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Самообследование образовательной деятельности в Государственном 

бюджетном профессиональном  образовательном  учреждении 

«Нижегородский  автотранспортный техникум» (далее – техникум) 

проводилось комиссией в составе: 

Председатель – Сбитнев С.В., директор; 

Зам. председателя – Краснова М.В., заместитель директора по учебно-

методической работе. 

Члены комиссии: 

-Ильинская Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

-Щелканов В.И., заместитель директора по учебно-производственной работе; 

-Черных Т.В., главный бухгалтер;  

-Прокофьева Н.Ф., специалист отдела кадров;  

-Дубкова О.В., заведующий отделением;  

-Ибрагимова И.В., заведующийотделением;  

-Чурюмова М.Ю., заведующий отделением;  

-Макаренкова С.А., заведующая библиотекой;  

-Смирнова Н.Н., методист; 

-Баннов А.С.,инженер-электроник. 

В процессе самообследования проведен анализ и оценка 

образовательной деятельности по направлениям, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», а именно: 

-организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

-система управления техникумом; 

-содержание и качество подготовки обучающихся; 

-организация учебного процесса; 

-востребованность выпускников; 

-качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

-качество материально-технической базы; 

-функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

-анализ показателей деятельности техникума. 

Результаты самообследования обсуждены на заседании Конференции 

работников и обучающихся ГБПОУ «НАТТ» от 18 апреля 2019 г., протокол  

№ 1. 
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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Нижегородский автотранспортный техникум», является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования. 

Официальное полное наименование согласно устава техникума: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский автотранспортный техникум», официальное сокращенное 

наименование: ГБПОУ «НАТТ». 

 Юридический адрес: 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.34. 

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 10.04.2013 

года № 721-р «О реорганизации государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нижегородский автотранспортный техникум» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Нижегородский автотранспортный техникум" реорганизовано  путем 

присоединения к нему Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Республиканский 

заочный автотранспортный техникум"  с сохранением основных целей 

деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании устава 

техникума,  утвержденного министерством образования Нижегородской 

области 09.02.2015 г.,  зарегистрированным 23.03.2015 г. ИФНС России по 

Советскому району г. Нижнего Новгорода, ГРН 2155262054484. 

В настоящее время техникум имеет 3 учебных корпуса, расположенных 

по адресам: 

-603950, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д.34/8б (учебный корпус 1); 

-603950, г. Нижний Новгород, ул.Ашхабадская, д.8б/34 (учебный корпус 2); 

-603950, г. Нижний Новгород, ул.Ашхабадская, д.8б/34 (учебный корпус 3). 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, 

выданной министерством образования Нижегородской области 28 

апреля2015 г., серия 52 Л 01 № 0002078, рег. № 231, бессрочно. 

 Техникум имеет государственную аккредитацию (свидетельство, 

выданное министерством образования Нижегородской области от 28.12.2015 

г. , № 2398, номер бланка – серия 52А01 № 0001988, срок действия до 
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26.02.2021 г.) по следующим укрупненным группам направлений подготовки 

специальностей среднего профессионального образования 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта и 38.00.00 Экономика и управление. 

  

 В целях организации деятельности техникума разработаны 

(переработаны) и утверждены директором техникума следующие локальные 

нормативные акты: 

Перечень принятых или измененных локальных нормативных 

актов в период с  01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

 

1. Положениепо планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий при реализации основных 

образовательных программ(12.02.2018) 

2. Порядок взаимодействия ГБПОУ «НАТТ» с подрядными 

организациями при производстве работ (услуг) на территории 

техникума(30.05.2018) 

3. Положение об освоении профессии рабочего, должности служащего, 

рекомендуемых в рамках программ подготовки специалистов(01.06.2018) 

4. Правила пользования сетью Интернет в ГБПОУ «НАТТ» (01.11.2018) 

5. Изменения в положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов  в ГБПОУ «НАТТ» (25.12.2018) 

6. Правила приема в ГБПОУ «НАТТ»  

ВЫВОД: 

Деятельность техникума в период с января 2018 года по 31 декабря 

2018 года осуществлялась на основании организационно-распорядительных 

документов, разработанных или измененных в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Перечень требуемых локальных актов представлен в полном объеме, 

перерабатывается, дополняется по мере необходимости и принятия 

соответствующих документов вышестоящими органами. 

 

2.Система управления техникумом 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом техникума и строится на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом техникума является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью техникума. 

Коллегиальными органами управления техникумом являются: 

 Конференция работников и обучающихся техникума; 

 Совет техникума; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Партнерский совет. 

Периодичность заседаний, вопросы, которые выносятся для 

обсуждения и принятия решения, компетенции органов управления, 

определены в соответствующем разделе устава техникума, положениями о 

соответствующем органе управления. Все решения оформляются 

протоколами и доводятся до сведения коллектива.  

В ходе проведения самообследования комиссия выявила наличие 

протоколов заседаний  коллегиальных органов управления. Протоколы 

оформлены в соответствии с требованиями, имеют информационную, 

постановляющую части. В случае необходимости осуществления контроля за 

ходом выполнения решения имеется соответствующая информация в 

последующих протоколах. 

За отчетный период проведены: 

Конференция работников и обучающихся техникума – 1. 

Вопросы, вынесенные на рассмотрение: 

 отчет по итогам проведения самообследованиятехникума. 

Педагогических советов – 5. 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Педагогических советов: 

-изменения нормативно-правового регулирования  проведения  Государственной  итоговой  

аттестации  в  2018 году; 

-выполнение контрольных цифр приема в 2018 году; 

-анализ прохождения учебных и производственных практик студентами 

техникума; 

-планирование учебного процесса и отчетность, оформление учебной 

документации; 

-программа мероприятий по работе со студентами в целях сохранения 

контингента техникума; 

-противодействие коррупции; 

-взаимодействие техникума с работодателями — социальными партнерами в 

рамках организации практик в целях повышения качества подготовки 

студентов; 
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-итоги работы педагогического коллектива техникума в 2017-2018 учебном 

году и задачи на 2018-2019 учебный год; 

-состояние учебно-материальной базы техникума и учебно-методического 

обеспечения; 

-анализ работы приемной кампании в 2018году; 

-одобрение программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых 

с 01 сентября 2018 года; 

Согласование программ ГИА с председателями ГЭК по специальностям: 

-23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

-38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

-23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного);  

-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

-утверждение плана проведения педагогических советов  на 2018-2019 

учебный год.  

-ознакомление педагогического коллектива с единым планом работы 

техникума на 2018-2019 учебный год; 

-рассмотрение кандидатур, рекомендуемых в совет  классных руководителей 

в 2018-2019 учебном году; 

-единая методическая тема на период 2017-2021 годы «Реализация 

инновационных условий подготовки квалифицированных специалистов в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс»; 

-адаптация студентов 1 курса к условиям обучения и получения 

профессиональной подготовки как значимая часть процесса формирования 

будущего специалиста.  

-мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по результатам 

входного контроля знаний и формирование целей образовательного процесса 

на их основе; 

- адаптация студентов 1 курса к образовательной и социокультурной среде 

техникума. Социально-психологический анализ студентов 1 курса; 

Методических советов – 5 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Методических советов: 

-рассмотрение программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям техникума (прием 2018 года), в том числе  

актуализированного ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

-аттестация педагогических работников в 2018 году; 
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-подготовка фондов оценочных средств для проведения олимпиады 

Нижегородской области на базе техникума по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-проведение чемпионата   WORLDSKILLS RUSSIA на базе техникума по 

компетенции Кузовной ремонт (в рамках чемпионата проведение 

профориентационных мероприятий со школьниками города Нижнего 

Новгорода); 

-прохождение стажировок преподавателями, отвечающими за      освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла в 2018 году; 

-внесение изменений в учебные планы заочной формы обучения в части 

изучения  раздела 2 Ремонт автомобилей перед разделом 1Техническое 

обслуживание, диагностика и контроль технического состояния 

автомобильного транспорта МДК 02.01.  Техническое обслуживание  и 

ремонт автотранспорта ПМ.01 Техническое обслуживание  и ремонт 

автотранспорта специальности 23.02.03; 

-апробация новой версии электронной библиотечной системы, 

установленной в     библиотеке для использования в образовательном 

процессе; 

-отчет  руководителей предметных (цикловых) комиссий о проделанной 

работе  в 2017-18 учебном году.     

- рассмотрение Единой методической темы на 2017-2021 г.г. и план 

методической работы техникума на 2018-2019 г. 

- представление плана прохождения курсов повышения квалификации и 

стажировок в 2018 учебном году педагогическими  работниками техникума. 

- анализ результатов проведения курсовых работ (проектов) и 

дипломных работ (проектов) в 2018 году; 

- представление новой версии электронной библиотечной системы. 

 

ВЫВОД:   

В техникуме создана и действует четкая система управления, в которой 

участвуют все категории работников и обучающихся. 

Созданная система управления является эффективной и 

работоспособной. 
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3.Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

3.1.Структура подготовки 

 

В техникуме реализуются программы подготовки специалистов 

среднего звена по очной и заочной формам обучения, как за счет выделяемых 

субсидий на выполнение государственного задания из бюджета 

Нижегородской области, так и за счет средств юридических и физических 

лиц, которым предоставляются платные образовательные услуги. 

Структура подготовки обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в 2018 году представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура подготовки обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 2018 году  

№ 

п/п 

Код и наименование 

программы 

Квалификация База приема на обучение Нормативный 

срок освоения 

по ППССЗ 

Форма 

обучения 

Численность, 

чел. 

Средства 

реализации 

ППССЗ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

Техник Основное общее образование 

 

3 года 10 мес. очная 177 бюджет 

Среднее общее образование 

 

3 года 10 мес. заочная 81 бюджет 

2 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник Основное общее образование 

 

3 года 10 мес. очная 292 бюджет 

Среднее общее образование 

 

2 года 10 мес. очная 64 бюджет 

Среднее общее образование 

 

3 года 10 мес. заочная 129 бюджет 

Среднее общее образование 

 

3 года 10 мес. заочная 7 внебюджет 

3 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением водного) 

Техник-

электромеханик 

Основное общее образование 3 года 10 мес. очная 86 бюджет 

4 23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобиля 

Специалист Основное общее образование 3 года 10 мес. очная 88 бюджет 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Бухгалтер Основное общее образование 2 года 10 мес. очная 70 бюджет 

6 38.02.03 Операционная 

деятельность в 

Операционный 

логист 

Среднее общее образование 1 год 10 мес. очная 42 бюджет 

Основное общее образование 2 года 10 мес. очная 133 бюджет 



12 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

программы 

Квалификация База приема на обучение Нормативный 

срок освоения 

по ППССЗ 

Форма 

обучения 

Численность, 

чел. 

Средства 

реализации 

ППССЗ 

логистике  

Среднее общее образование 

 

2 года 10 мес. заочная 21 бюджет 

 

 

Среднее общее образование 

 

2 года 10 мес. заочная 46 внебюджет 

7 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Менеджер по 

продажам 

Основное общее образование 2 года 10 мес. очная 24 бюджет 

 Всего по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 1260 

 Реализуемых программ 7 

 Формы обучения очная, заочная 

 в том числе  

по очной форме обучения  

по заочной форме обучения 

 

976 

284 

 За счет каких средств ППССЗ реализуются бюджет, внебюджет 

 в том числе:  

-за счет бюджетных средств 

-за счет внебюджетных средств 

 

1207 

53 

 Общая численность обучающихся 1260 

 Доля обучающихся за счет внебюджетных средств 4,2% 
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3.2.Организация приема в техникум на обучение  

 

Формирование структуры подготовки осуществляется на основании 

контрольных цифр приема, которые ежегодно утверждаются министерством 

образования Нижегородской области и подтверждены договорами с 

работодателями. 

Контрольные цифры приема на 2018 год утверждены приказом 

министерства образования Нижегородской области от 29 сентября 2017 г. 

№ 2241 «О контрольных цифрах приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет областного бюджета на 2018 год». Также был 

организован прием студентов на коммерческой основе. 

Прием в техникум в 2018 году осуществлялся на общедоступной основе. 

Средний балл по представленным документам об образовании составил от 

3,81 до 4,34 в зависимости от специальности и формы обучения. Наиболее 

высокий средний балл составил по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет - 4,34 (по очной форме обучения); наиболее низкий 

средний балл составил по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта – 3,81 (по очной форме обучения) и 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 3,5 (по 

заочной форме обучения). 

Анализ выполнения контрольных цифр приема в 2018 году представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Очная форма обучения 

Название 

специальности 

База 

поступления 

Контрол

ьные 

цифры 

приема, 

чел 

Фактичес

кий 

прием, 

факт 

Средни

й балл 

аттеста

та 

% 

выпол-

нения 

Бюдже

т/внеб

юджет 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

Основное 

общее 

образование 

50 50 4,24 100% бюджет 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Основное 

общее 

образование 

75 75 3,81 100% бюджет 

Среднее  

общее 

образование 

25 25 4,10 100% бюджет 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

Основное 

общее 

образование 

25 25 4,12 100% бюджет 
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Название 

специальности 

База 

поступления 

Контрол

ьные 

цифры 

приема, 

чел 

Фактичес

кий 

прием, 

факт 

Средни

й балл 

аттеста

та 

% 

выпол-

нения 

Бюдже

т/внеб

юджет 

исключением водного) 

 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобиля 

Основное 

общее 

образование 

50 50 4,17 100% бюджет 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 

25 25 4,34 100% бюджет 

38.02.03  

Операционная 

деятельность в логистике 

Основное 

общее 

образование 

50 50 4,21 100% бюджет 

Среднее 

общее 

образование 

25 25 4,21 100% бюджет 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 

25 25 4,0 100% бюджет 

ВСЕГО  350 350 4,13 100% --- 

 

Заочная форма обучения 

Название 

специальности 

База 

поступления 

Контрол

ьные 

цифры 

приема, 

чел 

Фактичес

кий 

прием, 

факт 

Средни

й балл 

аттеста

та 

% 

выпол-

нения 

Бюдже

т/внеб

юджет 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

Среднее  

общее 

образование 

25 25 4,1 100% бюджет 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее  

общее 

образование 

25 25 3,87 100% бюджет 

38.02.03  

Операционная 

деятельность в логистике  

Среднее  

общее 

образование 

25 25 3,5 100% внебюд

жет 

ВСЕГО  75 75 3,82 100% --- 

 

С учетом плана приема, утвержденного министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, контрольные цифры 

принятых на обучение в 2018 году выполнены на 100%. 

Для качественной организации приема в 2019 году по состоянию на 

начало 2019 г.: 

- созданы  приемная комиссия по профориентационной работе; 
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- разработаны и размещены в системе ФИС ФРДО и на официальном сайте 

техникума правила приема в техникум в 2019 году; 

- разработан план профориентационной работы; 

- проведен анализ приема 2018 года, в том числе с учетом места жительства 

студентов; 

- подготовлены буклеты, презентации; 

- обновлена информация о техникуме на официальном сайте техникума и 

портале профессионального образования Нижегородской области 

Образование НН; 

- проведены Дни открытых дверей; 

- в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

проводимого на базе техникума по компетенции Кузовной ремонт, 

проведены профориентационные мероприятия со школьниками города 

Нижнего Новгорода (всего 9 школ); 

- направлены профориентационные материалы в общеобразовательные школы 

города Нижнего Новгорода. 

 

3.3.Сохранение контингента обучающихся 

 

 Результаты самообследования показали, что в целях сохранения 

контингента организован оперативный мониторинг успеваемости и 

посещаемости студентами занятий, более тесной стала связь классных 

руководителей с родителями, регулярно проводятся родительские собрания, 

классные руководители ежемесячно информируют родителей об 

успеваемости и посещаемости студентов, 1 раз в месяц на классном часе 

обсуждаются итоги успеваемости и посещаемости в группе, активно работает 

совет профилактики правонарушений.  

По состоянию на 01.01.2019 года в техникуме обучается 1260 человек, из 

них: 

Всего по бюджету:     - 1207 человек 

-очная форма обучения   - 976 человек 

-заочная форма обучения   - 231 человек 

Всего по внебюджету:    - 53 человека 

-очная форма обучения   - 0 человек 

-заочная форма обучения   - 53 человека 

Отчислено за период с 01.01.2018 по 01.01.2019:     

 - 454 человека, из них: 

 -в связи с окончанием техникума - 232 человека; 

 -перевод в другие образовательные организации - 29 человек; 

 -за невыполнение учебного плана (неуспеваемость, самовольно 

прекратили обучение) - 72 человека; 
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 -по иным причинам - 121 человек. 

 

3.4.Структура основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям, реализуемых техникумом - готово 

 

Объектами самообследования явились: 

- учебные планы; 

- календарные учебные графики; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик; 

- фонды оценочных средств; 

- методические указания по выполнению лабораторных работ и 

практических занятий; 

- методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов; 

- методические указания по выполнению курсовых работ (проектов); 

- методические указания по практикам; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Анализ показал, что все специальности обеспечены учебно-

методическими материалами, указанными в перечне объектов, подлежащих 

самообследованию. 

Ежегодно учебные планы, рабочие программы корректируются. На 

введение дисциплин вариативной части имеются заключения от 

работодателей. Контрольно-оценочные средства для проведения экзаменов 

по модулям имеют положительные заключения работодателей. 

 

3.5.Уровень подготовки студентов и выпускников техникума 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов 

проводится на основании Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Нижегородский 

автотранспортный техникум». Для организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (разделам), профессиональным модулям 

разработаны фонды оценочных средств: контрольно-измерительные 

материалы и контрольно-оценочные средства. Анализ показал, что 

фактические формы проведения промежуточной аттестации соответствуют 

запланированным формам, все виды промежуточной аттестации 

оформляются ведомостями учебных достижений студентов. Для оформления 

экзамена по модулю разработана форма оценочной ведомости на каждого 

студента и в целом по группе. 
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Для проведения текущего контроля успеваемости разработаны оценочные 

средства в виде тестов, контрольных работ, ситуационных и 

производственных задач, зачетных вопросов, задач и индивидуальных 

заданий. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и 

утверждаются заместителем  директора по учебно-воспитательной работе. 

Формы и методы, применяемые для проведения промежуточной аттестации, 

преподаватель определяет самостоятельно в зависимости от специфики 

изучаемой учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела).  

Для организации государственной итоговой  аттестации по всем 

специальностям: 

- разработаны программы государственной итоговой аттестации, 

которые доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации; 

- изданы приказы о составах государственных экзаменационных 

комиссий по каждой специальности; 

- изданы приказы о закреплении тем дипломных работ (проектов), 

назначении руководителей выпускных квалификационных работ; 

- разработаны методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ по всем специальностям. 

Видами выпускной квалификационной работы в зависимости от 

программы подготовки является дипломная работа (проект). Темы 

выпускных квалификационных работ рассматриваются и обсуждаются на 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждены 

министерством образования Нижегородской области и являются ведущими 

специалистами предприятий и организаций Нижегородского региона. В 

состав государственных экзаменационных комиссий входят преподаватели 

профессионального цикла. Решение государственной экзаменационной 

комиссии оформляется протоколом о присвоении студенту соответствующей 

квалификации и выставлении оценки по итогам защиты выпускной 

квалификационной работы. Все протоколы государственных 

экзаменационных комиссий пронумерованы, подписаны председателем и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года: 

-общее количество выпускников составило 232 человека. 

-доля студентов, успешно прошедших ГИА составляет 100%. 

-дипломы с отличием получили 23 человека (9,9%). 

 



18 

 

ВЫВОД: 

В 2017-2018 учебном году обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена осуществлялось по очной и заочной формам 

обучения в соотношении 77,5% и 22,5% соответственно, на базе 9 и 11 

классов по очной форме обучения и на базе 11 классов по заочной форме 

обучения. 

Структура подготовки специалистов формируется на основании 

контрольных цифр приема, которые ежегодно утверждаются министерством 

образования Нижегородской области. 

Согласно таблице 2 контрольные цифры приема в 2018 году выполнены в 

полном объеме, что говорит об эффективности  профориентационной 

работы. 

Структура программ подготовки специалистов среднего звена по всем 

специальностям соответствует требованиям  федеральных государственных 

образовательных  стандартов и содержит все необходимые элементы. 

Организация государственной итоговой аттестации соответствует 

требованиям к ней.Доля студентов, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию составляет 100%. 

 

4.Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса техникума осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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 обучение осуществляется по очной и заочной формам 

обучениям.  

Сроки получения образования установлены федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся, в соответствии с ч.4 ст.11 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

Содержание, требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения программ  подготовки специалистов среднего звена по 

каждой специальности определяются соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом, который обеспечивает 
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получение квалификации. 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) утверждены директором техникума. 

ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, 

разработаны на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин,профессиональных модулей, 

практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения  учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

При реализации ППССЗ применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания ППССЗ и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

ППССЗ предусматривает проведение практик обучающихся, в 

соответствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в ГБОУ СПО «Нижегородский 

автотранспортный техникум». 

ППССЗ ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

экономики и социальной сферы. 

Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии 

с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, 

в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по 

каждой специальности. 

К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

ППССЗ. 

Обучающиеся, получающие образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные дисциплины на 

первом курсе обучения. 
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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 ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования. 

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, в том числе ускоренного обучения, а 

так же в соответствии с п.3 ч.1 ст.34 ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей ППССЗ. 

В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул 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),  практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

Освоение ППССЗ, 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 студентов в ГБПОУ 

«НАТТ». 
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Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 в учебном году, а количество зачетов 

(дифференцированных зачетов) - 10. В указанное количество не входят 

зачеты (дифференцированные зачеты) по физической культуре  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом.  

Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

ППССЗ, выдается диплом, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования. 

При реализации ППССЗ по специальностям 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного),  23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в  результате освоения 

одного из профессиональных модулей,обучающийся получает 

свидетельство об освоении профессии рабочего, должности служащего. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности служащего 

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: 

- 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 

ППССЗ. 

Во исполнение Указа президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственнойполитики в области образования и науки» 

функционирует  Центр  профессиональных квалификаций (далее - ЦПК). 
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ЦПК осуществляет образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ  дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, обеспечивающих получение и 

совершенствование соответствующих квалификаций по следующим 

направлениям: 

- Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном и 

городском наземном электротранспорте)  (с присвоением квалификации - 

диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта); 

- Обеспечение контроля технического состояния автотранспортных средств                 

(с присвоением квалификации -   контролёр технического состояния 

автотранспортных средств;) 

 - Организация работы по безопасности дорожного движения (с присвоением 

квалификации -   специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

-Безопасность движения на автомобильном транспорте(курс повышения 

квалификации специалистов  с подготовкой к аттестации по  безопасности 

дорожного движения); 

-повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных 

средств по безопасности дорожного движения; 

-подготовка водителей-наставников; 

-подготовка водителей автотранспортных средств, оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

-подготовка водителей для работы на автотранспортных средствах, 

оборудованных газобаллонными установками; 

-подготовка специалистов по организации технического обслуживания 

автотранспортных средств, оборудованных газобаллонными установками; 

-подготовка водителей транспортных средств категорий «В». 

 Целями деятельности ЦПК является обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынка труда, обусловленных задачей 

инновационного развития экономики Нижегородской области. ЦПК тесно 

сотрудничает с ФБУ «Росавтотранс» и Межрегиональным управлением 

государственного автодорожного надзора в вопросах аттестации 

исполнительных руководителей и специалистов  по безопасности дорожного 

движения и формирования федерального реестра аттестованных лиц. 

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 
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студенты техникума, обучающиеся по ППССЗ.За 2018 год в ЦПК было 

обучено 2170 слушателей. 

В декабре 2018 года на базе техникума создан Ресурсный центр. 

Целью создания Ресурсного центра является подготовка 

квалифицированных специалистов среднего звена, рабочих (служащих) по 

основным профессиональным образовательным программам, программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования,  обладающих компетенциями, сформированными на основе 

требований федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей, владеющими 

навыками работы с современными технологиями и оборудованием, 

способными к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Для достижения поставленной цели Ресурсного центра необходимо 

решать следующие задачи: 

-проводить постоянный мониторинг организации образовательного процесса 

в техникуме с целью его совершенствования; 

-усовершенствовать программы подготовки специалистов среднего звена 

путем изменения содержания и технологий образования, позволяющих 

повысить эффективность практикоориентированного обучения в техникуме, 

укрепляя при этом учебно-материальную базу; 

-развивать независимую оценку качества образования в техникуме, в том 

числе и по стандартам WorldSkillsRussia; 

-организовывать на основании договоров о сетевом взаимодействии в рамках 

подготовки рабочих (служащих) и специалистов среднего звена с 

профильными профессиональными образовательными организациями 

региона; 

-организовывать реализацию образовательных программ дополнительного 

профессионального образования и стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных  образовательных 

организаций региона на основании договоров; 

-осуществлять реализацию программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования с учетом потребностей 

работодателей на основе полного возмещения затрат; 

-организовывать обучение студентов техникума по направлениям подготовки 

в Ресурсном центре через систему дополнительного образования в 

техникуме; 

-организовывать повышение квалификации, профессиональную подготовку и 

переподготовку взрослого населения региона по автотранспортному 
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профилю через Службу занятости или на основании договоров с 

физическими лицами; 

-организовывать региональные конкурсы и олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов, мастеров производственного обучения, 

преподавателей  системы профессионального образования и специалистов 

работодателей региона по профилю Ресурсного центра; 

-разрабатывать учебно-методическое обеспечение в целях реализации 

программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования с последующим его тиражированием; 

-организовывать и проводить педагогические конференции, семинары, 

практикумы, открытые уроки для педагогических работников региона; 

-предоставлять учебно-материальную базу для проведения сертификации 

профессиональных квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных организаций с участием работодателей региона. 

К материальным ресурсам относятся учебные площади, учебно-

лабораторное и учебно-производственное оборудование учебного корпуса 3: 

-лаборатория 1  Технического обслуживания автомобилей  

-лаборатория 204 Учебный центр логистики 

-лаборатория 205 Технического оснащения торговых организаций 

-лаборатория 206 Устройство и обслуживание автомобилей, работающих на 

газовом топливе 

-лаборатория 401Технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

-лаборатория 402 Технической эксплуатации и обслуживания транспортного 

электрооборудования 

-лаборатория  403 Технических средств обучения 

-лаборатория 404 Компьютеризации профессиональной деятельности 

-лаборатория 501 Устройства автомобилей. 

Ресурсный центр оснащается современным учебно-лабораторным и 

учебно-производственным оборудованием, компьютерными классами, 

оргтехникой, мультимедийным оборудованием, которые позволяют 

организовать теоретическое и практиориентированное обучение студентов и 

слушателей техникума по программам подготовки специалистов среднего 

звена, программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

К информационно-методическим ресурсам относятся 

образовательные программы, методические разработки, информационные 

материалы по современными производственным технологиям, использование 

дистанционных образовательных технологий  и электронного обучения. 
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Кадровый ресурс определяется наличием сотрудников в штате 

Ресурсного центра как  за счет бюджетного финансирования техникума, так и 

другой, приносящей доход деятельности. Преподавательский состав, как 

правило, является привлеченным из числа преподавателей техникума и 

других образовательных организаций, представителей работодателей. 

Финансовое обеспечение деятельности Ресурсного центра 

формируется за счет: 

-целевых поступлений, предназначенных для реализации его функций: 

-в виде бюджетного финансирования техникума в пределах средств 

областного бюджета на соответствующий финансовый год; 

-по государственным контрактам, договорам и целевым программам; 

-предпринимательской и другой, приносящей доход деятельности. 

С 18 по 23 июня 2018 года на базе техникума прошла пилотная 

апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Кузовной ремонт, был получен электронный аттестат о 

присвоении статуса центра проведения демонстрационного экзамена сроком 

на один год.  

В демонстрационном экзамене участвовали 10 студентов из четырех 

профессиональных образовательных организаций региона, 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области: 

ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий  техникум» - 2 

человека; 

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» - 2 человека; 

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум» - 2 человека; 

ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» - 4 

человека. 

Для проведения демонстрационного экзамена был выбран комплект 

оценочной документации – № 2, состоящий  из трех модулей. 

Модули задания и необходимое  время на выполнение 

Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

1. Модуль «В»: 

Замена структурного элемента 

кузова автомобиля 

35 балов 8 часов 

2. Модуль «С»: 

Замена неструктурного элемента 

кузова автомобиля 

25 баллов 5 часов 

3. Модуль «D»: 15 баллов 4 часа 
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Ремонт наружной панели 

Общее количество баллов 75 баллов 17 часов 

Оценку производили: главный эксперт –Баннов А.С.  и  5 линейных 

экспертов: Нестеров А.П., Новожилов Ю.К., Красницкий Ю.С., Свитнев Д.Н., 

Запекин В.Н. После завершения демонстрационного экзамена баллы были 

переведены в экзаменационную оценку.  

В ходе проведения демонстрационного экзамена были выявлены 

сильные и  слабые стороны подготовки участников.  

Сильные стороны: умение выполнять на качественном уровне 

рихтовку, контактную сварку, разметку и резку заготовок. 

Слабые стороны: низкий уровень выполнения сварочных швов и их 

обработку. 

По итогам проведения демонстрационного экзамена студенты 

показали следующие результаты 

Ф.И.О 

участника 
Наименование ПОО 

Баллы (в разрезе 

модулей) 
Перевод 

баллов 

в 

оценку 

 

В С D Итого 

Балашов 

Дмитрий 

Сергеевич 

ГБПОУ "Дзержинский 

индустриально-

коммерческий 

техникум" 

9,65 4,74 6,82 21,21 3  

Якимов 

Александр 

Арсеньевич 

ГБПОУ "Дзержинский 

индустриально-

коммерческий 

техникум" 

18,79 16,64 6,77 42,2 4  

Макеев 

Виктор 

Дмитриевич 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

автотранспортный 

техникум" 

18,69 14,96 14,89 48,54 4  

Зименков 

Иван 

Игоревич 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

автотранспортный 

техникум" 

14,57 10,80 14,83 40,2 4  

Мыльников 

Андрей 

Алексеевич 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

автомеханический 

техникум" 

17,29 13,01 12,72 43,02 4  

Чалышков 

Павел 

Дмитриевич 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

автомеханический 

техникум" 

14,99 5,89 6,82 27,7 3  
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Канаков 

Дмитрий 

Алексеевич 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

промышленно-

технологический 

техникум" 

7,87 14,83 10,35 33,05 4  

Баранов 

Алексей 

Алексеевич 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

промышленно-

технологический 

техникум" 

16,24 13,20 8,93 38,37 4  

Базанов 

Павел 

Максимович 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

промышленно-

технологический 

техникум" 

7,07 5,67 10,88 23,62 3  

Логинов 

Михаил 

Сергеевич 

ГБПОУ 

"Нижегородский 

промышленно-

технологический 

техникум" 

6,50 7,00 6,93 20,43 3  

 

С апреля 2018 года в техникуме совместно с корпорацией РОСАТОМ в 

рамках проекта «Бережливый колледж» были реализованы проекты:  

-Оптимизация процедуры выполнения лабораторных работ по разделу  

«Техническое обслуживание, диагностика и контроль технического 

состояния автомобильного транспорта»; 

-Оптимизация деятельности классного руководителя групп 1 курса; 

-Оптимизация процедуры выполнения лабораторных работ по разделу  

электрооборудование автомобилей». 

ВЫВОД: 

Организация учебного процесса соответствует действующим 

нормативно-правовым актам: федеральным государственным 

образовательным стандартам, СанПиН, Уставу техникума. 

Требования к выполнению показателей организации обучения 

выполняются в полном объеме. 

 

5.Востребованность и профессиональное продвижение выпускников 

 

С момента возникновения и по 2018 год в техникуме подготовлено 

94007 специалистов среднего профессионального образования по очной и 

заочной формам обучения. Более 20000 слушателей подготовлено по 
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программам дополнительного  профессионального образования и 

профессионального обучения. 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального 

продвижения выпускников рассматривается коллективом техникума как одно 

из приоритетных направлений деятельности. В целях реализации задач, 

связанных с трудоустройством выпускников и оказанием им помощи в 

профессиональном становлении в техникуме создан центр содействия  

трудоустройству выпускников. 

Ежегодно в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

- дни открытых дверей; 

- ярмарки вакансий; 

- собрания – встречи работодателей со студентами выпускного курса по 

вопросам их трудоустройства и др. 

Ежегодно техникум выпускает 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, начальниками станций 

технического обслуживания, бригадирами, мастерами, механиками, 

диспетчерами, бухгалтерами, экономистами, менеджерами по продажам, 

налоговыми инспекторами; в органах ГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области, Приволжском межрегиональном управлении 

Государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта и другие. 

Коллектив техникума  поддерживает связи со своими выпускниками, 

принеобходимости оказывает им методическую помощь. 

Техникумом  налажено сотрудничество по подготовке специалистов с такими 

ведущими работодателями как: 

- группа компаний ООО «Луидор»; 

- ООО «Лада –Авто Плюс»; 

-ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ Нижний Новгород» УТТиСТ; 

 - МП «Нижегородпассажиравтотранс»; 

 -ОАО «170 РЗ СОП»; 

- ООО Компания «Мотор-Технология»; 

- ТП ООО «Нижегородец»; 
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- ЗАО «Орион»; 

- ООО «АвтоПрофи»; 

- ТП ООО «ВКТ»; 

- ХК Логопром; 

- ООО «Капитал-Логистик»и другие. 

Техникум постоянно сотрудничает с ассоциациями, объединяющих 

работодателей: 

-  Нижегородская ассоциация автотранспортников;  

-  Русская интермодальная логистическая ассоциация. 

Стратегического партнера техникума – наиболее крупного работодателя с 

устойчивым финансированием в автотранспортной отрасли Нижегородской 

области не имеется.  

Основными потребителями наших образовательных услуг являются 

организации и индивидуальные предприниматели, имеющие незначительное 

количество автотранспортных средств, осуществляющие перевозки грузов и 

пассажиров в городском, пригородном, междугороднем и международном 

сообщении, владеющие складскими комплексами, логистическими центрами, 

автосервисами, автосалонами. 

ВЫВОД:  

Анализ трудоустройства показывает, что специальности, по которым 

ведется обучение в техникуме, являются востребованными на рынке труда. 

 

6. Качество кадрового обеспечения 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 отделений – 

штатные сотрудники.  

Образовательный процесс в техникуме обеспечивают 69 человек 

преподавателей и мастеров производственного обучения, из них:  

- 2 человека имеют учёную степень кандидата наук;  

- 1 человек является Заслуженным учителем России; 

- 1 человек является Заслуженным мастером производственного 

обучения РФ; 
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- 7 человек имеют нагрудный знак «Почетный автотранспортник»;  

- 7 человек имеют нагрудный знак «200 лет транспортному образованию 

России»;  

- 1 человек имеет звание «Почетный работник транспорта»;  

- 1человек имеет звание «Почетный работник среднего профессиональ-

ного образования Российской Федерации»;  

- 25 человека имеют высшую квалификационную категорию;  

- 14 человек имеют первую квалификационную категорию. 

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 80% 

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;  
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− подготовка и проведение открытых занятий с последующим 

обсуждением и обменом опытом, творческих отчетов на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, методических и педагогических советах.  

ВЫВОД: 

Уровень образования и квалификации педагогических работников 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическая деятельность в техникуме организуется и 

осуществляется методической службой, главной целью которой является 

методическое сопровождение реализуемых в техникуме ППССЗ.  

В состав методической службы входят: Методический совет,  

предметные (цикловые) комиссии (далее - ПЦК), методический кабинет,  

библиотека.  

Основными задачами методической службы являются:  

− методическое обеспечение процесса реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (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 

нарынке труда;  

− пополнение банка данных (в том числе и на электронных носителях) 

учебно-методических разработок преподавателей, средств обучения и 

контроля знаний студентов, внедрение их в образовательный процесс.  

К приоритетным направлениям деятельности методической службы 

относятся: аналитическая, информационная, организационно-методическая и 

консультативная работа.  
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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 указаний 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.  

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 учебных занятий, при организации 

самостоятельной работы. Это технология проблемного обучения, кейс-

технологии, мультимедиа-технологии.  

В соответствии с ФГОС разработаны учебные планы по 

специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам, за исключением водного), 23.02.07 Техническое 

обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям). По учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, включенным в эти 

планы, разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассматриваются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем 

директора. Реализация основных профессиональных программ подкреплена 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением и 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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Значительный объем учебно-методической работы выполняется в 

рамках ПЦК. В техникуме работают 10 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 учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, относящихся к данной ПЦК; согласование рабочих программ,  

содержания производственного обучения и другие; составление и 

согласование материалов для промежуточной 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 технологийWorldSkills при проведении олимпиад 

профессионального мастерства.  

13апреля 2018 года на базе техникума проводился Региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. Студент ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный 

техникум» Солдатов А. занял второе место. 

С 24 по 30 ноября 2018 года на базе техникума проводился 

Vрегиональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллсрабочих профессий WORLDSKILLS. Студент техникума 

Тихобаев В. занял 3-е место по компетенции «Кузовной ремонт». 

Кроме того, техникум на постоянной основе организует работу 
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Регионального учебно-методического объединения №7 (далее – РУМО) по 

укрупненным группам  профессий и специальностей: 

- 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

- 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника; 

- 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта; 

- 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте; 

- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта). 

 РУМО создано в целях координации действий образовательных 

организаций, работодателей, профессиональных сообществ по учебно-

методическому сопровождению внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ. 

ВЫВОД: 

Обеспеченность учебно-методическими материалами составляет 100%, 

которые  разработаны в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Студенты и преподаватели активно участвуют во всех мероприятиях 

различного уровня и добиваются значительных успехов, что свидетельствует 

о высокой степени квалификации преподавателей. 

 

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.  
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 Библиотека регулярно доводит необходимую информацию до 

педагогического коллектива, а также проводит индивидуальное 

информирование преподавателей. 

 Библиотечный фонд библиотеки насчитывает 54700 экземпляров. Фонд 

библиотеки включает основной учебный фонд и дополнительный. Основной 

учебный фонд составляет 37655 экземпляров,  дополнительный - 17045 

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 периодические издания. Фонд 

периодических изданий  состоит из центральных и местных общественно-

политических изданий, электронных журналов (online-journal.net) а также 

отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых 

образовательных программ. 

В работе используется справочная правовая система КонсультантПлюс. 

Она содержит огромный массив правовой информации и является надёжным 

помощником для преподавателей и студентов в учебной и производственной 

деятельности.  

 Центром проведения всех массовых мероприятий, организованных в 

техникуме является читальный зал на 50 посадочных мест. 

 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». Все студенты имеют возможность открытого 

доступа к ЭБС (Электронная библиотечная система) ZNANIUM.COM 

Главная задача библиотеки – обеспечение учебного процесса 

полноценной информационной поддержкой. 

В техникуме ведется планомерная работа по пополнению 

библиотечного фонда современной учебной литературой. 
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Обеспеченность литературой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Литература (экз., в том числе) Периодические издания 

Учебная 
Учебно-

методическая 
Справочная 

Электронные учебники Бумажные Электронные 

1 

23.02.03  

Техническое обслуживание 

и ремонт  автомобильного 

транспорта 

11458 542 662 

 

 

93 

 

 

0 

 

 

7 

2 

23.02.01  

Организация перевозок и 

управление на 

транспорте(по видам) 

8337 341 557 

 

 

87 

 

 

0 

 

 

4 

3 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

1248 375 225 

 

               61 

 

0 

 

4 

4 

 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность  в логистике 
1989 225 86 

 

               74 

 

0 

 

 

4 

 

5 

 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

2131 63 133 

 

 

 

              85 

 

 

 

0 

 

 

 

7 

6 

23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

 

1985 392 638 

 

 

95 

 

 

0 

 

 

7 

7 
38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 
1294 384 225 

 

58 

 

0 

 

4 

 

ВЫВОД:  

Библиотечно-информационное обеспечение соответствует установленным требованиям. 



37 

 

9. Качество материально-технической базы 

 

Образовательный процесс осуществляетсяна площадях, закрепленных за 

техникумом на праве оперативного управления и включает 3 учебных корпуса и 

общежитие, общая площадь которых составляет – 15430,3 кв.м, из них: 

-учебно-лабораторная – 10422,3кв.м; 

-общежитие – 5008,0кв.м 

       Техникум располагает столовой, спортивным залом, актовыми залами, 

библиотекой, медицинским кабинетом, кабинетами, лабораториями, мастерскими. 

Для реализации образовательных программ в техникуме создана современная 

материально-техническая база, которая максимально ориентирована на 

практическую составляющую профессиональной деятельности студентов.        

Имеются все необходимые в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  кабинеты, лаборатории и мастерские по всем 

реализуемым в техникуме специальностям, оснащенные современным 

оборудованием.  

Учебно-материальная база техникума постоянно совершенствуется . 

Ежегодно в августе месяце специальная комиссия определяет готовность 

техникума к новому учебному году, обращая особое внимание на санитарно-

гигиеническое и эстетическое состояние учебных аудиторий, служебных 

помещений и рекреаций, обеспечение требований охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Для реализации образовательных программ и программ профессиональной 

подготовки в техникуме оборудовано 8 компьютерных классов на 100 ПК( из них 

63 ПК не старше 5 лет), которые объединены в одну локальную сеть, имеется 

выход в сеть «Интернет», функционирует и постоянно обновляется официальный 

сайт техникума. 40  кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, 3 

кабинета – интерактивными досками, рабочие места преподавателей оснащены ПК 

с выходом в интернет и оргтехникой. В читальном зале библиотеки установлены 2 

МФУ, 3 моноблока и 1 ПК с выходом в сеть «Интернет» для свободного доступа 

студентов и преподавателей в подготовке к занятиям. 
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Социальная сфера техникума включает: общежитие, 

оборудованноевидеонаблюдением, системой управления контролем доступа, 

комнатами для отдыха и самостоятельной работы студентов, 

подсобнымипомещениями, кухнями, туалетными комнатами, тренажерным залом, 

душевыми; имеется столовая – на 100 посадочных мест; создан Музей техникума. 

       Развитие материально-технической базы техникума имеет несколько 

направлений: 

- совершенствование материально-технической базы, необходимой 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.). 

На создание Ресурсного центра были выделены средства государственной 

поддержки, привлечены собственные внебюджетные средства техникума и были 

проведены ремонтные работы учебных кабинетов лабораторий, этажей, 

Компьютеры, используемые в 

административных целях (72 единиц), из них - 

68 с выходом в сеть "Интернет" 

с выходом в интернет 

Компьютеры, используемые в учебных целях 

(160 единиц), из них - 112 с выходом в сеть 

"Интернет" 

с выходом в интернет 
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инженерных коммуникаций, приобретено новое оборудование: 

-лабораторные стенды и цифровые осциллографы; 

-компьютеры в комплекте; 

-передвижной тормозной стенд для контроля тормозных систем легковых 

автомобилей с нагрузкой на ось до 3,5 т. с дополнительным оборудованием 

(шумомер, газоанализатор, дымомер, измеритель светопропускания стекол, 

течеискатель, тягово-сцепное устройство); 

-платформенный стапель с измерительной системой; 

-четырёхстоечный платформенный подъемник с поворотными кругами для 

автосервиса (без траверсы); 

-окрасочно-сушильная камера с дополнительным оборудованием (инфракрасная 

сушка,  пылесос для сухой и влажной уборки, шлифовальная машинка, базовый 

(грунтовочный) краскораспылитель, полировальная машинка, финишный 

краскопульт, ультразвуковой толщиномер); 

-проекторы; 

-компрессор; 

-полуавтоматические сварочные аппараты; 

-ноутбуки. 

 Учебно-лабораторная база позволяет в полной мере обеспечить 

реализацию образовательных программ, ее модернизация осуществляется как в 

рамках бюджетного, так  и внебюджетного финансирования.  

ВЫВОД: 

Материально-техническая база, необходимая для реализации основных 

профессиональных образовательных программ, соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, постоянно 

совершенствуется и соответствует современному уровнюих оснащения, что 

обеспечивает подготовку квалифицированных специалистов.  

 

10. Организация воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется на основе разработанной 

и утвержденной Советом техникума «Концепции воспитательной работы 

Нижегородского автотранспортного техникума на 2016-2020 гг.». 

Основная цель воспитательной работы в техникуме – создание 

благоприятных условий для  самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной 
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культурой, способных к творческому самовыражению и активной гражданской 

позиции.  

В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи 

воспитательной деятельности: 

- создание  комплексной системной  воспитательной работы с 

обучающимися; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума; 

- изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

- воспитание у студентов 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 

студентов; 

- формирование навыков здорового образа жизни, проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального 

поведения студентов; 

- развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 

- организация социально-психологического содействия студентам. 

На реализацию поставленных целей и задач были направлены разработанные 

и утвержденные директором техникума комплексный план воспитательной работы 

на учебный год и семестровые планы коллективно-творческих дел со студентами. 

Организация и проведение внеучебной и воспитательной работы в техникуме 

в отчетный период сопровождалась различными формами информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, встречах. 

На информационных стендах в учебных корпусах и общежитии размещалась 

информация по внеучебной деятельности на семестр, а также на сайте  о 

мероприятиях культурно-досуговой, спортивной, воспитательной направленности, 

планы предметных недель, расписание работы  кружков, объединений, отрядов и 

спортивных секций. 

При подведении итогов проводимых  мероприятий оформляются 

фотоотчеты, студенческие газеты, информация размещается на официальном сайте 

техникума. 

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в 

принадлежит структуре управления воспитательным процессом в техникуме. 

Непосредственно ответственными за организацию и проведение воспитательной 

работы являются:  
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- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 

осуществляет общее руководство и координацию воспитательной деятельности в 

техникуме; 

- заведующие отделениями, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы 

работы; 

-социальный педагог; 

-совет классных руководителей; 

-классные руководители; 

- педагог-психолог; 

-педагог – организатор; 

-педагоги дополнительного образования; 

- воспитатель общежития. 

Работа классных руководителей является составной частью воспитательного 

процесса техникума, которая 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, обеспечивая их вторичную занятость. 

 Работа классных руководителей строится в соответствии с Планом основных 

мероприятий работы техникума. Планирование и проведение воспитательной 

работы со студентами групп отражается в журналах работы классных 

руководителей. Основными формами работы классных руководителей с учебными 

группами являются: классные часы, экскурсии, праздничные мероприятия, 

индивидуальная работа со студентами, индивидуальная работа с родителями, 

организация участия студентов в мероприятиях, проводимых в техникуме, в 

районе, области.  

Для сохранения и развития демократических традиций, учета мнения 

студентов по вопросам управления техникумом реализуется студенческое 

самоуправление. 

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у студентов 

гражданской активности, ответственного отношения к учебе, общественной 

деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов, а значит 

подготовка конкурентно способного специалиста. 

В техникуме студенческое самоуправление представлено следующими 

общественными организациями: Студенческим советом, активом учебных групп,  

Студенческим советом общежития. 

          В течение учебного года студенческое самоуправление техникума ярко 

проявляло себя при подготовке и проведении обще техникумовских праздников, 

фестивалей, благотворительных акций, подготовке социальных проектов.  
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Совет студенческого самоуправления техникума активно привлекает 

первокурсников к участию в общетехникумовских и городских мероприятиях.  

Одной из важнейших психолого-педагогических задач нашего учебного 

заведения является работа со студентами групп нового набора, направленная на 

более быструю и успешную адаптацию к новой системе обучения, к новой системе 

социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов. Для решения 

данной задачи со студентами групп нового набора был проведен тренинг « Давайте 

знакомиться». 

В техникуме активно проводится профилактическая работа, направленная на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- в рамках городской антинаркотической акции «Чистая книга», инициаторами 

которой стали комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Советского района г.Н.Новгорода и социальный фонд «Право на жизнь»; 

- 03.04.2018 г. прошли беседы с врачом-наркологом в рамках 

профилактической операции «Дети России»; 

- 16.05.2018 г. в рамках проведения Всероссийской  акции стопвичспид.рф  

проведен классный час «СТОП ВИЧ\СПИД»; 

- 27.11.2018 г. в техникуме стартовала Всероссийская Акция «Должен знать» 

по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде; 

- 01.06.2018 г. в рамках «Всемирного дня без табака» проводились 

мероприятия, приуроченные к этой дате.  

В декабре 2018 г. в техникуме прошла акция «Уроки доброты» с целью 

формирования у студентов толерантного отношения к детям-инвалидам, 

воспитания умения сопереживать, быть готовыми оказать помощь людям, 

попавшим в беду. Также в рамках этой акции наши студенты участвовали в 

нескольких мероприятиях. 07.12.2018 г. на базе МБОУ «Школа № 46» прошел 

традиционный районный спортивный праздник «Стартуем вместе» среди семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями. Мероприятие было приурочено 

к Декаде инвалидов.  

28.02.2018 г. команда Нижегородского автотранспортного техникума приняла 

участие в I этапе молодежного историко-патриотического проекта «Битва за 

Нижний – 2018» в рамках реализации молодежной политики Администрации и 

Департамента спорта города Нижнего Новгорода.  

Студенты  техникума  принимают  активное участие в  общественной жизни 

Советского района города Нижнего Новгорода и  в  работе молодежного совета 

района. Ежегодно студенты участвуют в городской благотворительной акции «Не 

бросайте брошенных детей». 

         Традиционно прошли праздничные программы к Дню учителя, Новому Году, 

Дню защитника Отечества, 8 Марта и Дню Победы.  
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Для формирования и всестороннего удовлетворения потребностей студентов 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья, а также организации их свободного времени важная 

роль принадлежит дополнительному образованию. Дополнительное образование 

студентов способствует их адаптации к жизни в обществе. В техникуме работают  

секции по следующим видам спорта: баскетбол, лыжи, шахматы, настольный 

теннис, волейбол. Студенты занимаются в объединениях естественно-научной 

направленности: «Вторая реальность», «Вперед, в будущее»; социально-

педагогической направленности: «Лингвист», «Юный журналист», «Перспектива», 

«Антитеррор», «Ликбез», «Волонтер»; художественной направленности 

«Подмостки». 

Студент гр.4Р-14 Баранов А. был участником финального выступления и гала 

концерта областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-

2018. 

На зональных соревнованиях по шахматам в октябре  2018 г. команда 

техникума заняла 2-е место (преподаватель Подлесняк О.И.), в апреле 2018 г. 

команда по волейболу заняла 2-е место (преподаватель Капустина Е.В.).  

Заметная роль в воспитании студентов принадлежит Музею техникума 

(руководитель Т.И. Федина).  Подготовлена и работает группа экскурсоводов из 

числа студентов 2, 3 курсов. Разработаны экскурсионные программы с различной 

тематикой.  

За 2018  календарный год  было проведено    29  экскурсий со студентами, 

школьниками ( в рамках профориентационной работы), с ветеранами   техникума. . 

Помимо экскурсий проводились тематические классные часы: «Жизнь, ставшая 

достоянием Истории» (судьба директора техникумаЛ.П.Легостина), «Две жизни -  

две судьбы» (о судьбах выпускников техникума  в  годы Великой Отечественной 

войны), «Транспортно – познавательный калейдоскоп» ( к Дню работников 

автомобильного транспорта),  «История создания   танка Т-34». 

В феврале 2018 года проведено мероприятие «День защитника Отечества» (з 

потока – 9 групп студентов   1 курса, 230 человек), посвященное 100- летнему 

юбилею празднования 23 февраля. 

В рамках музейно- поисковой работы   организована поездка в р.п. Шатки. 

Группа студентов посетили музей им. Тани Савичевой, побывала на её могиле и на 

мемориальном комплексе скульптора Т.Г.Холуевой.   Материалы этой поездки  ( 

фото, презентация и пр.)были использованы в концертной программе, 

посвященной  Дню Победы. 
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В июне месяце   группа студентов  приняла участие в работе  областного 

слёта «Мы- творцы. Мы – родом из Профтех», проводимого министерством 

образования, науки и молодежной  политики. 

В рамках проведения областной молодежной акции «Марш поколений» 

систематизирован и отправлен     материал о  работе   педагогического и 

студенческого коллектива  техникума. 

Музейно- поисковая работа освещается в  методической литературе, 

издаваемой  Центром профессионального развития министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

В октябре 2018 года проведено торжественное мероприятие, посвященное 

100-летию Комсомола с приглашением ветеранов техникума. Была подготовлена 

большая  литературно –музыкальная программа. 

В декабре 2018 года – в рамках    конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills   была проведена  профориентационная работа  среди школьников 

Советского района. В музее техникума побывали учащиеся  9 школ, проведены 

обзорные экскурсии по истории учебного заведения. 

В декабре 2018 года -  зав. музеем Т.И.Федина выступала на Конференции в 

Индустриальном колледже   с тематикой  по обмену опытом своей работы. В 

номинации «Мероприятие по распространению знаний о народах России, 

формированию гражданского патриотизма, укреплению традиционных и духовных 

ценностей» проект «Это нашей страницы  биография. Что было – то было», 

посвященный вскрытию капсулы «Послание потомкам» был признан  победителем 

и удостоен Диплома 1 степени с вручение ценного подарка ( автор Федина Т.И.). 

На сайте техникума создана страница «Музей», где отражаются все  события 

музейной работы.. 

Активно участвует в воспитательной работе сотрудники библиотеки 

техникума, регулярно проводят тематические классные часы и беседы, например, 

«Стратегия развития Нижегородской области 2035», «Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет», «Государственная символика России» и др.  

В организации воспитательной деятельности техникум взаимодействует с 

комитетами по делам молодежи Советского района, города, области,  

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, департаментом образования г. Нижнего Новгорода, медицинскими 

учреждениями, учреждениями культуры, спорта, правоохранительными органами 

и общественными организациями. 

ВЫВОД:  

Система воспитательной работы, организованной в техникуме, направлена на 

воспитание всесторонне развитой личности будущего специалиста, любви к 
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Родине, формирование у студентов активной гражданской позиции, ответственного 

отношения к труду.  

 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, в техникуме создается 

внутренняя система оценки качества образования. 

За отчетный период осуществлялись: 

-мониторинг и измерение образовательных услуг; 

-мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечения 

качества образовательного процесса. 

Мониторинг и измерение качества образовательных услуг проводится с целью 

выявления  соответствия уровня знаний, умений, профессионально–личностных 

компетенций студентов и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 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: 

-входного контроля; 

-текущего контроля; 

-промежуточных аттестаций студентов; 

-защит курсовых работ (проектов). 

 Мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечения 

качества образовательного процесса оценивает: 

-содержание образования; 

-уровень подготовки абитуриентов; 

-реализацию воспитательных программ и их результативность; 

-педагогические кадры; 

-информационно-методическое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение качества подготовки; 

-используемые образовательные технологии; 

-качество подготовки специалистов по отзывам работодателей; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Основными задачами проведения оценки студентами содержания, организации 

и качества образовательного процесса являются:  
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-определение степени удовлетворенности студентов техникума качеством 

предоставляемых услуг;  

-получение сведений о содержании, организации и качестве образовательного 

процесса в техникуме;  

-выявление динамики качества образовательного процесса; 

 -анализ полученных результатов и разработка корректирующих мероприятий по 

дальнейшему совершенствованию образовательного процесса, улучшению 

качества подготовки специалистов.  

Основной формой оценки студентами техникума содержания, организации и 

качества образовательного процесса является опрос в форме анкетирования.  

ВЫВОД: 

 За отчетный период в техникуме внедряется внутренняя система оценки 

качества образования.  

 

12. Анализ показателей деятельности техникума 

по состоянию на 31.12.2018 

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 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 1260 

1.2.1 По очной форме обучения человек 976 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 284 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 7 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 350 
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1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 11/0,9 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 182/78,4

% 

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/% 4/0,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 522/53,5 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 78/48,2 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 67/85,9 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 42/53,8 

1.11.1 Высшая человек/% 26/33,3 

1.11.2 Первая человек/% 16/20,5 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 74/94,9 
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1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 6/7,7 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

человек 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 93299,8 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1504,5 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 186,7 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 103,4 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 9,6 

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/% 167/100% 

 


