятых в
объединениях
дополнительного
образования

Количество студентов,
занимающихся в
объединениях
дополнительного
образования

Количество объединений
дополнительного
образования (по
направленностям)

3

0

6

3

0

4

45

-

112

53

0

765

Работа объединений дополнительного образования, кружков, секций в течение года
была организована согласно расписания занятий дополнительного образования на 2020-2021
уч. года. В период самоизоляции для студентов проводились занятия с применением
дистанционных образовательных технологий (репетиции, мастер-классы, видеоуроки). В
декабре 2020 г. была организована процедура регистрации и внесения дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих)

программам в Навигатор дополнительного

образования Нижегородской области– региональный Интернет-портал, который представляет
собой единое информационное пространство практик дополнительного образования региона,
позволяющий осуществлять запись на программы дополнительного образования, принимать
решения по управлению сферой дополнительного образования, основанные на данных,
обрабатываемых Навигатором.
1.3.14 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).
1.3.15 Анализ работы воспитателей общежития
В общежитии техникума проживает 136 студентов. Воспитательная работа ведется
согласно плану. Организуются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по
культуре поведения и навыков общения. В общежитиях выпускаются тематические газеты,
проводятся тематические вечера, проводятся тренинги и тестирование обучающихся.
Обучающиеся, проживающие в общежитии, вовлекаются в работу спортивных секций,
творческих кружков, принимают участие в мероприятиях, проводимых в городе, районе.
1.3.16 Анализ работы социальных педагогов и педагогов – психологов
Социальные педагоги и педагоги-психологи 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 социальнопсихологический паспорт группы и Техникума. Социальный паспорт помог выявить детей,
находящихся в трудном материальном положении.
Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
2017

2018

2019

2020

всег
о

Из них
несовершеннолет
них

всег
о

Из них
несовершеннолет
них

всег
о

Из них
несовершеннолет
них

всег
о

Из них
несовершеннолет
них

38
чел.

19 чел.

38
чел.

20 чел.

38
чел.

20 чел.

32
чел.

16 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.

№

Мероприятие

Количество
чел.

Психологическая диагностика
1.
2.
3.

Диагностика типа личности, межличностных отношений студентов 1 курса.
Диагностика социально-психологической обстановки в группах 1 курса:
уровень социально-психологической адаптации, особенности и навыки
саморегуляции, склонность к зависимому поведению, мотивация учения
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся

400
480
802

4.

Посещение уроков, групповых внеклассных мероприятий с целью мониторинга
социально-психологического климата во время учебного процесса

100

5.

Комплексное исследование суицидальных рисков обучающихся

416

6.

Диагностирование по запросу (студенты, преподаватели)

50

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Психокоррекционная и развивающая работа
Проведение психологических занятий с «группой риска», выявленной в ходе
50
диагностических мероприятий
Проведение индивидуальных и групповых коррекционных мероприятий с
преподавателями и сотрудниками (профилактика эмоционального выгорания,
10
повышение стрессоустойчивости, и т.п.)
Проведение психологических игр, занятий с обучающимися по запросу
25
классных руководителей
Цикл тренингов по личностному развитию на базе общежития НСТ
65
Психологическое консультирование
Индивидуальные консультации по телефону и сети internet (родственники
68
студентов, студенты)
Индивидуальное консультирование родителей студентов НСТ
26
Индивидуальное консультирование студентов НСТ
230
Индивидуальное консультирование преподавателей и сотрудников НСТ
4
Психопрофилактика и психологическое просвещение
Выступление на заседаниях педагогического совета ГБПОУ НСТ
150
Подготовка и проведение тренингов для классных руководителей и
25
сотрудников НСТ и других ОО
Проведение вебинаров (прямые эфиры в инстаграм, видео-лекции на
официальных страницах НСТ) по актульным психологическим проблемам
200
обучающихся
Методическая деятельность
Повышение личной профессиональной квалификации: участие в тренингах и обучающих
семинарах на базе НИРО и других образовательных организаций.
Участие в методических объединениях работников по профилю «Психология, социальная
педагогика»
Оформление базовой и текущей документации
Подготовка материалов для психологических занятий, диагностический материал
Составление аналитического отчета по результатам работы
Планирование деятельности на следующий учебный год
Анализ научно-практической и методической литературы
Разработаны памятки алгоритма действия при выходе на улице и
приходу с улицы домой.

26. Разработка брошюр и методических рекомендаций для студентов, родителей и педагогов
27. Разработка программы on-line классного часа по проблематике отказа от употребления табака

1.3.17 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. В рамках Договора о сотрудничестве между АО «Нижегородский водоканал» и
Техникумом учреждается стипендия имени инженера А.И. Дельвига. Стипендия назначается
на основе конкурсного отбора. Конкурс проводится Техникумом совместно с сотрудниками
АО «Нижегородский водоканал» среди студентов.
1.3.18 Работа с родителями
Для оптимизации воспитательного процесса регулярно проводится работа с
родителями. Работа осуществляется по следующим направлениям:
консультирование родителей по проблемам индивидуального развития студентов;
консультирование родителей по проблеме общения с детьми.
Для реализации данного направления проводятся семинары, общие родительские
собрания для групп нового набора, где родителей знакомят с Уставом техникума, Правилами
внутреннего распорядка техникума и т.д.
Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов «группы риска» и
неуспевающими.
Психологом осуществляется консультативная помощь родителям, индивидуальное
консультирование по проблемам обучения, развития.
1.4 Анализ работы специалиста по профориентации и трудоустройству в 2020 – 2021
учебном году
1.4.1 Профориентационные мероприятия
В январе 2021 года проведено профориентационное родительское собрание с
родителями учащихся 9-ых классов МАОУ СШ № 102.
В феврале 2021 года организован выездной профориентационный десант по

строительным профессиям в пять школ области: Прокошевская ОШ, Подлесовская ОШ,
Чернухинская СШ, Шелокшанская ОШ, СШ № 8 г. Кстово.
В рамках ранней профориентации проведены два тематических мастер-класса на базе
мастерских учебного корпуса № 2:

№

тематический мастер-класс «Широкая масленница» для учащихся МБОУ «Школа

97»

(ссылка

на

альбом

мероприятия

в

официальной

группе

ВКонтакте

–

https://vk.com/album-199860849_278454815);


тематический мастер-класс «Подарок для мамы» для воспитанников МБДОУ

«Детский сад № 11 «Россияночка» (https://vk.com/album-199860849_278247883ссылка на
альбом

мероприятия

в

официальной

группе

ВКонтакте

–

https://vk.com/album-

199860849_278247883).
Для обучающихся специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (группы № 393, 394, 396) организованы мастер-классы с привлечением
социальных партнеров – компании WEBWR-VETONIT.
1.4.2 Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству выпускников
Центр
подразделением

содействия

трудоустройству

Государственного

выпускников

бюджетного

является

профессионального

структурным

образовательного

учреждения "Нижегородский строительный техникум".
Для выпускников техникума, заинтересованных в продолжении профессионального
образования проведены встречи с представителями высших учебных заведений города:
ФГАОУ

ВО

«Национальный

исследовательский

Нижегородский

государственный

университет им. Н.И. Лобачевского» и ФГБОУ ВО «Нижегородский государственные
архитектурно-строительный университет».
Специалистом по профориентации и трудоустройству непрерывно ведётся мониторинг
актуальных профильных вакансий, которые включаются в перечень на официальном сайте
техникума

в

разделе

«Актуальные

вакансии»

-

http://nnst.ru/index/objavlenie_o_prieme_na_rabotu/0-160. Перечень обновляется 1 раз в две
недели.
Для составления плана работы на 2021 – 2022 учебный год проведено масштабное
социологическое исследование обучающихся 1 – 3 курсов по вопросам занятости вне учебных
занятий.
Для формирования отчета по трудоустройству выпускников в 2021 году проведен
мониторинг занятости выпускников по окончанию 4 курса техникума.

1.5 Анализ работы библиотеки в 2020 – 2021 учебном году
Библиотека – ведущее структурное подразделение техникума, цель деятельности
которого состоит в содействии эффективной реализации задач образовательного процесса
путем информационно – библиотечного обслуживания педагогического коллектива и
обучающихся. Вся работа библиотеки направлена на выполнение основных задач: создание
условий для свободного самоопределения личности, совершенствование индивидуального
обслуживания

читателей,

оперативное

справочно-библиографическое

обслуживание,

комплектование и пополнение фонда библиотеки новой литературой, развитие современных
информационных технологий.
Профессиональное

образование

сложный

и

многогранный

процесс,

задача

библиотекаря своевременно умело и грамотно предоставить помощь в подготовке
высококвалифицированного специалиста. Не забывая о культурном, эстетическом развитии
обучающихся. Именно это направление формирует мировоззрение, закладывает многие
нравственные качества, воспитывает творческую, самостоятельно думающую личность.
Занятия обучающихся в библиотеке положительно влияют на культурный потенциал
будущего специалиста. Овладение информационной культурой – является залогом будущей
квалифицированной и успешной трудовой деятельности. Вся работа библиотеки направлена
на удовлетворение запросов читателей.
1.5.1 Обслуживание читателей, учет работы библиотеки
№
п/п
1.1

1.2
1.3

Наименование раздела
Количество читателей по единому регистрационному учету
всего
в т.ч. студентов
преподаватели, служащие
Количество посещений
всего
Количество книговыдач
всего
в художественном отделе

2020 – 201
учебный год
1660
551
109
9968
34197
2179

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической документации и интернет - ресурсам.
Все студенты имеют возможность доступа к электронной библиотечной системе
ZNANIUM.COM. (договор от 17.02.2021 № 5072 эбс), на 1500 пользователей и к фондам
учебно-методической документации, размещенной на сайте образовательного учреждения:
http://nnst.ru,

1.5.2 Информационно-библиографическая деятельность
По мере поступления литературы, библиотека знакомит читателей с новыми
поступлениями. С этой целью организуются выставки «Новые книги». Выпускается
«Информационный бюллетень новых поступлений», перечень нормативной литературы «В
помощь преподавателям – специалистам». Информация о библиотеке периодически
обновляется на сайте техникума.
Выполнялись библиографические справки, составлялись по запросам читателей
библиографические списки литературы, представлялась полная информация о составе
библиотечного фонда через систему каталогов и картотек. Ведется индивидуальная работа с
председателями

ПЦК

и

преподавателями.

Их

своевременно

знакомят

с

новыми

поступлениями, тематическими планами и проспектами издательств, также организовывая
предварительный просмотр литературы с целью ознакомления для дальнейшего заказа.
Заявки от преподавателей на необходимые для учебного процесса издания подаются в
библиотеку в письменном виде по специально разработанной форме, что потом отражается в
картотеке текущего комплектования.
1.5.3 Культурно-массовая работа
Библиотекой техникума в начале учебного года традиционно была проведена «Неделя
первокурсника». В рамках, которой для всех групп нового набора были проведены беседы о
правилах пользования библиотекой, о работе с книгой, выдача комплектов учебников.
Ежемесячно велся «Календарь знаменательных дат».
Библиотекой систематически организовывались книжно-иллюстрированные выставки
к юбилеям и знаменательным датам:
№
п/п

Наименование мероприятий

(дата, месяц)

Отметка о
выполнении

до 11.09

выполнено

1.09

выполнено

1.09

выполнено

2.09

выполнено

Сроки

1 семестр
Сентябрь

1.

2.
3.

Неделя первокурсника (запись в библиотеку
техникума групп нового набора, выдача учебной
литературы, беседы о правилах пользования
библиотекой и электронной библиотекой)
Выставка учебной литературы «В помощь
первокурснику»
Книжная выставка «Поединок с жизнью» к 150летию со дня рождения А.И. Куприна (18701938)
Выставка литературы «Итоги и уроки» ко дню
окончания 2 мировой войны

№
п/п
4.

Наименование мероприятий
Книжная выставка «К добру через книги» к 85летию со дня рождения А. Лиханова (1935)

(дата, месяц)

Отметка о
выполнении

15.09

выполнено

1.10

выполнено

3.10

выполнено

Сроки

Октябрь
5.

6.

Книжная выставка «Чувство родины» к 125 –
летию со дня рождения С.А. Есенина (1895 1925)
Выставка
журнальных
статей
«Проект»,
«Архитектура России», к Всемирному дню
Архитектора

7.

Выставка литературы «Радость учиться и учить»,
посвященная Дню учителя

5.10

выполнено

8.

Книжная выставка «Горькая чаша жизни» к 150 летию со дня рождения И.А. Бунина (1870-1953)

20.10

выполнено

Ноябрь
9.

Книжная выставка «Великие люди - великого
города»

2.11

выполнено

10.

Книжная выставка «Писатели - юбиляры» к 125 летию со дня рождения Э.Г. Багрицкого (18951934) и 135-летию со дня рождения В.В.
Хлебникова (1885-1922)

3.11

выполнено

11.

Книжная выставка «Дыхание страсти» к 140 летию со дня рождения А.А. Блока (1880-1921)

25.11

выполнено

26.11

выполнено

24.11

выполнено

09.12

выполнено

12.

13.

Книжная выставка «О живых и мертвых» к 105 летию со дня рождения К.М. Симонова (19151979)
Книжная выставка «Пусть всегда будет мама!»,
посвященная дню Матери
Декабрь

14.
15.

16

Выставка литературы «Тебе гражданин России»
ко Дню Конституции РФ
Книжная выставка «Поэзия звука» к 190-летию
со дня рождения А.А. Фета (1820 -1892)
Книжная выставка «Писатели - юбиляры» к 195 летию со дня рождения А.Н. Плещеева (18251893), 110-летию со дня рождения Е.З. Воробьева
(1910-1990) и 95-летию со дня рождения К.Я.
Ваншенкина (1925-2012)
2 семестр
Январь

4.12

14.12

выполнено

выполнено

№
п/п
17

18.

19.

20.

Наименование мероприятий
Книжная выставка «Писатели - юбиляры» к 145 летию со дня рождения Джека Лондона (18761918), и 110-летию со дня рождения А. Н.
Рыбакова (1911-1998)
Выставка газетных и журнальных статей
«История студенчества на Руси», посвященная
Дню студента
Книжная выставка «Сражался с пороками
словом» к 195–летию М.Е. Салтыкова – Щедрина
(1826 - 1889)
Книжная выставка «Писатели - юбиляры» к 130летию со дня рождения Ильи Григорьевича
Эренбурга (1891-1967), 130-летию со дня
рождения О. Э. Мандельштама (1891-1938), и
155-летию со дня рождения Ромена Роллана
(1866-1944)

Сроки

(дата, месяц)

11.01

Отметка о
выполнении
выполнено

22.01

выполнено

27.01

выполнено

15.05

выполнено

5.02

выполнено

12.02

выполнено

19.02

выполнено

5.03

выполнено

15.03

выполнено

24.03

выполнено

12.04

выполнено

15.04

выполнено

Февраль
19.
20.
21.

Книжная выставка «Учил ты жить для славы, для
свободы…» к 185 - летию со дня рождения Н.А.
Добролюбова (1836-1861)
Книжная выставка «Волшебник слова» к 190летию со дня рождения Н.С. Лескова (1831-1895)
Выставка книг в библиотеке
«Парад героев» ко Дню Защитника Отечества
Март

22.

23.

24.

Выставка литературы к Международному
женскому дню 8 Марта «Русские поэтессы»
Книжная выставка «Писатели - юбиляры» к 200летию со дня рождения Алексея Феофилактовича
Писемского (1821-1881), 150-летию со дня
рождения Генриха Манна (1871-1950) и 110летию со дня рождения Вероники Михайловны
Тушновой (1911-1965)
Выставка литературы «Мятущий дух творца»,
посвященная 165-летию М.А. Врубеля (1856 –
1910)
Апрель

25.

26

Книжная выставка «Космос. На перекрестке
бесконечности», посвященная Всемирному Дню
авиации и космонавтики 60 лет со дня первого
полета человека в космос (1961)
Книжная выставка «Мужественный романтик»»
к 135 -летию со дня рождения Н.С. Гумилева
(1886-1921)

№
п/п

Наименование мероприятий

27

Книжная выставка «Писатели - юбиляры» к 110летию со дня рождения Георгия Мокеевича
Маркова (1911-1991), 205-летию со дня
рождения Шарлоты Бронте (1816-1855)

(дата, месяц)

Отметка о
выполнении

25.04

выполнено

5.05

выполнено

14.05

выполнено

17.05

выполнено

4.06

выполнено

11.06

выполнено

18.06

выполнено

Сроки

Май
28.
29.

30

Книжная выставка «Нижний Новгород на защите
Отечества: 1941–1945 гг.
Книжная выставка «Мастер» к 130-летию М.А.
Булгакова (1891-1940)
Книжная выставка «Писатели - юбиляры» к 160летию со дня рождения Василия Васильевича
Розанова (1856-1919), 160-летию со дня
рождения Рабиндраната Тагора (1861-1941), 65 летию со дня рождения Григория Шалвовича
Чхартишвили – Бориса Акунина (1956).
Июнь

31.
32.

33.

Книжная выставка «Души прекрасные порывы»,
посвященная Дню рождения Александра
Сергеевича Пушкина
Выставка литературы «Россия - священная наша
держава», посвященная Дню России
Книжная выставка «Писатели - юбиляры» к 200
-летию со дня рождения Аполлона Николаевича
Майкова (1821-1897), 210- летию со дня
рождения Виссариона Григорьевича Белинского
(1811-1848), 165 -летию со дня рождения Генри
Райдера Хаггарта (1856-1925)

С 19 октября по 11 января студенты были на дистанционном обучении и массовые
мероприятия в условиях пандемии не проводились.
1.5.4 Комплектование и учет фонда
Комплектование фонда библиотеки осуществляется централизованно по заявкам в
Министерство образования Нижегородской области на приобретение учебной литературы.
Наименование показателей
1. Литература учебная
в т.ч. обязательная
2. Учебно-методическая
в т.ч. обязательная
3. Художественная
научная
печатные издания

Поступило экз.
за отчетный
год
82
82
0
0
0
0
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Выбыло экз. за
отчетный год

Состоит на учете экз.
за отчетный год
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0
26
0
0
0
5382

22090
12698
441
141
10526
130
42506

аудиовизуальные документы
электронные документы
ИТОГО объем библ. фонда

0
20
428

0
28
5410

0
82
42588

Вся вновь поступившая литература проходит соответствующую обработку в
традиционном и электронном виде.
1.5.5 Материально-техническая база библиотеки
Общая площадь библиотеки – 262,4 м2, в т.ч. площадь читального зала – 88,4 м2.
Количество мест в читальном зале – 44.
Оргтехника: компьютеры, ноутбук – 5 ед.
Лазерное МФУ – 1 ед.
Количество штатных единиц – 3 чел

