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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1. Устав 28.11.2011г.; 

ГРН 2115262206981 от 

19.12.2011, 

ОГРН 1025203741947 

2. Лицензия   30.12.2011г., бессрочно; 

№ 9852 серия 52, номер 

бланка 002261 

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 20.03.2014г. до 

20.03.2015г.; 

серия 52 А 01 № 

0000392,рег. № 1739 

 

 
Учреждение основано в 1930 году как Нижегородский дорожно-строительный 

техникум, который в дальнейшем стал называться Нижегородский автодорожный 

техникум.  



Приказами  Нижкрайдортранса от 21 октября 1931 года № 190 и от 20 ноября 

1931 года № 210 на базе Нижегородского автодорожного техникума  был 

организован Нижегородский  автодорожный учебный комбинат, который с 1932 

года переименован в Горьковский  автодорожный учебный комбинат. 

Приказом Нижкрайдортранса от 21 апреля 1935 года № 52 Горьковский  

автодорожный учебный комбинат переименован в Горьковский автодорожный 

(автомобильно-дорожный) техникум, который приказом Нижкрайдортранса от 13 

ноября 1938 года № 105 переименован в Горьковский автомеханический техникум. 

Приказом Нижкрайдортранса от 28 апреля 1940 года № 52 Горьковский 

автомеханический техникум переименован во 2-й Горьковский автотранспортный 

техникум, который разрешением СНК РСФСР от 3 января 1941 года № 426-799, 

приказом Наркомата автомобильного транспорта РСФСР от 18 января 1941 года № 

24 и приказом по Управлению учебных заведений НКАТ РСФСР от 31 января 1941 

года № 10 реорганизован путем  объединения с Первым автотранспортным 

техникумом с образованием Горьковского автотранспортного техникума. 

Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1954 года № 1294, 

приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 

21 июля 1954 года № 506 Горьковский автотранспортный техникум переименован 

в Горьковский автомобильно-дорожный техникум, который распоряжением 

Министра автомобильного транспорта РСФСР от 29 апреля 1971 года № 128-ц 

переименован в Горьковский автотранспортный техникум. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 октября 

1990 года № 250-1 «О переименовании г. Горького в г. Нижний Новгород и 

Горьковской области в Нижегородскую область» Горьковский автотранспортный 

техникум стал именоваться Нижегородским автотранспортным техникумом. 

В соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской 

Федерации от 24 декабря 2001 года № АШ-6/380 Нижегородский 

автотранспортный техникум переименован в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Нижегородский 

автотранспортный техникум». 

15 декабря 2004 года Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижегородский автотранспортный техникум» 

внесено в Единый государственный реестр юридических лиц как Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижегородский автотранспортный техникум». 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года №2413-р Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Нижегородский 
автотранспортный техникум" передано в ведение министерства образования 
Нижегородской области. 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 
28 ноября 2011 года № 3208 Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Нижегородский 
автотранспортный техникум" переименовано в Государственное бюджетное 



образовательное учреждение среднего профессионального образования 
"Нижегородский автотранспортный техникум". 

На основании Распоряжения Правительства Нижегородской области «О 

реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Нижегородский автотранспортный 

техникум» от 10.04.2013 года № 721-р Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Нижегородский автотранспортный техникум" реорганизуется  путем 

присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Республиканский заочный 

автотранспортный техникум"  с сохранением основных целей деятельности. 
 

2.Система и структура управления техникумом 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума. 

Управление техникумом строится на принципах сочетания единоначалия, 

коллегиальности и самоуправления. 

Формами самоуправления техникума являются:  

- Общее собрание коллектива техникума; 

- Совет техникума; 

- Педагогический совет; 

- Совет студентов. 

В структуру техникума входят учебная часть, Воркутинский филиал, 

административно-хозяйственная часть, центр профессиональныхквалификаций, 

редакционно-издательский отдел, методический кабинет, библиотека, отдел 

профориентации и трудоустройства выпускников и другие структурные 

подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Программы  подготовки специалистов среднего звна 

 

№ Код Наименование Уровень Форма обучения 

п/п специальности 

по 

классификатору 

специальности подготовки  

1 2 3 4 5 

1. 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Базовый Очная, заочная 

2. 190701 Организация перевозок  и управление на транспорте 
(по видам) 

Базовый Очная, заочная 

3.                    080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Базовый Заочная 

 

4. Организация учебного процесса 

 

Организация и осуществление образовательной деятельности техникума 

осуществляется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и другими нормативными актами. 

В техникуме формы получения образования и формы обучения по 

образовательным программам СПО определены федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС) - очная, заочная. 

Сроки получения СПО установлены ФГОС с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся, в соответствии с ч.4 ст.11 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Содержание СПО по каждой профессии, специальности определяется 

образовательными программами СПО и обеспечивает получение квалификации. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ определяются соответствующими ФГОС. 

Реализуемые образовательные программы разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС по соответствующим специальностям СПО и утверждены 

директором техникума. 

Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного общего 

образования, разработаны на основе требований соответствующих ФГОС 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

специальности СПО. 

Образовательная программа СПО включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный 

план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 



последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования используются различные образовательные технологии. 

При реализации образовательных программ применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Образовательная программа предусматривает проведение практики 

обучающихся, в соответствии с положением о практике. 

Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом развития 

науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы. 

Образовательная деятельность по образовательным программам СПО 

организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными 

учебными графиками, в соответствии с которыми составляются расписания 

учебных занятий по каждой профессии, специальности СПО. 

К освоению образовательных программ СПО допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением обучающимися среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной программы СПО. 

Обучающиеся, получающие образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом 

и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической 

направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, 

дисциплин (модулей). 

Обучающиеся, получающие образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего  в соответствии с 

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению 

в рамках образовательной программы СПО, в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО. 

При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть 

изменены администрацией техникума с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы, осуществляется на основанииПорядка обучения по 

индивидуальному учебному плану, а так же в соответствии с п.3 ч.1 ст.34 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября по очной форме обучения и 

с 15 октября по заочной форме обучения и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. 

В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся 



предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоенияпрограмм подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми 

до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме 

получения образования составляет 160 академических часов. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом.  

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план,  проходят итоговую аттестацию, при 

получении СПО по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам СПО, выдается диплом о СПО, подтверждающий 

получение СПО и квалификацию по соответствующей специальности СПО. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы, в  

результате освоения одного из профессиональных модулей,обучающийся 

получает свидетельство об освоении профессии рабочего. Присвоение 



квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

Одним из аспектов эффективной адаптации выпускника к работе в 

современных условиях является применение электронных технологий обучения. 

В техникуме создана единая информационная образовательная среда как 

необходимый элемент инфраструктуры учебного заведения в управлении 

профессиональными знаниями. Создание единой информационной среды 

техникума позволило: 

- унифицировать электронный документооборот; 

- сократить затраты времени на обработку данных и составление отчетности 

и, как следствие, высвободить трудовые ресурсы для решения более сложных 

задач. 

В техникуме внедрен компетентностный подход к формированию 

образовательной программы. 
Во исполнение Указа президента РФ «О мерах по реализации 

государственнойполитики в области образования и науки» создан  Центр  

профессиональныхквалификаций (далее ЦПК). 

Центр профессиональных квалификаций осуществляет образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дополнительного,  

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 

обеспечивающих получение и совершенствование соответствующих 

квалификаций.  

           Целями деятельности ЦПК является обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынка труда, обусловленных задачами 

технологической модернизации и инновационного развития экономики 

Нижегородской области. Обучение по данным программам могут проходить не 

только частные заказчики из числа взрослого населения и работники предприятий  

(высвобождаемые, либо нуждающиеся в повышении квалификации), но и студенты 

техникума, обучающиеся по программам СПО. 

За период 2010-2013 годы ЦПК было обучено 4204 слушателей. 

 

5.Востребованность и профессиональное продвижение выпускников 

 

С момента возникновения по 2013 год в техникуме подготовлено 92723 

специалистов среднего профессионального образования по очной и заочной 

формам обучения. Более 90% всехвыпускников техникуматрудоустроены. Более 

10000 слушателей подготовлено по программам дополнительного  

профессионального образования и профессионального обучения. 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального 

продвижения выпускников рассматривается коллективом техникума как одно 

изприоритетных направлений деятельности. В целях реализации задач,связанных с 

трудоустройством выпускников и оказанием им помощи впрофессиональном 

становлении в техникуме создана служба содействия  

трудоустройствувыпускников. 

Ежегодно в техникуме проводятся следующие мероприятия: 



- дни открытых дверей; 

- ярмарки вакансий; 

- собрания – встречи работодателей со студентами выпускного курса по 

вопросамих трудоустройства и др. 

Ежегодно техникум выпускает более 200 молодых специалистов, 

обучающихся на очном и заочном отделениях. 

Трудоустройство по специальности предполагает выбор работы в сфере 

эксплуатации и обслуживания автомобильного транспорта, экономической и 

других сферах деятельности. 

Учебное заведение имеет множество положительных отзывов о выпускниках 

от работодателей. Наши выпускники работают на руководящих должностях 

различных предприятий и организаций автотранспорта, объединений,  

начальниками служб и колонн, бригадирами, мастерами, механиками, 

диспетчерами, бухгалтерами, экономистами, налоговыми инспекторами; в органах 

ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, Приволжского Управления 

Госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспортаи другие. 

Коллектив техникума  поддерживает связь со своими выпускниками, при 

необходимости оказывает им методическую помощь. 

Техникумом  налажено сотрудничество по подготовке специалистов с таким 

ведущими предприятиями как МП «Нижегородпассажиравтотранс», ООО «Лада-

Авто», ООО«Луидор-Тюнинг НН», ОАО « Ока-Лада», ООО  

ТП«Нижегородец»,ООО «Транссервис», ООО  «Мантехно», Автохозяйство ГУВД 

по Нижегородской области,Компания «Ситроен-центр Нижний Новгород» и 

другие. 

Техникум является членами Ассоциации автотранспортников, Поволжской 

логистической ассоциации, Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области. 

 
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов 
является профессиональная компетентность педагогических кадров, система 
повышения их профессиональной квалификации.  

Образовательную и учебно-методическую деятельность техникума 
обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав, 
обеспечивающий подготовку по всем циклам дисциплин  в соответствии с 
установленными требованиями ФГОС.  

Директор техникума, все заместители, заведующие отделениями – штатные 
сотрудники.  

Общая численность штатных педагогических работников - 79 человек.  
Из общего числа преподавательского состава высшую квалификационную 

категорию имеют 30 чел., первую квалификационную категорию –  14  чел., 
вторую квалификационную категорию – 12 чел.Всего имеют квалификационную 
категорию - 56 чел. 



 В трудовом коллективе техникума 3 кандидата наук.  4 человека имеют  
 
Почетное звание: 2 человека – Заслуженный учитель РФ; 2 человека – Почетный 
работник среднего профессионального образования РФ». 
 15 преподавателей и сотрудников награждены нагрудным значком 
«Почетный автотранспортник»; 4 человека – Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации; 8 человек – Почетной грамотой Министерства  
образования Нижегородской области; 8 человек  – Почетной  грамотой   
Министерства транспорта Российской Федерации; 7 чел. – Почетной грамотой  
департамента  транспорта и связи администрации г. Н.Новгорода, 22-почетным 
знаком «200 лет транспортному образованию России».  

В целях повышения качества учебного процесса в техникуме проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой − обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями 
техникума и требованиями действующего законодательства. Основные принципы 
кадровой политики направлены на:  

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

− на создание квалифицированного коллектива, способного работать в 
современных условиях;  

− повышение уровня квалификации сотрудников.  

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 
обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.  

Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин, по образовательным программам СПО имеют 97% преподавателей. 
Остальные преподаватели прошли курсы повышения квалификации и 
переподготовки в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин. 

Организация эффективной работы преподавателей в современной 
образовательной среде невозможна без постоянной и результативной системы 
повышения квалификации. В техникуме  успешно функционирует организация 
процедуры повышения квалификации преподавателей и сотрудников, 
включающая разные формы роста профессиональных компетенций: 

− курсы повышения квалификации, организуемые НИРО; 
− стажировка на предприятиях, организациях;  
− участие в семинарах, совещаниях, конференциях, выставках, 

методических объединениях преподавателей (как внутри, так и вне 
техникума); 

−  приобретение необходимых психолого-педагогических знаний и умений 
в процессе самообразования;  

− подготовка и проведение открытых занятий с последующим обсуждением 
и обменом опытом, творческих отчетов на заседаниях предметных 
(цикловых) комиссий, методическихи педагогических советах. 



 
7. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическая деятельность в техникуме организуется и 
осуществляется методической службой. Главной целью методической службы 
является методическое сопровождение реализуемых в техникуме 
образовательных программ.  

В состав методической службы входят: методический совет, методические 
предметные (цикловые) комиссии (далее ПЦК), методический кабинет, 
редакционно-издательский отдел.  

Основными задачами методической службы являются:  
- методическое обеспечение процесса реализации образовательных стандартов 
(ГОС и ФГОС);  
- обеспечение учебно-методической поддержки педагогических работников, 
оказание методической помощи в планировании и организации учебного 
процесса;  
- оптимизация содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания;  
- оказание содействия в развитии творческого потенциала педагогических 
работников, удовлетворение их информационных, образовательных потребностей;  
- организация и осуществление повышения профессиональной квалификации 
педагогических и руководящих кадров техникума.  
- внедрение новых педагогических технологий, направленных на улучшение 
качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на российском 
рынке труда; 
-пополнение банка данных (в том числе и на электронных носителях) учебно-

методических разработок преподавателей, средств обучения иконтроля знаний 

студентов, внедрение их в образовательный процесс. 
К приоритетным направлениям деятельности методической службы 

относятся: аналитическая, информационная, организационно-методическая и 
консультативная.  

Методическая работа в техникуме имеет практическую направленность, 
носит творческий характер, организуется в соответствии с утвержденным 
директором техникума годовым планом методической работы.  

Методической службой ведется большая работа по организации разработок  
рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/ практик, 
тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, а также 
методических рекомендаций для студентов и преподавателей по различным 
видам учебной деятельности. Проводятся семинары, конференции и другие 
мероприятия, направленные на повышение квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения, освоение ими новых образовательных 
технологий, ознакомление с новыми нормативными документами.  

Преподавателями техникума в рамках методической работы 

разрабатываются и издаются рабочие программы,методические указания, пособия, 



рекомендации, контрольно-оценочные средства и т.п. Издано 46 методических 

разработок, 49 индивидуальных заданий, 61 рабочая программа 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

В техникуме функционирует редакционно-издательский отдел, являющийся 

методическим центром автотранспортной отрасли по заочной форме обучения. 

В настоящее время учебно-методической литературой и учебной бланковой  

документацией обеспечивается более 50 учебных заведений страны, имеющих  

автотранспортные специальности.     

Кроме того преподавателями техникума разрабатываются и используются в 
учебном процессе различные виды электронных образовательных ресурсов 
(электронные учебные пособия, презентации и т.п.).  

Педагоги техникума активно используют новейшие образовательные 

технологии при проведении учебныхзанятий, при организации самостоятельной 

работы. Это технология проблемного обучения, кейс-технологии,мультимедиа-

технологии. 

В соответствии с ФГОС разработаны рабочие учебные планы по 
специальностям 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном транспорте)», 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (на 
автомобильном транспорте), 080214 «Операционная деятельность в логистике». 
По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 
практикам, включенным в эти планы, разработаны рабочие программы. Рабочие 
программы рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем 
директора по учебно-методической работе. На основании рабочих программ по 
дисциплинам всех циклов преподавателями разрабатываются календарно-
тематические планы (далее КТП) на учебный год. КТП согласовываются на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем 
директора. Реализация основных профессиональных программ подкреплена 
необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением и 
соответствует требованиям ГОС и ФГОС СПО.  

Значительный объем учебно-методической работы выполняется в рамках  
ПЦК. В техникуме работают 9  ПЦК, объединяющих всех преподавателей и 
мастеров производственного обучения.  

Председатели ПЦК утверждаются приказом директора техникума сроком на 
один учебный год. Общее руководство работы ПЦК осуществляет заместитель 
директора по учебно-методической работе.  

Целью учебно-методической работы ПЦК является разработка комплекса 
мероприятий по осуществлению эффективного учебно-воспитательного процесса 
по специальностям в соответствии с потребностями обучающихся, работодателей 
и экономики Нижегородской области.  

Заседания ПЦК проводятся не реже 1 раза в месяц. По результатам каждого 
заседания составляется протокол, в котором фиксируются вопросы, выносимые на 
рассмотрение и обсуждение ПЦК, и решения, принятые комиссией.  



К основным функциям ПЦК относятся: обсуждение и решение вопросов 
комплексного содержательного и методического обеспечения учебного процесса в 
рамках дисциплин и профессиональных модулей, относящихся к данной ПЦК; 
согласование рабочих программ, календарно-тематических планов, содержания 
производственного обучения и др.; составление и согласование материалов для 
промежуточной и итоговой аттестации студентов; проведение предметных недель;  
разработка, рассмотрение и рекомендации к изданию учебных и методических 
пособий, методических рекомендаций и разработок; оказание методической 
помощи начинающим преподавателям и т.п.  

В техникуме организована реализация инновационных проектов: 

- Электронная информационно-образовательная среда техникума; 

- Использование технологии WorldSkills при проведении олимпиад 

профессионального мастерства. 

В 2013 году при проведении олимпиады профессионального мастерства 

«Автопрофи-2013»студенты  техникума показали лучшие результаты -1-е  место в 

личном и 2-е место в командном зачетах. 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области на 

базе техникума постоянно функционирует региональная учебно-методическая 

комиссия по укрупненным группам специальностей:23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта, 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника, 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта с целью 

координации действий государственных бюджетных образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

организаций различных организационно-правовых форм, профессиональных 

сообществ, работодателей по учебно-методическому сопровождению внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования ФГОС НПО/СПО. 

 
8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека – одно из ведущих подразделений техникума, осуществляет 

библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

является центром распространения информации, духовного и интеллектуального 

общения.  

 Реализация основных образовательных программ по всем специальностям 

обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам. 

Библиотека – основной организатор обеспечения студентов учебниками, 

справочниками и другими источниками информации. 

 Библиотека техникума свою работу осуществляет в тесном контакте с 

подразделениями техникума. Формирование и комплектование библиотечного 

фонда в соответствии с типом и  профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателя – основная задача, которую она 

решает  совместно с председателями предметных (цикловых) комиссий. 



 Ежегодно библиотека, совместно с председателями предметных (цикловых) 

комиссий, проводит анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и 

учебными пособиями.  

 Библиотека регулярно доводит необходимую информацию до 

педагогического коллектива, а также проводит индивидуальное информирование 

преподавателей. 

 Библиотечный фонд библиотеки насчитывает 55121 экземпляра. Фонд 

библиотеки включает основной учебный фонд и дополнительный. Основной 

учебный фонд составляет 38083 экземпляров,  дополнительный - 17038 

экземпляров, который студенты используют для самостоятельной работы, для 

написания рефератов, курсовых и дипломных проектов (работ).Основной фонд 

дополняет фонд методических разработок и справочных изданий и способствует 

более глубокому освоению основных и дополнительных образовательных 

программ.  

 Библиотека ежегодно выписывает 25 наименований периодических изданий. 

Фонд периодических изданий  состоит из центральных и местных общественно-

политических изданий, а также отраслевых изданий, соответствующих профилю 

реализуемых образовательных программ. 

В работе используется справочная правовая система КонсультантПлюс. Она 

содержит огромный массивправовой информации и является надѐжным 

помощникомдля преподавателей и студентов в учебнойи производственной 

деятельности.  

 Центром проведения всех массовых мероприятий, организованных в 

техникуме является читальный залс 50 посадочными местами. 

 Сегодня техникум активно внедряет информационные технологии во все 

сферы своей деятельности. Для выполнения учебных заданий для студентов в 

читальном зале установлены компьютеры с выходом в сеть Интернет. Есть доступ 

через сеть Интернет к открытым образовательным ресурсам, Государственным 

образовательным порталам. Библиотека имеет электронную почту, свою 

локальную сеть техникума. Библиотека техникума работает с программой по 

автоматизации рабочего места библиотекаря «1С:Библиотека колледжа». 

Главная задача библиотеки – обеспечение учебного процесса полноценной 

информационной поддержкой. 

В техникуме ведется планомерная работа по пополнению библиотечного 

фонда современной учебной литературой. 

 

Обеспеченность литературой. 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Литература (экз., в том числе) 

Учебная Учебно-методическая Справочная 

1 

190631 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт  

автомобильного 

транспорта» 

11120 539 662 



2 

190701 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте(по 

видам)» 

8090 337 557 

3 

080114 «Экономика 

и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям)» 

1065 27 225 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение 

 

Техникум имеет современную учебно-материальную базу, в том числе 3 

учебно-лабораторных корпуса, общественно-бытовой и спортивный блоки, 

где разместились уютные столовые, актовые и спортивные залы, 2 библиотеки с 

читальнымизалами,  отдел оперативной полиграфии, учебные мастерские, 

открытые спортивные площадки. 

Образовательный процесс осуществляетсяна площадях, закрепленных за 

техникумом на праве оперативного управления и включает 5 зданий, общая 

площадь которых составляет – 18956,5 кв.м., из них: 

-учебно-лабораторная – 10380,5 кв.м.; 

-общежития – 8576 кв.м. 

Кабинеты: Математики, Русского языка и литературы, Физики, Химии, 

Истории и обществознания, Организации сервисного обслуживания на 

автотранспорте, Технического обслуживания автомобилей, Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда, Правил  и безопасности дорожного движения, 

Технической механики, Ремонта автомобилей, Инженерной графики, 

Иностранного языка, Менеджмента и управления персоналом, Организации 

транспортно-логистической  деятельности на автотранспорте, Транспортной 

системы России, Организации перевозочного процесса на автотранспорте, 

Статистики и финансов, денежного обращения и кредитов, Информационных 

технологий и технических средств обучения, Информатики, Документационного 

обеспечения управления, Устройства автомобилей, Экономики отрасли. 

Лаборатории: Технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

Двигателей внутреннего сгорания, Управления движением, Метрологии, 

стандартизации и сертификации, Материаловедения, Электротехники и 

электроники, Электрооборудования автомобилей, Автомобильных 

эксплуатационных материалов. 

Мастерские:демонтажно-монтажная, слесарная, механическая, кузнечная, 

сварочная, жестяницкая. 

Площади  используются непосредственно для организацииучебного  

процесса и воспитательной работы, дефицита учебныхплощадей нет. 



Помещения, находящиеся в пользовании, систематическиремонтируются, 

оформляются, пополняются необходимой мебелью и инвентарем. 

Ежегодно в августе месяце специальная комиссия определяет 

готовностьтехникума кновому учебному году, обращая особое внимание на 

санитарно-гигиеническое иэстетическое состояние учебных аудиторий, служебных 

помещений и рекреаций,обеспечение требований охраны труда, техники 

безопасности, Госпожнадзора. 

Для реализации основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ в техникуме оборудовано 6 компьютерных классов на 

76 ПК, которые объединены в одну локальную сеть, имеется выход в Интернет, 

функционирует и постоянно обновляется сайт техникума, 23 кабинета 

оборудованы мультимедийными проекторами, 3 кабинета – интерактивными 

досками, рабочие места преподавателей оснащены персональными компьютерамис 

выходом в сеть Интернет и оргтехникой. В библиотечном центре установлены 

МФУ, Моноблоки и Персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет для 

свободного доступа студентов и преподавателей при подготовке к занятиям. 

 

 

 



 

 

Социальная сфера техникума включает 2 студенческих общежития, 

оборудованных видеонаблюдением, комнатами для учебныхзанятий, комнатами 

отдыха, подсобнымипомещениями, кухнями, туалетными комнатами, тренажерный 

зал, работают душевые. Работает музей техникума. Круглосуточно работает 

охрана. 

Общежития обеспечивают возможность заселения иногородних студентов. 

Питание студентов организовано в двух столовых. 

Развитие материально-технической базы техникума имеет несколько 

направлений: 

- совершенствование материально-технической базы, достаточной для 
качественной подготовки специалистов; 

- создание комфортной среды для студентов и педагогического персонала; 
- обеспечение новых образовательных ресурсов и технологий обучения 

техническими средствами (компьютеры, видеотехника и др. 
 Наличие учебно-лабораторной базы позволяет в полной мере обеспечить 
реализацию образовательных программ, реализуемых техникумом.   

Модернизация учебно-лабораторной базы выполняется как в рамках 

бюджетного, так  и внебюджетного финансирования.  

 

 

10. Организация воспитательной работы 

 

Система воспитательной деятельности техникума базируется на сочетании 
традиционных и инновационных методов и форм работы, направленных на 
осуществление индивидуального подхода к развитию личности будущего 
специалиста, содействие профессиональной деятельности и творчества студентов, 
выработке четких гражданских позиций.  

В техникуме разработана и реализуется концепция воспитательной работы. 
Ее целью является формирование целостной личности с ее духовностью, 
универсальностью, творческим началом, способностью к самореализации и 
самоопределению, конкурентоспособной на рынке труда.  

Основные задачи концепции сформулированы следующим образом:  
1. Создание условий для формирования гуманистического воззрения, 
нравственности, духовности, культуры, ответственности перед собой и обществом 
за результаты своей деятельности в социальной среде.  
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 
человека.  
3. Формирование навыков здорового образа жизни, воспитание негативного 
отношения к психоактивным веществам.  



4. Создание условий для освоения студентами мировой культуры через изучение и 
принятие традиций и культуры своего и других народов России, воспитание 
межнациональной и межконфессиональной толерантности.  
5. Развитие познавательных интересов, творческих способностей, 
коммуникативной компетентности, умений и навыков, способствующих 
дальнейшей самореализации студентов и их конкурентоспособности.  

Главный принцип организации воспитательной работы в техникуме - 
системность, непрерывность работы и единство требований к студентам. 
Значительное внимание уделяется формированию позитивной воспитательной 
среды.  

Воспитательная работа в техникуме строится по следующим направлениям:  
1. Военно-патриотическое воспитание.  
2. Профилактика экстремизма, правонарушений, формирование толерантности и 
правовой культуры.  
3. Профилактика употребления психоактивных веществ.  
4. Работа со студентами «группы риска».  
5. Досуговая деятельность.  
6. Дополнительное образование.  

Реализация направлений воспитательной работы строится в соответствии с 

вышеуказанными задачами, с учетом возрастных и личностных особенностей 

обучающихся.  

Воспитательную  деятельность осуществляют: педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, воспитатель общежития, а также педагоги 

дополнительного образования под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе.  

С целью представления своих интересов перед администрацией техникума  и 

развития демократических форм управления в техникуме действует Студенческий 

совет, представленный   студенческим профсоюзом и советом общежития.  

Организация и проведение воспитательной работы создает благоприятные 

условия для занятости студентов, развития социально-значимых инициатив и  

сопровождается информационным освещением  на сайте техникума, по 

внутреннему телевидению, на информационных стендах.  

Активно  и плодотворно работает студенческий поисковый отряд 

«Возрождение», являющийся неоднократным победителем Всероссийского слета 

патриотических объединений в г. Анапа.  

В рамках дополнительного образования работает 5 кружков и  5 спортивных  

секций. В период летних каникул организуется отдых студентов и занятость их в 

строительных отрядах, ремонтных бригадах, на различных предприятиях. Особое 

внимание уделяется детям группы «риска». 

В техникуме имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие проведению культурно-массовых  и спортивных мероприятий. 

Спортсмены техникума на протяжении многих летявляются 

победителямиспартакиады Советского района г. Н. Новгорода. 

 



11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Управление качеством образования в техникуме организовано в соответствии 

с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  Техникума, 

что позволяет обеспечить выработку единых требований к организации, 

планированию, методическому обеспечению и реализации контроля качества 

подготовки студентов по всем циклам учебных планов основных 

профессиональных образовательных программ. 

Основные направления оценки качества образовательных услуг: 

- мониторинг и измерение образовательных услуг; 

- мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечения 

качества образовательного процесса; 

- внутренний аудит. 

Мониторинг и измерение качества образовательных услуг проводится с целью 

выявления  соответствия уровня знаний, умений, профессионально–личностных 

компетенций студентов и выпускников требованиям стандарта. 

 Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата 

образовательного процесса являются: 

- уровень компетенций студентов во время обучения (семестровый контроль); 

- компетенций выпускников (выходной контроль). 

Измерение уровня знаний, умений, компетенций студентов во время обучения 

осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий: 

1)      входного контроля; 

2)      текущего контроля; 

3)      промежуточных аттестаций студентов; 

4)      защит курсовых работ; 

5)      аттестаций производственной практики. 

 Мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечения 

качества образовательного процесса, осуществляется по следующим 

направлениям: 

-     содержание образования; 

-     уровень подготовки абитуриентов; 

-     реализация воспитательных программ и их результативность; 

-     педагогические кадры; 

-     информационно-методическое обеспечение; 

-     материально-техническое обеспечение качества подготовки; 

-     используемые образовательные технологии; 

-    оценка качества подготовки специалистов по отзывам заинтересованных 

сторон; 

-     обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Внутренний аудит - механизм, посредством которого анализируется  

деятельность структурных подразделений, преподавателей  техникума с целью 

повышения  качества предоставляемых образовательных услуг. 

Внутренний аудит имеет следующие основные формы: 



-     предварительный контроль; 

-     текущий контроль; 

-     итоговый контроль. 

Предварительный контроль направлен на предупреждение возможных 

ошибок в работе отдельного преподавателя по определенной теме или разделу 

программы, либо на разрешение педагогических и методических задач до 

проведения учебных, индивидуальных, консультативных занятий со студентами. 

Текущий контроль направлен на анализ  и  экспертную  оценку  

эффективности  состояния  образовательного процесса, а также условий, 

созданных в техникуме для обеспечения качества образовательного процесса. 

Итоговый контроль направлен на обеспечение возможности обобщенного 

анализа результатов  профессиональной деятельности преподавателей и 

сотрудников и учебной деятельности студентов и на их основе осуществление 

планирования стратегических путей обеспечения качества образовательного 

процесса в техникуме. 

В техникуме применяются следующие формы контроля: 

 

№ Содержание 
Ежедневный контроль 

1 Контроль посещаемости занятий: мониторинг, 

составление сводок, индивидуальная работа со 

студентами 

2 Контроль  соблюдения Правил внутреннего распорядка  ГБОУ 

СПО НАТТ 

3 Контроль соблюдения студентами правил проживания в 

общежитии 

4 Соблюдение расписаний занятий, при необходимости его 

оперативная корректировка  

5 Контроль выполнения учебных планов 

Ежемесячный контроль 

1 Контроль качества преподаваемых дисциплин, модулей 

2 Контроль  выполнения календарно-тематических планов 

3 Контроль проведения консультаций и работы с неуспевающими 

студентами 

4 Контроль качества заполнения учебных журналов 

5 Работа Совета профилактики правонарушений 

Контроль по итогам промежуточной аттестации 

1 Контроль выполнения контрольных, практических и 

лабораторных работ 

2 Контроль выполнения курсовых работ 

3 Составление и утверждение расписания промежуточной 

аттестации 

4 Составление зачетных и экзаменационных ведомостей 

5 Анализ результатов промежуточной аттестации 

6 Проведение повторной промежуточной аттестации 

7 Контроль выполнения учебных планов 

8 Контроль организации выполнения дипломных проектов 

 



 

 

12. Анализ показателей деятельности техникума за 2012- 2013 учебный год 
 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
Величина 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек - 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1453  

1.2.1 По очной форме обучения человек 899  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 554 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 284 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 3/0,2 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 367/25,2 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 6/0,4 



1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 228/15,69 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 79/42,4 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 71/ 89,8 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 56/ 70,88 

 

1.11.1 Высшая человек/% 30/53,57  

1.11.2 Первая человек/% 14/25,0 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 71/89,8 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 9/11,39 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

человек 130  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 100611,6  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб 1048,0      

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 281,8  

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

% 90,1 



заработной плате по экономике региона 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв.м. 11,42 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единица 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 
113/100

* 

 
*В общежитиях также проживают студенты других образовательных организаций г. Нижнего Новгорода 

 


