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1 Общая характеристика образовательного учреждения 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Нижегородский строительный техникум" (ГБПОУ НСТ) является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования. 

ГБПОУ НСТ (далее по тексту – Техникум) имеет лицензию на право 

ведения образовательной деятельности (серия 52Л01 № 0004554, 

регистрационный № 137, выдана Министерством образования, науки и 

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

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

0002680, регистрационный №3018, выдано Министерством образования, науки 

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

действия свидетельства: до 25 ноября 2025 г.).  

Директор Техникума – Галина Александровна Шабаева, утверждена 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

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

№278-лс от 15.10.2020 г. 

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

Гагарина, дом 12.  

Фактический адрес Техникума:  

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

корпус № 1);  

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

Цель деятельности Техникума – подготовка квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена на основе научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, новых образовательных ресурсов и технологий в 

условиях реализации ФГОС с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов и регламентов WSR. 

 

 



 5 

Основные направления деятельности Техникума: 

 подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования и среднего общего образования;  

 подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего, 

среднего общего или среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

 1.1 Соглашения и договоры, заключенные в 2021 году 

Договоры о подготовке и трудоустройстве выпускников ГБПОУ 

"Нижегородский строительный техникум": 

Предприятие Дата заключения 

ООО «СК Сервис» 12.01.2021 

ООО "СМУ-7" 20.01.2021 

ООО «Технострой» 20.01.2021 

ООО ППСК «Вектор» 20.01.2021 

ООО «Алгоритм» 22.01.2021 

ООО «ПБ «Конструктив» 22.01.2021 

ООО «Стрим» 22.01.2021 

ООО «Джетта» 22.01.2021 

ООО «Динар Проект» 02.02.2021 

ООО «Надежда – НН» 02.02.2021 

ООО «Академия строительства» 11.02.2021 

АО «Нижегородский водоканал» 26.02.2021 

ООО "Гостиница Волна" 12.11.2021 

ИП Ганина И.А. (ГК "Николь") 12.11.2021 

ООО «ДМ-Строй НН» 15.11.2021 

ООО «АртМаксРус» 22.11.2021 

ИП Чугунов Вадим Николаевич 23.11.2021 

АО "Гостиничный Комплекс Заречный" 23.11.2021 

ООО "Весенние инвестиции" Гостиница "Шератон Нижний 

Новгород Кремль" 
23.11.2021 

ОАО "Нижегородсельстрой" 23.11.2021 

ООО "Архитектурно-строительная мастерская-НН" 23.11.2021 

ООО «Леруа Мерлен Восток» 25.11.2021 

АО "Нижегородский Промстройпроект" 25.11.2021 
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ООО "Полимерметалл" 08.12.2021 

ООО "Комплексстрой" 08.12.2021 

ООО фирма "СС Проект" 09.12.2021 

ООО «Нижегородстрой» 13.12.2021 

ООО «СН-МОНТАЖ» 13.12.2021 

ООО «ЛИДЕРПРОФСТРОЙ» 13.12.2021 

ООО «Наш Дом» 14.12.2021 

ООО «Промсвет» 14.12.2021 

ЗАО "СМУ-77" 16.12.2021 

ООО «МИДСТРОЙ» 16.12.2021 

ООО РАДОНЕЖСТРОЙ» 16.12.2021 

ООО «АльфаПро» 17.12.2021 

ООО «ГеоСервис» 17.12.2021 

ООО "Гарнат" 17.12.2021 

ООО «ПМ-ГРУПП» 17.12.2021 

ООО «ЭКЦ»НижегородСтройтехЭкспертиза» 17.12.2021 

ООО «ПКФ»БК-студия» 20.12.2021 

ООО «ПКФ «ТрансСтрой» 20.12.2021 
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2 Нормативно-правовое обеспечение управления Техникума 

Учредитель – Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области.  

Деятельность Техникума регламентируется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Нижегородской области, указами и распоряжениями 

Губернатора Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Нижегородской области, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464, решениями (приказами) Учредителя, Уставом Техникума. 

В Техникуме действует организационно-распорядительная документация, 

разработанная на основе действующего законодательства и нормативных 

документов федерального и регионального уровня. Имеется Устав, в 

соответствии с потребностями Техникума разработаны локальные акты. 

Локальные акты не противоречат нормам законодательства, приведены в 

соответствие целям деятельности учреждения, дополняются по мере 

возникновения новых задач и дорабатываются в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства. В должностных инструкциях 

закреплены полномочия работников Техникума.  

В январе 2014 года в Техникуме введена форма эффективного контракта. 

Текущие организационно-распорядительные функции осуществляются 

путем издания приказов и распоряжений директора Техникума, его 

заместителей в пределах их компетенции. 

Деятельность Техникума регламентируется локальными актами. 

 



3 Структура управления Техникума 

Управление в Техникуме осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума. 

Коллегиальными органами управления Техникума являются: 

 конференция работников и обучающихся Техникума; 

 совет Техникума; 

 педагогический совет; 

 студенческий совет; 

 партнерский совет. 

Высшим коллегиальным органом самоуправления Техникума является 

Конференция работников и обучающихся Техникума. 

Конференция работников и обучающихся Техникума созывается 1 раз в 

год. При необходимости решения важных вопросов, связанных с 

деятельностью Техникума, могут проводиться внеочередные заседания 

конференции работников и обучающихся. 

Состав Конференции: 

 администрация Техникума от 2 до 6 делегатов; 

 преподаватели (без внешних совместителей) от 1 до 3 делегатов от 

каждой ПЦК; 

 другие педагогические работники от 2 до 5 делегатов; 

 учебно-вспомогательный персонал от 1 до 5 делегатов; 

 обслуживающий персонал от 1 до 5 делегатов; 

 студенты – 1 делегат (староста) от учебной группы. 

Конференция вправе принимать решения, если на ней присутствует не 

менее половины списочного состава делегатов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало 2/3 присутствующих делегатов. 
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Председателем на заседаниях Конференции работников и обучающихся 

Техникума является Директор. 

К компетенции Конференции работников и обучающихся Техникума 

относится решение следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности Техникума; 

 избрание Совета Техникума; 

 заслушивание отчетов директора Техникума; 

 заслушивание отчета о деятельности Техникума; 

 заслушивание отчета по итогам проведения самообследования 

Техникума;  

 решение других вопросов, которые выносятся на рассмотрение 

Советом Техникума или директором Техникума. 

Порядок организации и подготовки к проведению Конференции 

Техникума определяется Положением о Конференции Техникума, которое 

принимается Советом Техникума и утверждается директором Техникума. 

Общее руководство Техникума осуществляет выборный 

представительный орган - Совет Техникума, который является постоянно 

действующим органом самоуправления.  

Совет Техникума избирается на Конференции работников и 

обучающихся Техникума сроком на 3 года. Количественный состав Совета - 11 

человек. 

В состав Совета входят по должности: директор, работники из числа 

руководящего состава – 3 чел., педагогические работники – 3 чел., 

представители учебно-вспомогательного состава – 2 чел., обучающиеся – 2 чел. 

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

4 месяца. 

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

членов Совета. 

Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 
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Председателем Совета Техникума является директор Техникума. 

Компетенция Совета Техникума: 

 определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития Техникума; 

 рассмотрение ежегодных правил приема в Техникум; 

 рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Техникума;  

 рассмотрение бюджетной сметы в части доходов и расходов по 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности Техникума; 

 рассмотрение отчета директора Техникума о проделанной работе за 

определенный период; 

 рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств 

Техникума в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 внесение предложений в соответствующие органы по вопросам 

представления к награждению работников Техникума государственными, 

отраслевыми и другими наградами; 

 рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и 

отдыха обучающихся и работников Техникума; 

 внесение предложений о возможности оплаты длительного отпуска 

сроком до одного года педагогическим работникам за счет внебюджетных 

средств Техникума;  

 рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью 

Техникума. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом.  

В состав Педагогического совета входят: директор, заместители 

директора, руководители структурных подразделений, обеспечивающие 

образовательный процесс, педагогические работники Техникума.  
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Председателем Педагогического совета является директор Техникума. 

Компетенция Педагогического совета Техникума:  

1) определение направлений деятельности педагогического коллектива 

Техникума по совершенствованию образовательного и воспитательного 

процессов; 

2) вопросы анализа, оценки и планирования: 

 объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной и методической работы; 

 контроля внутри Техникума и инспектирования образовательного 

процесса; 

 содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

 образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним; 

 промежуточной и итоговой аттестации; 

3) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 

педагогическими работниками: 

 новых педагогических и воспитательных технологий; 

 методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

 новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 

 новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики обучающихся; 

4) вопросы отчисления обучающихся по инициативе Техникума, 

переводе обучающихся на следующий курс, восстановления обучающихся, 

отчисленных по неуважительной причине; 

5) обсуждение и принятие решения по иным вопросам, касающимся 

содержания образования; 
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6) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

7) принятие решения о награждении обучающихся, педагогических 

работников; 

8) координация деятельности общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом. 

Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца и 

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

педагогического совета Техникума принимаются большинством 

присутствующих на заседании членов. В случае необходимости могут 

проводиться внеплановые заседания педагогического совета. Инициатором 

внеплановых заседаний Педагогического совета является директор Техникума 

или Конференция работников и обучающихся Техникума. 

Конкретные даты заседаний, а также даты внеплановых заседаний 

педагогического совета устанавливает Директор Техникума. 

Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер и 

утверждаются приказами директора Техникума. 

Студенческий совет является коллегиальным органом управления 

Техникума и формируется по инициативе студентов с целью учета их мнения 

по вопросам управления Техникума и при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы студентов. 

Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом 

совете (далее - Положение), принимаемого на собрании студенческих 

объединений Техникума. 

Студенческий совет формируется из числа студентов Техникума. 

Студенческий совет имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы студентов, 

обучающихся в Техникуме; 
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 готовить и вносить предложения в органы управления Техникума по 

его оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов, 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и 

отдыха студентов; 

 выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Техникума, затрагивающих права и законные интересы 

студентов; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размеров 

государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий студентам; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера и 

порядка оказания материальной поддержки студентов; 

 выражать обязательное к учету мнение при определении размера 

платы для студентов за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии; 

 участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями студентами учебной дисциплины, правил 

внутреннего распорядка Техникума, правил внутреннего распорядка в 

общежитии Техникума; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности и 

общественной жизни Техникума; 

 участвовать в организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления Техникума необходимую для деятельности Студенческого совета 

информацию; 

 вносить предложения по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Техникума; 
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 пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Техникума; 

 информировать студентов о деятельности Техникума; 

 рассматривать обращения, поступившие в Студенческий совет 

Техникума. 

Коллегиальным, совещательным органом, организованным на 

общественной основе с целью подготовки квалифицированных кадров на базе 

Техникума является Партнерский совет. 

В состав Партнерского совета входят: представители Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

представители Министерства строительства Нижегородской области; 

президенты и представители некоммерческих саморегулируемых организаций 

Нижегородской области; руководители и ведущие специалисты предприятий 

строительной отрасли, сферы ЖКХ и других заинтересованных предприятий; 

представители региональных органов управления и образования; руководители, 

специалисты и педагогические работники Техникума; представители 

общественных, профессиональных союзов и организаций. 

Кворум для начала работы Совета – более 1/2 состава. Совет созывается 

по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 4 месяца. 

Председатель Партнерского совета избирается из числа членов Совета. 

Компетенция Партнерского совета Техникума: 

 обсуждение и утверждение стратегии развития сотрудничества 

предприятий-работодателей и Техникума: условия, объемы подготовки кадров, 

степень и формы участия предприятий в подготовке квалифицированных 

кадров; 

 принятие решений о разработке и внедрении образовательных 

программ с учетом потребностей предприятий-работодателей; 

 разработка рекомендаций по организации стажировок преподавателей 

и мастеров производственного обучения Техникума; 

 анализ и контроль процесса трудоустройства выпускников на 
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предприятиях-партнерах; 

 принятие решения о разработке программ профессиональной 

подготовки и переподготовки рабочих и специалистов предприятий, об 

организации курсов повышения квалификации на базе Техникума. 

Директор Техникума назначается на должность Учредителем. 

Директор Техникума в силу своей компетенции: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Техникума; 

 без доверенности действует от имени Техникума, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 

России, так и за ее пределами; 

 в пределах, установленных трудовым договором Уставом Техникума, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Техникума, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

 утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание и 

структуру Техникума, по согласованию с Учредителем; 

 в пределах, имеющихся у него средств, устанавливает заработную 

плату работникам Техникума, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, порядок и размеры их премирования; 

 принимает, увольняет работников Техникума в соответствии с 

нормами трудового законодательства, утверждает их должностные 

обязанности; 

 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Техникума, утверждает положения о представительствах, 

филиалах, структурных подразделениях Техникума; 

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 
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 вправе формировать совещательные органы Техникума, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными руководителем Техникума; 

 утверждает локальные нормативные акты Техникума; 

 выполняет иные функции, установленные законодательством 

Российской Федерации, Нижегородской области и Уставом Техникума. 
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4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2021 г. в Техникуме осуществлялось обучение по следующим 

специальностям и профессиям: 

№ п/п Код Наименование образовательной программы 

1.  07.02.01 Архитектура  

2.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

3.  08.02.03 
Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

4.  08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  

5.  20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

6.  21.02.08 Прикладная геодезия 

7.  43.02.14 Гостиничное дело 

8.  08.01.06 Мастер сухого строительства 

9.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

10.  54.01.17 Реставратор строительный 

 

В 2021 году в Техникум принято на обучение (очная форма, бюджет) 

396 чел., из них:  

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 53 чел.; 

 по программам подготовки специалистов среднего звена – 343 чел. 

Обучение ведется по программам подготовки квалифицированных 

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

специалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ), составленным на 

основе ФГОС и согласованным с руководителями строительных 

организаций. Оценочные средства по профессиональным модулям, 

входящим в состав ППССЗ и ППКРС, согласованы с работодателями. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется 

с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

ППССЗ и ППКРС.  
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Контингент ГБПОУ НСТ  
 

 

Контингент  

ГБПОУ НСТ: 

1546 чел. 

(67 групп) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих: 

152 чел. 

(7 групп) 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена: 

1394 чел. 

(60 групп) 

Очная форма 

обучения: 

1297 чел. 

(56 группы) 

 

Заочная форма обучения –  

97 чел. (4 групп)  

На бюджетной 

основе: 

1163 чел. 

(50 групп) 

 

С полным 

возмещением 

затрат: 

134 чел. 

(6 группы) 

 

На базе основного общего 

образования: 

1125 чел. 

(48 групп) 

На базе среднего общего 

образования: 

38 чел. 

(2 группы) 

На базе основного общего 

образования: 

134 чел. 

(4 группы) 

 

На базе среднего общего 

образования  

0 чел. 
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Приоритетным направлением в деятельности Техникума является 

развитие системного социального партнерства в сфере строительства и 

производства, которое направлено на формирование стратегии развития 

учебного заведения, прогнозирование и определение потребностей в рабочих 

и специалистах, содействие трудоустройству студентов и выпускников, 

совершенствование содержания и контроль качества образования, создание 

современной материально-технической базы, кадровое обеспечение, 

привлечение дополнительных финансовых средств.  

На основе двусторонних договоров о сотрудничестве осуществляется 

взаимодействие с предприятиями Нижегородской области:  

1.  ООО «СК Сервис» 

2.  ООО "СМУ-7" 

3.  ООО «Технострой» 

4.  ООО ППСК «Вектор» 

5.  ООО «Алгоритм» 

6.  ООО «ПБ «Конструктив» 

7.  ООО «Стрим» 

8.  ООО «Джетта» 

9.  ООО «Динар Проект» 

10.  ООО «Надежда – НН» 

11.  ООО «Академия строительства» 

12.  АО «Нижегородский водоканал» 

13.  ООО "Гостиница Волна" 

14.  ИП Ганина И.А. (ГК "Николь") 

15.  ООО «ДМ-Строй НН» 

16.  ООО «АртМаксРус» 

17.  ИП Чугунов Вадим Николаевич 

18.  АО "Гостиничный Комплекс Заречный" 

19.  ООО "Весенние инвестиции" Гостиница "Шератон Нижний Новгород Кремль" 

20.  ОАО "Нижегородсельстрой" 

21.  ООО "Архитектурно-строительная мастерская-НН" 

22.  ООО «Леруа Мерлен Восток» 

23.  АО "Нижегородский Промстройпроект" 

24.  ООО "Полимерметалл" 

25.  ООО "Комплексстрой" 

26.  ООО фирма "СС Проект" 

27.  ООО «Нижегородстрой» 
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28.  ООО «СН-МОНТАЖ» 

29.  ООО «ЛИДЕРПРОФСТРОЙ» 

30.  ООО «Наш Дом» 

31.  ООО «Промсвет» 

32.  ЗАО "СМУ-77" 

33.  ООО «МИДСТРОЙ» 

34.  ООО РАДОНЕЖСТРОЙ» 

35.  ООО «АльфаПро» 

36.  ООО «ГеоСервис» 

37.  ООО "Гарнат" 

38.  ООО «ПМ-ГРУПП» 

39.  ООО «ЭКЦ»НижегородСтройтехЭкспертиза» 

40.  ООО «ПКФ»БК-студия» 

41.  ООО «ПКФ «ТрансСтрой» 
 

Качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена в Техникуме находится в прямой зависимости от глубины 

полученных студентами знаний в ходе теоретического курса обучения, 

отработки и закрепления практических навыков, приобретения 

практического опыта в процессе производственной практики 

непосредственно на предприятиях.  

Важной формой в подготовке и становлении квалифицированного 

рабочего и специалиста является производственная практика, а главное – 

преддипломная практика, призванная закрепить полученные в техникуме 

теоретические знания, обеспечить приобретение практического опыта, 

помочь студентам адаптироваться на рабочем месте, что впоследствии 

положительно скажется на закрепляемости выпускников на пээредприятии. 

Именно практика обеспечивает приобретение студентами первого 

профессионального опыта работы и, тем самым, выступает в качестве 

ведущего фактора, обеспечивающего эффективное формирование высокого 

уровня профессиональной компетентности будущих специалистов. 

В 2021 году государственную итоговую аттестацию прошли 288 

обучающихся. 
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По ППССЗ (очная форма обучения) выпущено 244 чел. Выдано 36 

диплома с отличием. 

Очное отделение, бюджет: 

Специальность 
Количество 

выпускников 

Качество обучения 

выпускников 

(результаты 

государственной 

итоговой аттестации) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

127 94% 18 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

37 90% - 

07.02.01 Архитектура 44 82% 14 

08.02.03 Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

17 96% - 

21.02.08 Прикладная геодезия 19 81% 4 

 

По ППССЗ (заочная форма обучения) выпущено 24 чел. Выдано 5 

диплома с отличием. 

Заочное отделение (с полным возмещением затрат на обучение): 

Специальность 
Количество 

выпускников 

Качество обучения 

выпускников 

(результаты 

государственной 

итоговой аттестации) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

диплом с 

отличием 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

24 88,4% 5 

 

По ППКРС (очная форма обучения) выпущено 44 чел.  

Очное отделение, бюджет: 

 

Профессия 

Количество 

выпускников 

Количеств

о дипломов 

с отличием 

Качество 

выполнения 

ВПКР 

(%) 

Качество  

защиты 

письменной 

экзаменационной 

работы (%) 

54.01.17 Реставратор 

строительный 
21 - 85,7% 76,2% 
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В 2021 году государственная итоговая аттестация по профессии 

08.01.06 Мастер сухого строительства проводилась в виде 

демонстрационного экзамена по компетенции Сухое строительство и 

штукатурные работы. 

 

Профессия 

Количество 

выпускников 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Качество  

выполнения 

демонстрационного 

экзамена (%) 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 
23 0 17,4 % 
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5 Востребованность выпускников Техникума 

Задача Техникума – подготовка конкурентоспособных, активных, 

творческих, стремящихся к самосовершенствованию специалистов, 

востребованных на рынке труда. В результате тесного сотрудничества 

Техникума с социальными партнерами в рамках Партнерского совета 

осуществляется поиск потенциальных работодателей для выпускников. В 

2021 году выпуск по очной форме обучения (бюджет) составил 288 чел., из 

них: 41% трудоустроились на предприятия Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, 29% выпускников продолжили обучение в высших 

учебных заведениях, 26% выпускников призваны в ВС РФ, представлено 

свободное трудоустройство - 4% выпускников. 

Профессия 

/специальность 

Количество 

выпускнико

в 

Трудоустроено 
Продолжи

ли 

обучение 

Призван

ы в ВС 

РФ 
Всего 

Из них по полученной 

профессии/ 

специальности 

1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Мастер сухого 

строительства 
23 9 1 0 11 

Реставратор 

строительный 
21 3 2 4 11 

Итого: 44 12 3 4 22 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

Архитектура 44 10 6 18 4 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

37 19 4 8 10 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

127 55 36 46 26 

Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 

17 4 2 4 9 

Прикладная геодезия 19 10 6 3 4 

Итого: 244 51 12 86 42 
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6 Кадровое обеспечение, методическое  

и библиотечно-информационное обеспечение 

6.1 Кадровое обеспечение 

Техникум располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, обеспечивающими подготовку по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных  

программ в соответствии с установленными требованиями ФГОС. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический 

коллектив в количестве 75 человека, руководящий состав – 9 чел. Все 

преподаватели и руководящие работники имеют высшее образование. 

Всего на 1 января 2022 года в Техникуме аттестован 59 человек (79 %) 

из них: высшая категория – 19 человек (26 %), первая категория – 25 

человека (33 %), СЗД – 15 человек (20 %).   

На 31 декабря 2021 года:  

 8 человека имеют свидетельства на проведение чемпионатов по 

стандартам WorldSkills Russia в рамках своего региона по компетенциям 

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

штукатурные работы (1 чел.), Технологии информационного моделирования 

BIM (2 чел.), Малярные и декоративные работы (1 чел.), Столярное дело (1 

чел.), Администрирование отеля (1 чел.); 

 19 человек имеют свидетельства на право участия в оценке 

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

плиткой (1 чел.), Сантехника и отопление (1 чел.), Технологии 

информационного моделирования BIM (7 чел.), Столярное дело (6 чел.), 

Малярные и декоративные работы (2 чел.). 

В 2021 году Почетной грамотой министерства просвещения РФ была 

награждена главный бухгалтер Двойникова В.Н.  

6.2 Методическая работа 

Методическая работа в 2021 учебном году была направлена на:  
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 совершенствование учебно-методического комплекса по 

реализуемым специальностям и профессиям в условиях реализации ФГОС с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов и регламентов WSR; 

 организацию и научно-методическое обеспечение 

исследовательской работы преподавателей и студентов; 

 создание электронного учебно-методического комплекса 

образовательных программ для использования средств дистанционного 

обучения в образовательном процессе. 

 организационно – методическую работу ПЦК; 

 аттестацию педагогических работников; 

 повышение профессиональной компетентности преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 организацию стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях города; 

 организацию работы Студенческого научного общества; 

 участие в научно-практических конференциях; 

 участие студентов, преподавателей и мастеров производственного 

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

 подготовку и публикацию методических пособий, методических 

рекомендаций и статей сотрудников техникума; 

 систематизацию, обобщение и распространение накопленного 

педагогического опыта. 

6.2.1 Конференции, тренинги, семинары, вебинары различных уровней 

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 
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проектирования на площадке Open Space (при участии сотрудников кафедры 

Технологий сервиса и технологического образования ФГБОУ ВО НГПУ им. 

Козьмы Минина). 

18 марта 2021 года в рамках деловой программы областной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования педагогами–психологами Зыковой А.В. и 

Роженцовой Е.Д.  был проведен психологический тренинг: «Роль наставника 

в подготовке к олимпиаде». 

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. От техникума участие в мастер-классе принял мастер 

производственного обучения Шаров Д.В. 



 27 

В апреле 2021 года Якунина Е.Е. опубликовала статью в VII выпуске 

электронного журнала "Профессионал", посвященного вопросам развития 

среднего профессионального образования в России (ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж»). 

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. 

В мае 2021 года состоялась Региональная научно-практическая 

конференция "Инновационная деятельность современного педагога", в 

которой приняли участие: 

 Тропина О.В. – диплом III степени; 

 Лочашвили Е.Д. –диплом II степени. 

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 

Всероссийском образовательном Форуме «Образовательная среда - 2021». 

С 22 по 30 июня 2021 года педагог-психолог Зыкова А.В. приняла 

участие в Летнем интенсивном семинаре по гешталь-терапии «Место 

встречи». 

6 сентября 2021 года преподаватель Чернова Ю.В. и методист 

Лочашвили Е.Д. приняли участие в круглом столе «Актуальные вопросы 

реализации гуманитарных и социально-экономических дисциплин в системе 

среднего профессионального образования». 

В сентябре 2021 года преподаватель Мельникова И.Ю. и заместитель 

руководителя по учебно-производственной работе Шаров Д.В. приняли 

участие в совещании главных экспертов по компетенциям чемпионата для 
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людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» на базе ГБПОУ 

«Нижегородский губернский колледж». 

21 сентября 2021 года мастер производственного обучения Коробкин 

А.В. посетил тренинг «Технологии подготовки участников к чемпионатам 

Движения WorldSkills Russia». 

4 и 5 октября 2021 г. специалист по профориентации и трудоустройству 

Зарубиной Е.С. приняла участие в тренинге-практикуме по внедрению 

дистанционной системы образования на интернет-платформе «Моя карьера».  

15 октября 2021 года в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» прошел XI Всероссийский 

Фестиваль науки, на котором преподаватель Чернова Ю.В. представила 

доклад «О проблеме гуманитарного образования в системе среднего 

профессионального образования». 

В ноябре 2021 года заместитель директора по учебно-методической 

работе Белова И.Н. и преподаватель Окомелков А.К. под руководством 

ГБОУ ДПО НИРО в рамках курса повышения квалификации «Организация 

электронного обучения на основе СДО Moodle и интернет сервисов» 

подготовили выступления и презентовали свой практический опыт: 

- Белова И.Н. - «Опыт работы ПОО по организации образовательной 

деятельности в условиях дистанционного обучения»; 

- Окомелков А.К. - «Управленческий аспект в организации обучения в 

условиях ЭО и ДОТ». 

 В декабре 2021 года преподаватель Батков Е.Н. принял участие и стал 

победителем II Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском федеральном округе. 

С 5 по 25 декабря 2021 года ЦПР ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный колледж» организовал проведение областной выставки-

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

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
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Нижегородской области, в котором приняли участие преподаватели и 

мастера производств6енного обучения Техникума с онлайн мастер-классами: 

 Громовой И.В. – мастер-класс «Линейная перспектива как метод 

построения геометрических фигур»; 

 Мухрановой Н.С. – мастер-классы «Застелить кровать как в лучшем 

отеле», «Теплая сервировка стола»; 

 Волкову С.М. – мастер-класс «Замена смывной арматуры бачка 

унитаза»; 

 Мельниковой И.Ю. – мастер-класс «Выполнение композиции с 

помощью декоративной штукатурки»; 

В рамках областной выставки-ярмарки проводился конкурс для ПОО 

на лучшее онлайн представление актуальной профессии/специальности где 

Лизякиной Д.И. представила видеоролик актуальной специальности 21.02.08 

Прикладная геодезия. Преподаватели Громова И.В. и Мельникова И.Ю. 

заняли 3 место в номинациях «Лучший онлайн мастер-класс». 

Педагог-психолог Зыкова А.В. приняла участие в деловой программе в 

рамках VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Нижегородской области – 13 декабря 

2021 года провела Мини-тренинг для сотрудников ПОО региона на тему 

«Эмоциональное выгорание основной риск работы педагога». 

 

6.2.2 Исследовательская деятельность обучающихся 

Одно из приоритетных направлений методической работы – 

организация исследовательской деятельности обучающихся. 

В 2021 году обучающиеся 1 курса в рамках реализации среднего 

общего образования осваивали навыки исследовательской работы: 

формулирование проблемы, предмета, задач и методов исследования, 

определение источников информации, выбор методологии исследования, 

выдвижение гипотез решения проблемы, разработку путей ее решения, 

обсуждение и оформление результатов исследования.  
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18 июня 2021 года в Техникуме состоялась научно-практическая 

конференция «Студенческий проект». 63 обучающихся первого курса 

представили 22 исследовательских работ, выполненных в рамках освоения 

среднего общего образования. 

Обучающиеся представили результаты исследовательской 

деятельности в следующих секциях: 

 филология и иностранные языки; 

 химико-биологические 

 физические исследования и проекты 

 проекты в рамках учебной дисциплины "Проектная деятельность" 

 общественно-гуманитарные науки; 

17 декабря 2021 года студенты старших курсов представили результаты 

исследовательской работы практико-ориентированного характера на научно-

практической конференции «Мы молодые – будущее за нами»: 

№ 

п/п 

ФИО обучающихся № 

группы 

Название темы работы ФИО 

руководителя 

работы 

1. Самойлова Полина 

Евгеньевна 

291 

 

Психосоциальные аспекты 

проживания в высотных 

многоквартирных домах 

Кутасова Н.Н. 

2. Скворцова Екатерина 

Сергеевна 

291 

 

Некоторые проблемы 

проектирования 

Амирсаидов Е.А. 

3. Зюкова Ангелина 

Сергеевна 

201 Неразгаданные тайны 

Атлантиды 

Круглова Е.С. 

4. Залавина Ольга 

Алексеевна 

201 Создание экскурсионного 

маршрута по 

архитектурному творчеству 

Александра Евгеньевича 

Харитонова 

Зыкова Т.А. 

5. Кузмичёва Юлия 

Леонидовна,  

Волков  Сергей 

Валерьевич 

491 Эффективность 

использования 

энергосберегающих окон в 

строительстве 

Батков Е.Н. 

6. Романычева Валерия 

Сергеевна,  

Корнилова Ксения 

Алексеевна 

701 Использование 

информационных 

технологий системы  

«Умный дом» в гостиничном 

Мельникова И.Ю. 
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сервисе 

7. Кислицын Денис 

Антонович 

201 Остановочные павильоны в 

городской среде 

Якунина Е.Е. 

8. Ромашова Юлия 

Анатольевна, Полянова 

Мария Сергеевна 

302 Сочетание цветов в 

интерьере. Цвет в жизни 

человека 

Друбич А.В. 

9. Короткова Ксения 

Алексеевна,  

Котельникова Ксения 

Сергеевна, 

Чернигина Екатерина 

Владимировна 

201 Возможности применения 

онлайн-платформ для 

проектирования 3D-

моделирования 

Кузнецова Н.А. 

10. Шушков Степан 

Сергеевич, Ефремова 

Екатерина Сергеевна, 

Гусева Дарья 

Алексеевна  

501 Исследование качества воды 

рек Ока и Кудьма в 

Нижегородской области 

Якутова М.Ю. 

 

Обучающиеся Техникума в течение 2021 года также представляли свои 

исследовательские работы и проекты на конференциях различных уровней. 

18 февраля 2021 года для участия в VII межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции «АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО» 

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

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

С.М., Борзова Е.Д.,  Ли К.С.,  Жарков Р.П. где по итогам конференции работа 

Коробова С.М. заняла III место в секции «Практическая часть». 

 Ежегодная межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция "Студенческая наука" на базе ГБПОУ «Перевозский 

строительный колледж» состоялась 25 февраля 2021 года. В конференции 

приняли участие обучающиеся Арефьева У.А. и Чарова А.П. с 

исследовательской работой "Мобильные операционные системы"; Мокшанов 

К.А. и Сибагатулина Д.Р. с исследовательской работой "Интернет-

зависимость"; Наумова А.С. с исследовательской работой "Искусственный 

интеллект в строительной отрасли"; Мигунова В.А. с исследовательской 

работой "О некоторых недостатках межпредметных связей и путях их 
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устранения при изучении математики", которая заняла 3 место в секции 

"Достижения и перспективы естественнонаучных и математических наук";  

Ли К.С. с исследовательской работой "Современное проектирование типовых 

объектов культуры", которая заняла 2 место в секции "Инновационное 

развитие архитектуры, строительства и городского хозяйства"; Кошечкина 

Е.И. с исследовательской работой "Инно-Дом", которая заняла 1 место в 

секции "Инновационное развитие архитектуры, строительства и городского 

хозяйства"; Чубикова А.В. с исследовательской работой "Откуда приходят 

герои: о подвиге бутурлинцев при освобождении Ленинграда", которая 

заняла 1 место в секции "Ценностные ориентиры молодежи в современном 

обществе". 

9 апреля 2021 года состоялась областная студенческая научно-

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

«Нижегородский губернский колледж», где обучающаяся группы 383 

Кидямкина М.Ф. заняла II место с докладом "Сохранение историко-

культурного наследия родного края /Нижний Новгород в судьбе Ф.И. 

Шаляпина" в секции "Культура и история Нижегородской области"; 

обучающаяся группы 297 Орехова Е.Д. заняла  III место с докладом 

"Киберспорт: преимущества и недостатки" в секции "Физическая культура, 

спорт, здоровый образ жизни"; обучающиеся группы 395  Ворожейкина Е.Д., 

Широкова В.А. представили работу на тему "Социально-экономическое 

развитие Нижегородской области на современном этапе" в секции 

"Перспективы социально-экономического развития Нижегородской области".  

15-17 апреля 2021 года, обучающиеся Техникума приняли заочное 

участие в X Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

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

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

университет им. Н.Ф. Катанова»: 

 Исаков В.А., Илюшин Д.Р., доклад "Блокада Ленинграда"; 



 33 

 Чубикова А.В., доклад "Откуда приходят герои: о подвиге 

бутурлинцев при освобождении Ленинграда"; 

 Батманова А.Э., доклад "Потенциал фондовых рынков"; 

 Фролова Е.А., доклад "История фронтовика Великой 

Отечественной Войны"; 

 Кулева А.С., доклад "Вопросы экологии русского языка"; 

 Шутов М.А., доклад "Сленг в английском языке"; 

 Наумова А.С., доклад "Искусственный интеллект в строительной 

отрасли"; 

 Мокшанов К.А., Сибагатулина Д.Р., доклад "Интернет-

зависимость"; 

 Арефьева У.А., Чарова А.П., доклад "Мобильные операционные 

системы"; 

 Модин И.П., доклад "Информационная безопасность как важный 

компонент безопасности жизнедеятельности"; 

 Рунаева Е.С., Шмырова С.В., доклад "Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, 

поддержании репродуктивной функции человека, сохранении долголетия"; 

 Якинова А.А., доклад "Многоэтажный многоквартирный жилой 

дом круглой формы"; 

 Захарова А.Д., Никишина В.Д. заняли 3 место, доклад "Приоритеты 

хостела для бюджетного туриста"; 

 Матвеева Е.Д., Капанова К.А. заняли 3 место, доклад 

"Эффективность очистки воды с помощью бытовых фильтров".  

21 мая 2021 в ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева» прошла X Всероссийская научно-практическая 

конференция обучающихся и студентов «Интеллектуальный потенциал XXI 

века инновационной России», где обучающийся группы № 371 Ли К.С., 

представил работу "Разработка типовых проектов объектов культура для их 
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дальнейшего применения в строительстве", которая заняла 3 место в 

направлении "Современные технологии строительства, реконструкции и 

эксплуатации зданий". 

24 – 28 мая 2021 года в Городецком Губернском колледже прошла V 

областная научно-практическая конференция обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «От индивидуального 

проекта – к профессиональной карьере» по результатам которой: Короткова 

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

диплом III степени. 

В июне 2021 года подведены итоги областного конкурса 

исследовательских, проектных и творческих работ "Моя профессиональная 

карьера". В конкурсе приняла участие обучающаяся группы № 271 

Кошечкина Е.И. представила на конкурс исследовательскую работу в 

номинации "Первая работа в моей карьере".  

В июне 2021 года прошел областной конкурс исследовательских работ, 

программ и проектов «Мы-творцы. Мы родом из ПРОФТЕХ». В конкурсе 

приняла участие обучающаяся: 

- Генералова Е. заняла 2 место в номинации «Нижний Новгород в годы 

Великой Отечественной войны»; 

- Кунаева М. заняла 3 место в номинации «Мы против»; 

- Померанцева Т. заняла 3 место в номинации «Будущее Нижнего 

Новгорода». 

23-25 сентября 2021 года в Пензе проходила VI Всероссийская научно-

практическая конференция учащейся молодежи «Россия Ключевского», где 

обучающиеся Техникума приняли участие: 

- Кислицын Д.А. и Зюкова А.С. с докладом на тему «Вклад В.О. 

Ключевского в оценку исторических событий России; 

- Исаков В.А. с докладом на тему «В.О. Ключевский о важности 

проблемы преподавания истории в образовании.  
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25 – 29 сентября 2021 года, обучающиеся Техникума приняли участие в   

VI Всероссийских Музруковских чтениях (с международным участием) по 

результатам которых: 

- Кротова К.А., Котельникова К.С., Чернигина К.В. награждены 

дипломом 2 степени, доклад «Проектирование 3D-моделирования по 

архитектуре зданий и сооружений 

- Зюкова А.С. награждена дипломом 2 степени, доклад «Создание 

туристического маршрута: «Призрак прошлого», по заброшенным усадьбам 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области; 

- Белова Н.В., Белова О.В., Мастерова Д.И. награждены дипломом 2 

степени, доклад «Влияние декоративной косметики на здоровье кожи»; 

- Одушкин К.О., Крылова Е.В., Шушков С.С. награждены дипломом 3 

степени, доклад «Литературная история Нижнего Новгорода»; 

- Наумова А.С. участие, доклад «Искусственный интеллект в 

строительной отрасли». 

1-10 декабря 2021 года в г. Саров Нижегородской области прошел 

Региональный этап Балтийского научно-инженерного конкурса по 

результатам которого: 

- Кротова К.А., Котельникова К.С., Чернигина К.В. награждены 

дипломом 2 степени; 

- Белова Н.В., Белова О.В., Мастерова Д.И. награждены дипломом 2 

степени; 

- Наумова А.С. участие. 

6.2.3 Деятельность предметных (цикловых) комиссий 

Особая роль в организации методической работы в Техникуме 

принадлежит предметным (цикловым) комиссиям.  

В 2021 году работало 7 предметных (цикловых) комиссий. 

Руководителями предметно-цикловых комиссий были назначены опытные, 

высококвалифицированные педагогические работники: Чернова Ю.В., 
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Никитина Е.В., Зыкова Т.А., Наследскова О.А., Конкина И.В., Мельникова 

И.Ю., Смольянинов Ю.М.  

Деятельность предметных (цикловых) комиссий регламентировалась 

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

 организацию курсового и дипломного проектирования, составление 

графика их выполнения;  

 разработку программ ГИА, методических рекомендаций по 

выполнению ВКР и критериев их оценки; 

 разработку фондов оценочных средств; 

 планирование и проведение открытых уроков; 

 организацию деятельности преподавателей по повышению 

методического уровня и педагогического мастерства; 

 распространение положительного опыта работы; 

 проведение недель ПЦК, специальностей и профессий;  

 проведение олимпиад, конкурсов по учебным дисциплинам; 

 организация профориентационной работы. 

В 2021 году предметными (цикловыми) комиссиями были 

организованы и проведены в Техникуме: 

Наименование 

мероприятий 
Дисциплина/специальность (профессия)/квалификация 

Недели и декады 

20.01-25.01.2021 Неделя специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело. 

22.03-26.03.2021 г. Неделя специальности 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов. 

19.04-24.04. 2021 неделя ПЦК ЕНМД. 

18.05 – 27.05.2021 Декада ПЦК Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины  

15.11-26.11.2021 Декады Профориентации первокурсников 



 37 

Олимпиады 

по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Иностранный язык  

Информатика 

История 

Литература 

Математика 

Обществознание 

Русский язык  

Физика 

Химия 

Конкурсы и олимпиады 

профессионального 

мастерства  

09.02 – 20.02.2021 Конкурс сочинений «Без срока давности». 

18.03.2021 г. Олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 07.02.01 Архитектура 

18.03.2021 г. Олимпиада профессионального мастерства по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

26.04 – 17.05 2021 43.02.14 Гостиничное дело «Индустрия 

гостеприимства» 

Мастер-классы, 

воркшопы, игры, 

семинары 

Конкурс творческих работ "800 лет Нижнему Новгороду" 

 (Громова И.В., Туманина Н.И.) 

Мастер-класс «Подарок для мамы» (Коробкин А.В., 

Мельникова И.Ю., Лысова Е.В.) 

Мастер-класс «Широкая масленица» (Шаров Д.В., 

Мельникова И.Ю.) 

Мастер-класс по приготовлению кофейных напитков 

«Бариста» (Мухранова Н.С.) 

Игра по локациям «Ты – отельер» (Мухранова Н.С.) 

Экологический квест «Другая планета» (Суханова Л.А.) 

Студенческая конференция «Экологические проблемы 

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

Якутова М.Ю.) 

Мастер-класс «Архитектурный портик» (Кривошеева Е.В.) 

Мастер-класс «Алхимия творчества» (Громова И.В.) 

Мастер-класс «Современные технологии соединения 

трубопроводов» (Волков С.М.) 

Квест «Посвящение в геодезисты. Начало». (Лизякина Д.И., 

Семененко А.И., Воронина Е.А.) 

Игра «Попадет сильнейший» (Мухранова Н.С.) 

Мастер-классы «Сервировка в деталях» (Мухранова Н.С.) 

Открытые уроки, 

классные часы 

23.04.2021 г. – открытый классный час в группе № 201, 

«Путешествие по химическому городу» (Лочашвили Е.Д.) 

16.11.2021 – открытый урок по Химии в группе № 313 

«Основания» (Лочашвили Е.Д.). 

Экскурсии 

26.11.2021 Экскурсия на производство бетонных изделий 

ООО «Лобас» (Окомелков А.К. Конкина И.В.) 

15.11.2021 Экскурсия отель «Шератон Нижний Новгород 

Кремлин» (Мухранова Н.С.) 
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6.2.4 Конкурсы различных уровней 

 В январе 2021 года Воробьева П. приняла участие в международном 

конкурсе «Мой первый бизнес» с проектом социальной направленности 

«Контактный зоопарк для людей с ограниченными возможностями». 

В январе 2021 года, обучающиеся по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело Пырьева А.Н. и Степашина О.С. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства. Студенты». 

В февраль 2021 года в ГБПОУ "Шатковский агротехнический 

техникум" прошел литературный фестиваль "Дорога к звездам" где 

обучающиеся нашего Техникума заняли победные и призовые места в 

номинации "Я рисую Космос": Зюкова А.С. – диплом 1 степени; Желнова 

А.А. –диплом 2 степени; Подгорнов М.А. – диплом 3 степени; Чубикова А.В. 

– диплом 3 степени. 

В марте 2021 года, обучающиеся Техникума Аверина М.Е., Королев 

В.А., Аверина А.В., Борзова Е.С., Нестерова Ю.Д., Хализова Е.О.  приняли 

участие в Международном конкурсе статистических постеров среди 

школьников и студентов 2020-2021 гг. 

В март 2021 года обучающиеся Пырьева А., Богатырева Д., Юфина К., 

Первакова А., Степашина О., Голубева Н. приняли участие во Всероссийском 

конкурсе на английском языке «iTravel. Russia: Peculiarities of 2020. My 

Experience», где представили видеоролики о специальности Гостиничное 

дело. 

С 15 марта по 26 апреля 2021 года прошел Всероссийский 

студенческий онлайн-конкурс «Контур. Старт!» организованный АО 

«Производственная фирма «СКБ Контур» в направлении «Молодые 

профессионалы гостиничного дела», где приняли участие обучающиеся 

Техникума Левина Е.А, Сомова А.Е., Воробьева П.Д., Зотова С.Ю., 

Никишина В.Д. 
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17 марта 2021 года обучающийся Шелудякова Е.М. принял участие в 

XIII Областном поэтическом конкурсе им. А.И. Люкина «Поэт на все 

времена». 

22 апреля 2021 года в ГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет" прошел IX Областной конкурс им. 

В.Г. Гузанова "Под парусом таланта" по результатам которого: 

 Зюкова А.С. –диплом за I место 

 Шмелев М.А. – диплом за II место 

 Кунаева М.А. – диплом за III место 

В мае 2021 года обучающиеся Кошечкина Е.И., Борзова Е.С. приняли 

участие во Всероссийском конкурсе креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфраструктуры "Неотерра", где стали победителями 

заочного этапа. 

В мае 2021 года, обучающиеся Техникума Зюковой А.С. и Низовцев 

М.А., приняли участие в конкурсе по разработке эмблемы Всероссийского 

конкурса «Мастер года». 

 В октябре 2021 года прошел поэтический конкурс чтецов «Русских 

слов душа» среди детей и молодежи по произведениям В.Бокова. На конкурс 

были представлены работы: Померанцевой Т.Д. в номинации «Военная 

тематика» и Забашта В.А. в номинации «Современная лирика». 

 15 ноября 2021 года наши обучающиеся Гурченкова В. Д. и Стрижова 

Н. И. стали участниками финала Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» среди студентов 1-3 курсов профессиональных образовательных 

организаций». 

 17 декабря 2021 года обучающаяся Техникума Воробьева В.И. приняла 

участие в областном конкурсе молодежных инноваций команд «РОСТ» и 

заняла 3 место в секции «Будущее роста» за проект «Клуб виртуальной 

реальности в гостиничном сервисе». 
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6.2.5 Олимпиады различных уровней 

В мае 2021 года победители заочного этапа олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам приняли участие в областных 

олимпиадах по информатике, русскому языку, иностранному языку. 

Померанцева Таисия, обучающаяся группы № 202 стала победителем в 

олимпиаде по русскому языку и награждена дипломом I степени. 

В феврале 2021 года, обучающиеся Техникума приняли участие во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по учебной дисциплине 

"Астрономия" среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, по результатом которой:  

- Гурченкова Валерия, Василенко Кирилл, Белова Ольга, Белова 

Надежда награждены дипломами I степени; 

- Воронин Вячеслав награжден дипломом II степени; 

- Генералова Екатерина, Чистяков Денис, Опарина Варвара, 

Василенко Кирилл, Блинова Валерия, Яфутова Виктория награждены 

дипломами III степени. 

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 приняли участие в Международной 

олимпиаде по информатике "108 минут, изменившие мир", посвященной 

шестидесятилетию первого полета человека в космос", по результатом 

которой: 

- Гаврюшова Ксения награждена дипломом за I место; 

- Гурченкова Валерия, Зюкова Ангелина, Померанцева Таисия, Умнов 

Иван награждены дипломами за II место; 

- Дубровский Никита дипломом за III место; 
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- Ермаков Роман, Кабальнова Екатерина получили сертификаты 

участника. 

8 октября 2021 года прошли олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам: русский язык; литература; иностранный язык; 

обществознание; история; химия/химия в строительстве; информатика; 

физика; математика. 

 

6.2.6 Олимпиады профессионального мастерства 

18 марта 2021 года на базе ГБПОУ "Нижегородский строительный 

техникум" состоялись областные олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 07.00.00 Архитектура и УГС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. По итогам олимпиады по УГС 07.00.00 

Архитектура обучающаяся группы № 272  Синенкова А.А. заняла I место; 

обучающаяся группы № 271 Агеева А.А. заняла II место. По итогам 

олимпиады по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

обучающаяся группы № 386 Мелкова А.Е. заняла 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 профессиональных образовательных организаций РФ. 

Обучающаяся группы № 781 Пырьева А. заняла 1 место. 

30 ноября 2021 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 присудили 

Дмитриевой Екатерине. 
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6.2.7 Чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Результаты участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 2021 году: 

№ 

п/п 
Компетенции Уровень участия Результат 

1 

Сухое строительство 

и 

штукатурные работы 

Отборочные 

соревнования для 

участия в Финале IX 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

06.04 – 28.05.2021  

Харчев Н.Е. –  

участие 

2 

Дополнительный 

отбор в расширенный 

состав Национальной 

Сборной Ворлдскиллс 

Россия 

Воронин П.И. – 

участие 

3 

Технологии 

информационного 

моделирования BIM 

Отборочные 

соревнования для 

участия в Финале IX 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

06.04 – 28.05.2021 

Козин Е.М.,  Лебедев А.А. – 

участие 

4 
Геопространственные 

технологии 

VIII Открытого 

Регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

НО»  

06.12.2021-09.12.2021 

Буйлова М. А., Сорокин С. А. – 2 

место; 

Башкиров М. А., Никитин А. П., 

Тарасов А. М., Кочкин Н. А. - 

участие 

5 
Лабораторный 

химический анализ 

VIII Открытого 

Регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

НО»  

07.12.2021-09.12.2021 

Страшная О.С. –  

участие 

6 

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

VIII Открытого 

Регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

НО»  

07.12.2021-10.12.2021 

Старченков Д.О. – 1 место 

7 
Технологии 

информационного 

VIII Открытого 

Регионального 

Роганов А. М., Новгородская М. 

В. – 2 место 
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моделирования BIM чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

НО»  

06.12.2021-10.12.2021 

 Челноков С. А., Семёнов С. Ю. – 

3 место 

8 Столярное дело 

VIII Открытого 

Регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

НО»  

06.12.2021-08.12.2021 

Панкратов П. В. – 3 место; 

Драгунов И. А., Низовцев М. А. - 

участие 

 

9 
Администрирование 

отеля 

VIII Открытого 

Регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

НО»  

03.12.2021-08.12.2021 

Воробьева П.Д. – 3 место 

6.2.8 Участие в чемпионатах «Абилимпикс» 

30 сентября 2021 года в Нижегородской области состоялся VI 

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

а в середине октября 2021 года - VII Национальный чемпионат 

«Абилимпикс» в дистанционно-очном формате. 

Техникум предоставил две площадки для проведения регионального и 

национального чемпионатов по компетенциям Малярное дело, Сухое 

строительство и штукатурные работы. Главными экспертами на площадках 

были назначены преподаватель Техникума Мельникова И.Ю. и заместитель 

руководителя по учебно-производственной Шаров Д.В. 

6.2.9 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

 В течение 2021 года педагогические работники проходили курсы 

повышения квалификации по следующим темам: 

- «Организация образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий» - 3 человека 

- «Медиация в профессиональной деятельности» - 1 человек 
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- «Дистанционный куратор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» - 2 человека 

- «Дистанционный куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов» - 10 человек 

- «Развитие цифрового профессионального пространства обучающихся 

с учетом ТОП-50 и стандартов Ворлдскиллс Россия» - 4 человека 

- «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Облицовка плиткой» - 1 человек 

- «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и отопление» - 1 человек 

- «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Малярные и декоративные работы» - 1 

человек 

- «Практика и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Геопространственные технологии» - 1 

человек 

- «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Технологии информационного моделирования БИМ» - 1 

человек 

- «Бережливые технологии в образовательном процессе» - 2 человека 

- «Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

испольхзованием интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов» - 1 человек 

- «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс (базовый уровень)» - 2 человека 

- «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных образовательных технологий)» - 1 человек 
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- «Разработка, внедрение и продвижение дистанционного 

образовательного контента с использованием инфографики и мультимедиа 

технологий» - 1 человек 

- «Цифровые лаборатории в образовании: новая реальность и 

современные возможности (физика)» - 1 человек 

- Проектирование современного урока по истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, и требований ИКС» - 1 человек 

- «Методика организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» - 1 человек 

6.2.10 Аттестация 

№ Ф.И.О. педагога Присвоенная категория 

1 Белова И.Н. высшая 

2 Туманина Н.И. высшая 

3 Мельникова И.Ю. высшая 

4 Забродина А.А высшая 

5 Семененко А.И. первая 

6 Тюрин А.В. первая 

7 Власов А.С первая 

8 Лысова Е. В первая 

9 Петрова О.А. первая 

10 Зеленько Д.О. первая 

11 Корнева О.И первая 

12 Чернова Ю.В. первая 

13 Королева Л.В. первая 

14 Мухранова Н.С. первая 

15 Васина Г.Ф. СЗД 

16 Евстратова З.А. СЗД 

17 Малиновский А.Г. СЗД 

18 Лочашвили Е.Д СЗД 

19 Зыкова А.В СЗД 

  20 Коношенко СЗД 

  21 Блинова Е.В. СЗД 

 

6.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

Техникум уделяет большое внимание библиотечно-информационному 

обеспечению образовательного процесса. 
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Библиотека функционирует в первом корпусе техникума: абонемент 

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

библиотеки - 3 человека. 

В 2021 году количество пользователей (читателей), 

зарегистрированных в единой регистрационной картотеке – 1659 человека. 

Количество посещений – 12266.  

Количество выданных документов (книговыдача) – 43530экз.  

Фонд библиотеки составляет 46908 единиц хранения. Из них: фонд 

учебной литературы – 26410 экземпляров, художественной – 10526 

экземпляров; справочной, технической и научно-популярной – 8511 

экземпляров. 

Для реализации основных профессиональных образовательных 

программ обеспечивается доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет - ресурсам. Все студенты 

имеют возможность доступа к электронной-библиотечной системе 

ZNANIUM.COM, которая насчитывает более 50 тысяч документов: 

учебников, пособий, справочников и периодических изданий. 

Библиотека Техникума обеспечивает обучающихся не менее чем одним 

печатным и/или электронным изданием основной и дополнительной 

литературы по всем дисциплинам профессионального цикла и по каждому 

междисциплинарному курсу ППССЗ, официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 
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За 2021 год в фонд библиотеки поступило 4689 документов, из них 

4402 экземпляра основной учебной литературы в печатном и электронном 

изданиях. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека работает по плану, который является частью плана работы 

Техникума. За 2021 год план работы библиотеки выполнен. 
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7 Материально-техническая база Техникума 

Сегодня Техникум – современное учебное заведение, в состав которого 

входят три основных объекта. 

Учебный корпус № 1 по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, проспект 

Гагарина, дом 12 – 4-х этажное кирпичное здание общей площадью 7893 

м.кв, в котором расположены: 

 31 учебный кабинет по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам; 

 7 кабинетов информационных технологий с персональными 

компьютерами, на которых установлены программы AutoCAD, ArchiCAD, 

Renga, ГРАНД-Смета, выход в систему Moodle; 

 кабинеты для занятий дополнительным образованием; 

 рабочие кабинеты администрации; 

 кабинет приёмной комиссии; 

 архив; 

 гардероб; 

 кабинет медицинского работника; 

 спортивные залы площадью 138 м.кв. и 289 м.кв.; 

 тренажёрный зал; 

 столовая на 80 мест; 

 актовый зал площадью 287 м.кв на 280 посадочных мест; 

 библиотека; 

 читальный зал на 44 посадочных места с доступом к электронной 

библиотеке; 

 10 лабораторий; 

 6 учебных мастерских. 

Учебный корпус № 2 расположен по адресу: 603011, г. Нижний 

Новгород, ул. Рубо, дом 5а. Это 3-х этажное кирпичное здание площадью 

3008 м.кв, в котором находятся: 
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 10 учебных кабинетов; 

 1 кабинет информационных технологий с персональными 

компьютерами, на которых установлены программа Logus HMS (Hospitality 

Management System); 

 4 лаборатории; 

 гардероб; 

 рабочие комнаты администрации техникума; 

 музей боевой славы; 

 буфет; 

 13 учебных мастерских из них 5 мастерских, оснащенных в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование». 

Студенческое общежитие расположено по адресу: 603057, г. Нижний 

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

площадью 2472 м.кв., в котором имеются: 

 63 жилые комнаты; 

 комнаты отдыха; 

 кухни; 

 социально-бытовые помещения; 

 зал для отдыха и просмотра фильмов; 

 помещение для выполнения домашних заданий. 

В соответствии с высокими требованиями обеспечения качественного 

образовательного процесса в Техникуме созданы все условия для подготовки 

высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в сфере 

строительства и ЖКХ. Создана система дистанционного обучения на базе 

модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды Moodle. 

В Техникуме ведётся работа по соблюдению норм пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических требований, охраны труда и 

соблюдению техники безопасности, электробезопасности. Разработана и 
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ведётся надлежащим образом нормативно-правовая документация по охране 

труда, пожарной и электробезопасности. По всем объектам Техникума 

назначены ответственные лица, отвечающие за жизнь и безопасность 

участников образовательного процесса. 

Все последние новости, события, информация, достижения и успехи, 

расписание учебных занятий публикуются на официальном сайте Техникума 

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

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

Основная цель воспитательной и внеучебной работы в Техникуме — 

создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников техникума, сочетающих в себе глубокие 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 

качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, 

способных к творческому самовыражению и активной гражданской 

позиции.  

В соответствии с поставленной целью, были определены основные 

задачи воспитательной деятельности: 

 создание единой комплексной системы воспитания 

обучающихся; 

 сохранение и преумножение историко-культурных традиций 

техникума; 

 изучение интересов и творческих склонностей обучающихся; 

 воспитание у обучающихся высоких духовно-нравственных 

качеств и норм поведения; 

 формирование патриотического сознания и активной 

гражданской позиции; 

 повышение культурного уровня студенчества, культуры 

поведения, речи и общения; 

 поддержка талантливой молодежи, развитие творческого 

потенциала обучающихся; 

 формирование навыков здорового образа жизни, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального поведения обучающихся; 

 развитие органов студенческого самоуправления, организация 

обучения студенческого актива; 

 организация социально-психологического содействия 

обучающимся. 
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8.1 Нормативно – правовые основы регулирования воспитательной 

работы в Техникуме 

Приоритетными нормативно – правовыми документами, 

регулирующими процесс воспитания и социализации в Техникуме 

являются: 

 Конституция РФ; 

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

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации о национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года № 204 от 7 мая 2018 года; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Федеральные проекты: «Молодые профессионалы», «Социальная 

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

каждого»; 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 года»; 

 ФГОС СПО: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие.  
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Так же в своей деятельности в сфере воспитания и социализации 

студентов, техникум основывается на следующих нормативно- правовых 

документах: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от 25.08.2014 «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р 

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

29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования»; 

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

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

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 

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

 Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (Утверждена Президентом Российской Федерации 3 

апреля 2012 г.); 

 Концепция профилактики употребления психоактивных веществ 

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

МД-1197/06); 

 Концепция дополнительного образования детей в Российской 

Федерации; 

 Устав ГБПОУ НСТ;  
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 Положение о Совете по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Нижегородский строительный техникум"; 

 Положение о Студенческом совете Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Нижегородский строительный техникум"; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Нижегородский 

строительный техникум"; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Нижегородский строительный техникум". 

8.2 Структура управления системой воспитания и социализации 

студентов. Социальное партнерство 

Управление воспитательной деятельностью осуществляет отдел по 

воспитательной работе, в состав которого входят:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

который осуществляет общее руководство и координацию воспитательной 

деятельности в техникуме; 

 социальные педагоги; 

 педагоги-психологи; 

 педагоги-организаторы; 

 педагоги дополнительного образования; 

 руководитель физического воспитания; 

 преподаватель – организатор ОБЖ; 

 заведующий библиотекой 
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 заведующие отделениями, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные 

формы работы преподавателей и классных руководителей учебных групп; 

 воспитатели общежития.  

Отдел по воспитательной работе организует свою деятельность 

совместно со студенческим самоуправлением техникума, классными 

руководителями, мастерами производственного обучения, другими 

структурными подразделениями и социальными партнёрами.  

Работа классных руководителей и мастеров производственного 

обучения является составной частью воспитательного процесса техникума. 

Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию 

их в различные сферы деятельности. На создание условий для 

самореализации обучающихся, максимального раскрытия их 

потенциальных способностей и творческих возможностей. 

Существенное место воспитательной работы техникума занимает 

библиотека. В течение отчетного периода сотрудники библиотеки 

организовывали тематические выставки, обзоры новинок литературы, 

готовили информационные стенды. 

8.3 Основные направления воспитательной работы и их содержание 

1. Профессиональное воспитание, проектирование 

профессиональной карьеры, экономическое воспитание.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание.  

3. Духовно-нравственное воспитание и эстетическое воспитание.  

4. Воспитание здорового образа жизни и обеспечение безопасного 

поведения, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни. 

5. Правовое воспитание, профилактика правонарушений и 

преступлений, профилактика употребления психоактивных веществ, 

алкоголя и табакокурения, профилактика экстремизма и терроризма. 

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

8. Психолого- педагогическая и социальная поддержка студентов. 

8.3.1 Духовно-нравственное направление воспитательной работы 

Формирование высокой духовной и гражданско-нравственной 

позиции у обучающихся остается сегодня приоритетной задачей 

воспитательной политики техникума. Нравственное сознание и моральные 

качества личности являются основой социализации молодого поколения и 

служат главной целью воспитательной работы с обучающимися. В 

условиях трансформации российского общества система нравственности 

носит достаточно динамичный характер, так как на нее оказывают влияние 

моральные нормы, традиции, обычаи прежней эпохи и зарождаются новые 

принципы мировоззрения, соответствующие современному этапу развития 

страны. 

В качестве основных аспектов эффективности нравственного 

воспитания обучающихся в техникуме выступают: 

 уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения 

норм морали; 

 сформированность моральных качеств личности, высокая степень 

овладения умениями и навыками соответствующего поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

 потребность и способность руководствоваться в своем поведении 

нравственными принципами и нормами. 

Реализация данных аспектов носит непрерывный характер и 

осуществляется в техникуме как во время учебных занятий, так и 

внеаудиторное время. 

В ходе изучения и преподавания цикла гуманитарных и социальных 

дисциплин, таких как философия, история Отечества, социология, 

обществознание преподаватели техникума уделяют большое внимание 

формированию у обучающихся гуманистически ориентированного 
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мировоззрения, патриотического сознания, духовных потребностей, 

идеалов добра, справедливости, красоты и культуры поведения. Для 

достижения этих целей обучающиеся техникума ежегодно посещают 

памятники культуры и истории Нижнего Новгорода и других городов 

Нижегородской области.  

Особого внимания заслуживают уроки преподавателей Якуниной 

Е.Е., Сиволаповой И.Г., Мироновой Ю.И., Кутасовой Н.Н., Ерилиной Т.А., 

Черновой Ю.В. Они акцентируют внимание прежде всего на вопросах 

изучения духовного облика русского народа, его национального характера 

и сознания, нравственных качествах, что несомненно способствует 

воспитанию гражданственности, формированию активной жизненной 

позиции обучающихся. 

8.3.2 Профилактика асоциального поведения 

Работа коллектива техникума по профилактике правонарушений 

осуществляется на основании локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральным Законом № 120 от 24 июня 1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом Техникума и планами 

совместной профилактической работы с КДН и ЗП Советского и 

Канавинского районов, ОП № 7, ОП № 2, ГБОУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический диспансер».   

В соответствии с  приказом министерства образования 

Нижегородской области и министерства здравоохранения от 16.09.2013г. 

№ 2076/2284 «Об организации межведомственной работы с обучающимися 

по профилактике употребления психоактивных веществ в муниципальных 

и государственных образовательных организациях Нижегородской 

области» был повторно подписан договор «Об организации мероприятий 

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

техникум".  

В техникуме функционирует Совет по профилактике 

правонарушений (заседания проводятся ежемесячно, третья пятница 

месяца), Административная комиссия.  

Профилактическая работа с обучающимися включает 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с 

обучающимися. Профилактическая деятельность осуществляется через 

систему классных часов, общетехникумовских мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед, тренингов, лекций, консультаций, правового 

лектория. 

На каждого обучающегося, состоящего на учете, заведена карточка, 

составлен план индивидуальной работы, приказом директора Техникума 

закреплен наставник, работа осуществляется совместно с инспекторами 

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

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

работы). 

Организована занятость подростков во внеурочное время в 

объединениях дополнительного образования техникума (в техникуме 

работает 16 объединений дополнительного образования). 

Ежедневно ведется контроль за посещаемостью и учет лиц, 

пропускающих занятия. 

В Техникуме проведены мероприятия: 

 организация защиты обучающихся от противоправного контента.  

Доступ к ресурсам сети Интернет в образовательной организации 

осуществляется через прокси-сервер, который проверяет запрашиваемый 

пользователями контент на соответствие целям учебного процесса 

техникума. Доступ к ресурсам сети Интернет с целями, не 

соответствующими учебному процессу, запрещен. Правила запретов 

строятся на основе черных списков ресурсов сети Интернет и регулярно 
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обновляются системным администратором на основе данных 

государственного реестра запрещенных сайтов; 

 в библиотечном фонде техникума содержится литература, 

разрешенная законодательством РФ. Правила запретов строятся на основе 

черных списков запрещенной литературы и регулярно обновляются 

заведующей библиотекой на основе данных государственного реестра 

запрещенной литературы;  

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

 единый классный час для студентов 2-го курса «Уголовная 

ответственность за преступления коррупционной направленности» при 

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

Пахомовой (16.09.2021 г.); 

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

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

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

 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?!"; 
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 участие в областном онлайн-Марафоне здоровых привычек, 

посвященный профилактике негативных проявлений и повышению 

популярности здорового образа жизни;  

 проведение цикла бесед: Профилактика и преодоление вредных 

привычек (март 2021 г.). 

Участие в общественных мероприятиях способствует 

разностороннему развитию личности обучающихся, формированию у них 

активной гражданской позиции, развитию лидерских качеств и умению 

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

также уменьшению количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН и 

на внутритехникумовском учете. 

С целью противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 

профилактики конфликтных ситуаций в сфере межнациональных 

отношений в ГБПОУ НСТ проведена следующая работа:   

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

 конкурс эссе на тему «Мы дети одной планеты» (июнь 2021 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 студентов-первокурсников; 

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

 интерактивное мероприятие совместно с инспектором ОДН ОП № 7 

«Экстремизм — антисоциальное явление» (март 2021 г.); 

 конкурс видеороликов «Познаем народы России - познаем себя», 

«Одна на всех Победа» (май – июнь 2021 г.). 
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Все осуществляемые мероприятия по профилактике асоциального 

поведения оказывают существенную помощь в воспитательной и 

профилактической деятельности. 

Социально-психологическое тестирование: 

2018 2019 2020 2021 

Всего 

прошли 

тестировани

е 

«группа 

риска» 

Всего 

прошли 

тестиров

ание 

«группа 

риска» 

Всего 

прошли 

тестиров

ание 

«группа 

риска» %  

Всего 

прошли 

тестиров

ание 

«группа 

риска» % 

от ПВВ 

803 чел. 34  % 820 чел. 34 % 800 чел. 3,23 % 1442 3,26 % 

 

Студенты, состоящие на всех видах учета: 

2018 2019 2020 2021 

12 чел.  

(из них 3 чел. 

состояли на учете 

до поступления в 

Техникум) 

12 чел.  

(из них 3 чел. 

состояли на учете до 

поступления в 

Техникум) 

12 чел.  

(из них 4 чел. 

состояли на учете до 

поступления в 

Техникум) 

8 чел.  

(из них 3 чел. 

состояли на учете до 

поступления в 

Техникум) 

 

 

Количество преступлений, совершенных студентами Техникума: 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 1 0 2 0 

 

8.3.3 Культурно-массовое направление воспитательной деятельности 

Студенческая жизнь - это не только процесс овладения знаниями и 

профессиональными навыками, это еще и важный этап развития и 

становления личности человека, определения его будущего социально-

культурного статуса. Поэтому организация досуга обучающихся играет 

важную ролю в воспитательном процессе. 

Администрация Техникума, органы студенческого самоуправления 

оказывают всестороннюю помощь в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий. 
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С целью оказания помощи студентам нового набора в социально-

психологической адаптации к новым условиям жизнедеятельности с 30 по 

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

до начала учебного года прошло знакомство первокурсников и их 

родителей с условиями и требованиями Техникума, с правилами 

внутреннего распорядка, администрацией, одногруппниками, были 

организованы ознакомительные экскурсии по Техникуму, игровые 

тренинги, беседы, диагностические обследования, часы общения по теме 

«Какой Я? Какие Мы?» и т.д. «Веревочный курс» был организован и 

проведен силами студентов-активистов под руководством заместителя 

директора по УВР, социальных педагогов, педагога-психолога, педагогов-

организаторов.  

Участие членов студенческого Совета в коллективном деле 

повысило привлекательность данного мероприятия для первокурсников и 

позволило проявить старшекурсникам их организаторские и творческие 

способности. Выполнение студентами нового набора различных заданий, 

требующих смекалки, умения договориться об оптимальном способе 

выполнения, способствовало командообразованию, сплочению группы, 

выявлению лидеров. Уже на начальном этапе обучения были созданы 

условия для формирования благоприятной эмоциональной среды в группах 

нового набора, снятия психологической напряженности. 

8.3.4 Гражданско-патриотическое направление воспитательной 

деятельности 

Одним из основных направлений государственной молодежной 

политики является военно-патриотическое воспитание. Подготовка и 

проведение мероприятий патриотического характера - приоритетное 

направление во внеучебной деятельности Техникума. 

Цель - развитие у студентов гражданственности, патриотизма, 

готовности к их активному проявлению в сферах жизни общества в 
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процессе военной и связанных с ней других видов государственной 

службы. 

В подготовке и проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию содействие оказывают классные 

руководители учебных групп, педагоги – организаторы, преподаватели 

физического воспитания, истории и литературы, библиотекари техникума, 

преподаватель-организатор ОБЖ, администрация техникума. 

Учебные сборы в Техникуме проводятся в рамках дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности. В целях психологической подготовки 

молодежи к службе в армии педагогом-психологом были проведены 

тренинговые занятия по темам: «Мотивация достижения успеха»; 

«Развитие навыков общения»; «Стрессоустойчивость»; «Личностный 

рост»; «Жизненные приоритеты». Обучающиеся техникума приняли участие в 1 

этапе Общероссийской акции «Призывник». 

8.4 Информационное обеспечение организации и проведения 

внеучебной работы в Техникуме 

Организация и проведение внеучебной и воспитательной работы в 

Техникуме в отчетный период сопровождалась различными формами 

информирования обучающихся о проводимых мероприятиях, акциях, 

месячниках, встречах. 

На сайте Техникума, в социальных сетях, информационных стендах 

в учебных корпусах и общежитиях размещалась информация о 

мероприятиях культурно-досуговой, спортивной, воспитательной 

направленности, планы предметных недель, расписание работы 

спортивных секций. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности 

оперативно осуществлялось с помощью экспресс - новостей, 

подготовленных педагогом-организатором в социальных сетях (группа: 

НСТ – будь в курсе). 
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Важной формой подведения итогов проведенных мероприятий и 

информационного освещения является оформление фотовыставок и 

размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований 

различного уровня.  

8.5 Наличие и эффективность работы студенческих общественных 

организаций 

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание 

у обучающихся гражданской активности, творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. 

В Техникуме студенческое самоуправление представлено 

следующими общественными организациями: студенческий совет, 

старостат, студенческий совет общежития, студенческий строительный 

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

студенческий строительный отряд «Атлант», студенческий отряд 

проводников «Ласточка», 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. 
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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. 

8.6 Наличие материально-технической базы для проведения 

внеучебной работы 

Для проведения внеучебной воспитательной деятельности в 

Техникуме имеется актовый зал на 280 мест, прилегающая к нему 

костюмерная, читальные залы и спортивные залы. 

В Техникуме имеется необходимое оборудование и технические 

средства, способствующие проведению культурно-массовых мероприятий: 

 акустическая система, микшерский пульт, усилитель мощности, 

мини-диски, радиомикрофоны, музыкальные центры, магнитофоны, 

система караоке, фонограммы, обеспечивающие звуковое оформление 

мероприятий; 

 мультимедийные проекторы; 

 костюмы для художественной самодеятельности. 

Организация спортивно-массовой работы обеспечена необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием для всех видов спорта. 
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8.7 Финансовое обеспечение воспитательной работы 

Внеучебная воспитательная деятельность Техникума финансируется 

за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Обучающиеся, преподаватели и сотрудники Техникума, активно 

участвующие в организации внеучебной и воспитательной деятельности, 

за особые успехи и достижения стимулируются морально (почетными 

грамотами, благодарностями, грамотами, благодарственными письмами) и 

материально (денежными премиями, ценными подарками, экскурсиями).  

8.8 Итоги участия учебных групп во внеучебной деятельности 

 Нулевой семестр 

 Школа кураторов 

 Декада Первокурсника 

 Ярмарка студенческих инициатив 

 День учителя и День профтехобразования 

 Акция «Начни жить в творчестве» 

 Творческая гостиная «Судьба человека», посвящённая  

 Участие в мероприятиях проекта «Культурный квест» 

 Участие в городской благотворительной акции «Кто, если не 

мы?» для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

 Участие в Форуме студенческого спорта «НА ВЗЛЁТ» 

 Участие в Областной культурно – патриотической акцию «Виват, 

Россия!» 

 Участие в областном фестивале национальностей «Я – 

нижегородец» 

 Участие в областной акции «День призывника» в рамках 

мероприятий «Служу России» 

 Участие в Конкурсе "Моя гордость Россия» 

 Участие в международной акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 
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 Участие в областном Марафоне "Мы вместе" 

 Участие в проекте #МЫВМЕСТЕ в рамках празднования 

Национального дня добровольца (волонтера) 

 Участие в областном Квизе, посвященном празднованию Дня 

Героя Отечества 

 Литературная композиция «А зори здесь тихие» 

 Благотворительная Акция «Протяни руку» для бездомных 

животных приюта «Верные друзья» 

 Школа актива ГБПОУ НСТ «День Команды ПРОФИ» 

 Участие во Всероссийском конкурсе волонтерских организаций 

"СВОИ" 

 Онлайн мероприятия «Предновогодний ЧЕК-лист», Новогодний 

концерт 

 Школа вожатского мастерства 

 «Открытый микрофон», посвященный празднованию Дня 

студента 

 Участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

 Участие в Областной военно-патриотической онлайн-акции «Во 

имя жизни», посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 День добрых дел 

 «Уроки мужества», посвящённые памятной дате в истории 

России, разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 Творческий вечер бардовской песни «Изгиб гитары жёлтой», 

посвящённый 65-летию Олега Митяева 

 «Приходите к нам учиться!!!»  в рамках проекта «Старт в 

будущее» (профориентационное мероприятие для школ Кстовского 

района) 

 Творческая игра, посвящённая Дню защитника Отечества 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
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 Участие в районный конкурс социальных роликов «Сегодня в 

тренде Волонтёр.  Почему люди становятся волонтёрами?» 

 Участие во II Всероссийском конкурсе лучших практик 

студенческих организаций ПОО «Команда ПРОФИ: технологии успеха» 

 Участие в Акселераторе проектов Нижегородской области 

 Ярмарка студенческих отрядов НСТ 

 Участие в региональном флешмобе #НАШИЗАЩИТНИКИ в 

рамках проекта «Служу России» 

 Вечер памяти «Для славы павших не бывает», посвященный», 

посвященного 32-й годовщине со дня вывода советских войск из 

Афганистана 

 Урок мужества «России верные сыны», посвященный дню 

Защитника Отечества 

 Благотворительная акция «Доброе сердце» 

 Участие в областном конкурсе музеев образовательных 

организаций «Музей образовательной организации – пространство 

инноваций»  

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Народного единства 

 Участие в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе "Формула успеха"   

 Участие в школе-семинаре студенческих сообществ 

Нижегородской области  "Лига.НО" 

 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 

 Онлайн-челендж в Тик Токе "Оранжевая нить" 

 Акция "Вам, любимые!", приуроченная к Международному 

женскому дню 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98
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 Творческая встреча, посвященная 80-летию А. Миронова 

 Открытое мероприятие «Широкая Масленица» 

 Поэтический конкурс, посвященный Всемирному Дню поэзии 

 Театральная постановка студии «Рассвет» - «Руководство для 

желающих жениться» (по мотивам рассказов А.П. Чехова) 

 Участие в областном фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна 2021» 

 Участие в районном конкурсе видеороликов «Как на Масляной 

неделе» 

 Участие в районной акции – конкурсе «История близко» 

 Урок мужества «Память стучит набатом», посвященные Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

 Гагаринский урок «История первого полета в космос»  

 Экологический десант (уборка и благоустройство территории 

прилегающей к техникуму) 

 Тематическая неделя, посвященная Всемирному Дню здоровья 

 Участие в областном образовательном онлайн-квизе «Сети в 

сети» 

 Участие в областном образовательном интернет-квесте 

«#Ориентируйся!» 

 Участие в программе проведения второго потока 

образовательной площадки "Территория коммуникаций" по дисциплине 

управленческие поединки Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди студентов 

 День открытых дверей 

 Фестиваль «Оранжевое настроение» 

 Экскурсии для студентов 1-го курса по Музею боевой славы 37-

ой гвардейской стрелковой дивизии 
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 Мероприятие, посвященное Дню памяти о чернобыльской 

катастрофе. «Эхо Чернобыля в наших сердцах» 

 Участие в Первом Всероссийском конкурсе национальных 

видеороликов «Мы» в номинации «Анимационный видеоролик» 

 Участие в Международной акции «Диктант Победы» 

 Участие в конкурсе социальной рекламы «Безопасное движение» 

 Участие в акции «Эстафета Памяти» 

 Проведения единого Всероссийского «Урока трудовой 

доблести»  

 Проведение единых всероссийских мероприятий "Уроки 

доброты" в рамках акции «Зажги синим» в связи с Всемирным днем 

распространения информации об аутизме 

 Участие в Школе студенческого самоуправления регионального 

молодежного центра «Высота» 

 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» 

 Акция «День единых действий в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов» 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Письмо Победы» 

 Посещение интерактивного музея «Поезд Победы» 

 Участие во Всероссийском образовательном форуме «Команда 

ПРОФИ: технологии успеха» в г. Ижевске 

 Участие в областной Акции «Марш поколений» 

 Участие в акции «Георгиевская ленточка» 
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 Мероприятия посвященные 76 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 г.г. 

 Творческая игра «От сатиры до мистики», посвященная 130-

летию М.А. Булгакова 

 Урок мужества «Живые в вымершем городе», посвященный 

футбольному матчу, состоявшемуся в блокадном Ленинграде 31. Мая 1942 

г. 

 Акция к Всемирному дню без табака 

 Познавательная игра-викторина «Дорогами войны», к 80-летию 

со дня начала Великой Отечественной войны 

 Флешмоб «Всемирный день танцев» 

 Участие в патриотической акции «Окна Победы» 

 Онлайн мастер-класс «Подготовка к Пасхе» 

 Участие в историческом квест " Мой любимый Нижний" 

 Экологическая акция «Щетка, сдавайся!» 

 «Мое Отечество» Мероприятия, посвященные Дню 

независимости России 

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

 День памяти и скорби, мероприятие посвященное 80-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны 

 Участие во Всероссийской акции «Аист Победы» 

 Участие в патриотической акции «Мы за мир!» 

 Участие в школе деловой журналистики 

 Участие в региональном этапе традиционной патриотической 

акции «Алтарь Отечества» 

 День самоуправления в ГБПОУ НСТ 

 Конкурс видеороликов «Педагог- это звучит гордо!», 

посвященный Дню учителя 

 Участие во Всероссийском форуме #ПРОдобро 
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 Участие в фотоконкурсе «Канавино-территория дружбы» 

 Участие в Городском Молодежном бале 

 Декада «Мининский призыв» 

 Участие в проекте «Посмотри на Нижний» 

 Участие в оперативно-профилактическом мероприятие «С 

ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 

 Участие в акции «Дорога жизни» 

 Участие в профильных сменах в ДЮООЦ «Красный плес» 

 Декада «Пусть всегда будет завтра!» 

 Участие в форуме студенческих сообществ «Студенты. НО» 

 Школа командирского состава СПО «Fishka» 

 Конкурс чтецов «Сила звучащего слова», посвященный 310-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

 Акция-сбор «протяни руку» для бездомных животных из приюта 

«Верные друзья» и «Сострадание» 

 Участие в областном проекте «Территория коммуникаций-

амбассадоры» 

 Победа в Городском конкурсе молодежных проектов «Молодой 

Нижний» (Зеленов Денис)  

 Круглый стол «100 лет со дня рождения артиста Юрия 

Никулина» 

 Участие и победа в Областной церемонии студенческих 

объединений #Студактивно 

 Мероприятие «Встречи у камина» 

 Участие в конференц-сессии специалистов по реализации 

государственной молодежной политики 
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8.9 Итоги участия обучающихся в спортивной жизни Техникума  

Работа по физической культуре в техникуме ведется согласно плану 

работы руководителя физического воспитания и общетехникумовского 

плана воспитательной работы. 

Цели: 

 пропаганда здорового образа жизни и физической культуры; 

 профилактика вредных привычек; 

 популяризация спорта. 

Задачи: 

 организация и проведение учебных и внеурочных занятий по 

физическому воспитанию; 

 организация учета успеваемости и посещаемости занятий 

студентами техникума и тестирование студентов по физической 

подготовке; 

 осуществление мониторинга состояния здоровья; 

 выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни. 

В 2021 учебном году в Техникуме было организовано и проведено: 

№ Название мероприятия 
Отметка о 

выполнении 

Количество 

участников 

1 День здоровья НСТ 31.01.2021 120 

2 Первенство НСТ по шахматам 2.02.2021 16 

4 Первенство НСТ по настольному теннису 09.02.2021 32 

5 
Отборочный этап АССК России по 

настольному теннису 
09.02.2021 26 

6 Первенство НСТ по баскетболу 16.02.2021 25 

7 
Отборочный этап АССК России по 

баскетболу 
16.02.2021 22 

8 Первенство НСТ по мини-футболу 11.03.2021 112 

9 
Отборочный этап АССК России по 

футболу 
11.03.2021 83 

10 Первенство НСТ по волейболу 15.01.2021 66 

11 
Отборочный этап АССК России по 

волейболу 
23.03.2021 52 

12 Первенство НСТ по плаванию 26.02.2021 30 

13 Конкурс «А ну-ка, парни!» 21.02.2021 125 



75 

 

 75 

14 Конкурс «А ну-ка, девушки!» 06.03.2021 75 

15 Первенство НСТ по легкой атлетике 25.04.2021 47 

16 Летняя спартакиада 05.07 – 08.07.2021 290 

8.10 Дополнительное образование 
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чел. 
975 3 0 6 3 0 4 45 - 112 53 0 765 

8.11 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. 

8.12 Анализ работы социальных педагогов и педагога – психолога 

Социальные педагоги и педагог-психолог осуществляют комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в Техникуме и по месту жительства обучающихся Техникума 

 изучают психолого-медико-педагогические особенности 

обучающихся и их микросреды, условия жизни; 
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 выявляют интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

 содействуют созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся, осуществляют социальную 

поддержку обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, малообеспеченных.  

На каждого обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, заведено личное дело, включающее все 

необходимые документы. Кроме того, на каждого обучающегося был 

заведен социальный паспорт, далее был составлен социально-

психологический паспорт группы и Техникума. Социальный паспорт 

помог выявить детей, находящихся в трудном материальном положении.  

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

родителей: 

Всего Из них несовершеннолетних 

30 10 чел. 

 

Анализ личных дел обучающихся и социальных карт показал, что 

более 45% обучающихся - из малообеспеченных или неполных семей. 

Обучающимся такой категории оказывается социальная и материальная 

помощь. 

8.13 Работа по назначению стипендии и материальной помощи 

По итогам семестра стипендиальной комиссией назначается 

государственная академическая стипендия. Социальную стипендию 

получают все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дети-инвалиды. Социальная стипендия назначается 

также обучающимся Техникума, предоставляющим справку из Управления 

Социальной защиты населения по месту жительства. Особо нуждающимся, 
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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. 

8.13 Работа с родителями 

Для оптимизации воспитательного процесса регулярно проводится 

работа с родителями. Работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

 консультирование родителей по проблемам индивидуального 

развития студентов; 

 консультирование родителей по проблеме общения с детьми. 

Для реализации данного направления проводятся семинары, общие 

родительские собрания для групп нового набора, где родителей знакомят с 

Уставом Техникума, Правилами внутреннего распорядка техникума и т.д. 

Так же проводится индивидуальная работа с родителями студентов 

«группы риска» и неуспевающими. 

Психологом осуществляется консультативная помощь родителям, 

индивидуальное консультирование по проблемам обучения, развития. 

 


