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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Самообследование ГБПОУ НТГХиП проводилось в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012;приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; приказом Минобрнауки России от 15 

февраля 2017 года N 136«О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».   

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГБПОУ НТГХиП. В процессе самообследования 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно - методического обеспечения, материально – 

технической, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Общие сведения: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» (далее - 

Техникум) является бюджетным профессиональным образовательным учреждением. 

Учредителем и собственником имущества Техникума является Нижегородская 

область. Полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Нижегородской области. Официальное сокращение названия Техникума на русском 

языке: ГБПОУ НТГХиП. 

Юридический адрес: 603096, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 

Мокроусова, 21.  

Сайт: https://www.ntghip.ru 

Техникум осуществляет образовательную деятельность на основании: лицензии 

серии 52ЛО1 № 0002396 регистрационный № 548 от 14 июля 2015 года, выданной 

министерством образования Нижегородской области; свидетельства о государственной 

аккредитации серии 52АО1 № 0002603, регистрационный № 2946 от 29мая 2018 года. 

 

Краткая историческая справка: 

• Школа фабрично - заводского ученичества № 15 создана на основании приказа от 

21.06.1941 № 149. 

• Школа фабрично - заводского ученичества № 15 реорганизована в строительное училище 

№ 5 на основании приказа от 05.08.1957 № 189. 

• Строительное училище № 5 преобразовано в Городское профессионально - техническое 

училище № 35 на основании приказа Горьковского областного управления 

профтехобразования от 18.04.1962 № 49. 

• Городское профессионально - техническое училище № 35 реорганизовано в среднее 

профессионально - техническое училище № 35 на основании приказа Горьковского 

областного управления профтехобразования от 26.09.1984 № 207. 

• Среднее профессионально - техническое училище № 35 реорганизовано в 

профессионально - техническое училище № 35 на основании приказа управления 

народного образования Горьковского облисполкома от 07.06.1985 № 155. 

• Профессионально - техническое училище № 35 ликвидировано, правопреемником стало 

высшее профессиональное училище № 5 - Сормовский центр профессиональной 

подготовки на основании приказа департамента образования и науки Нижегородской 

области от 14 апреля 1994 года № 140. 

• Профессиональный лицей № 3 создан путем выделения из государственного 

образовательного учреждения областного учебно-производственного центра - 

http://docs.cntd.ru/document/499066471
http://docs.cntd.ru/document/499066471
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профессиональный лицей № 5 на основании приказа департамента образования и науки 

Администрации Нижегородской области от 16.11.1999 № 408. 

• Государственное образовательное учреждение Профессиональный лицей № 3 

переименовано в Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №3» на основании приказа 

министерства образования и науки Нижегородской области от 08.08.2005 № 296.  

• Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 3» переименовано в Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 3» на основании приказа министерства образования 

Нижегородской области от 09.11.2010 № 1292. 

• На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 12.08.2011 

года № 2325 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3» переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 3».  

• 18 апреля 2013 года на основании приказа Министерства образования Нижегородской 

области № 1058 Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 3» переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства». 

• Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 

было переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» 

приказом министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 №406. 

За техникумом на правах оперативного управления согласно имеющимся свидетельствам 

государственной регистрации, закреплены: 

1. Здание учебного корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21 общей 

площадью 3051,1 кв.м. 

2. Здание нежилое по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21 общей 

площадью 1702,4 кв.м. 

3. Здание общественно-бытового корпуса по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Мокроусова, д.21 общей площадью 4022 кв.м. 

4. Здание нежилое по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21 общей 

площадью 48,5 кв.м. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ «НТГХИП» 

 

В своей деятельности Техникум руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, Уставом техникума. В техникуме имеются все нормативные 

правовые акты в области среднего профессионального образования, рекомендуемые к 

исполнению Министерством просвещения РФ и министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

 

2.1. Особенности образовательного процесса 

Техникум осуществляет подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена:  

Наименование 

укрупненных групп 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускнику 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

Облицовщик-плиточник, 

монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

 

Каменщик, 

электросварщик ручной 

сварки 

 

Техник 

 

 

Техник 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

электрогазосващик 

 

Техник 

38.00.00 Экономика и 

управление 

 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир 

 

 

 

 

 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

38.02.07 Банковское дело 

Продавец 

продовольственных 

товаров, продавец 

непродовольственных 

товаров, контролер-

кассир 

 

Менеджер по продажам 

 

 

Специалист банковского 
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дела 

Профессиональное 

обучение 

15220 Облицовщик-плиточник, 

13450 Маляр 

 

15220 Облицовщик-плиточник, 

19727 Штукатур 

 

19727 Штукатур, 13450 Маляр 

Облицовщик-плиточник 

2-3 разряда Маляр 2-3 

разряда 

Облицовщик-плиточник 

2-3 разряда Штукатур 2-3 

разряда 

Штукатур 2-3 разряда 

Маляр 2-3 разряда 

 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1.Прием абитуриентов в 2022 году 

 

Прием абитуриентов в Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства осуществлялся на основании правил, разработанных в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума; Приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области «О 

контрольных цифрах приема в 2022 году». 

Обучение осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, 

установленными для техникума министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области за счет средств Нижегородской области. 

 

Контрольные цифры приема по ППССЗ и ППКРС ежегодно выполняются в полном 

объеме. 

 

Конкурс (количество заявлений) 

 2020 2021 2022 

Продавец, контролер-кассир 111 103 28 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

189 156 40 

Мастер общестроительных работ 135 168 40 

Слесарь по ремонту строительных машин - 196 88 

Водоснабжение и водоотведение 163 124 25 

Коммерция (по отраслям) 242 331 197 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

250 - - 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

178 148 66 

Банковское дело 60 78 70 
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3.2.Уровень подготовки абитуриентов (средний балл аттестата) 

 

 2020 2021 2022 

Продавец, контролер-

кассир 

3,76 3,64 3,60 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

3,63 3,53 3,46 

Мастер 

общестроительных работ 

3,54 3,4 3,45 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

- 3,52 3,64 

Водоснабжение и 

водоотведение 

3,62 3,66 3,57 

Коммерция (по отраслям) 4,15 4,22 4,0 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3,74 0 0 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

3,64 3,88 3,80 

Банковское дело 3,95 4,04 4,026 

Коммерция (по отраслям) 3,41 3,38 3,33 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3,37 0 0 

 

3.3. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации за последние 3 года 
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Демонстрационный экзамен: 

Демонстрационный 

экзамен Всего 

сдавало 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Качество, % Средний балл 

5 % 4 % 3 % 
  

Банковское дело 20 8 40 11 55 1 5 95 4,4 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 
16 5 31 9 56 2 13 87 4,2 

Мастер 

общестроительных работ 
17 4 24 7 41 6 35 65 3,9 

Водоснабжение и 

водоотведение 
17 5 29 4 24 8 47 53 3,8 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 
10 0 0 1 10 9 90 10 3,1 

 

В среднем по техникуму за 2021-2022 учебный год:  

* Выпуск составил – 200 человек 

* Средний процент качества – 70% (был 79%) 

* Средний балл – 4,0 (был 4,2) 

* Дипломов с отличием – 2,5% (было 7,4%) 

* Отчисления с выпускного курса – 14 человек (было 23 человека) 
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3.4. Анализ трудоустройства выпускников за последние 3 года 

 

 
 

 

Процент трудоустройства по годам: 

2020 60% 

2021 77% 

2022 84% 
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4. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1.Кадровое обеспечение  

Образовательный процесс в Техникуме осуществляет коллектив численностью 48 

человек, из них: 3 кандидата наук, 3 магистра (преподаватели), 6 молодых и вновь 

пришедших специалистов. 

 

Категория работников Обще

е кол-

во 

работ

ников 

Педаго

гическ

и 

работн

ики с 

высши

м 

образо

ванием 

Педраб

отники, 

имеющ

ие 

высшу

ю 

категор

ию 

Педрабо

тники, 

имеющи

е 

первую 

категори

ю 

Педработ

ники, 

прошедш

ие 

аттестаци

ю на СЗД  

Педработн

ики, не 

прошедшие 

аттестацию 

на СЗД 

Штатные 

педагогические 

работники 

(преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения) 

28 
21 – 

75% 

10- 

36% 

7 – 

25% 

8 – 

28% 

3 – 

11% 

Внутренние 

совместители 
13 

13 - 

100% 

6 – 

46% 

2 – 

15% 

3 – 

24% 

2 – 

15% 

Внешние совместители 7 6 5 1 - - 

 

Выводы: среди педагогических работников в отчетном году повысили квалификационную 

категорию –4 человека. 

 

В настоящий момент в Техникуме обучено 3 эксперта с правом проведения чемпионатов 

Вордскиллс по компетенциям: Сметное дело (1), Банковское дело (1) и Облицовка 

плиткой (1), а также 13 экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по 

компетенциям: Банковское дело (6); Облицовка плиткой (4), Кирпичная кладка (1), Веб-

технологии (1), Технологии информационного моделирования (1).  

 

Обучились на курсах повышения квалификации в 2022 году – 9 чел. (руководящий состав) 

и 32 чел. (педработники). 

 

4.2. Методическая работа 

Единая методическая тема: «Реализация образовательных программ с учетом 

воспитательного компонента как условие подготовки функционально грамотного 

специалиста и патриота России» 

 

Задачи методической работы: 

• Работа над единой методической темой; 

• Актуализация учебно-методического обеспечения дисциплин и профессиональных 

модулей, учитывающих требования World Skills и работодателей в соответствии с 

программой воспитания; 

• Методическое обеспечение промежуточной, итоговой аттестации, проведения 

экзаменов квалификационных по профессиональным модулям в соответствии 

требованиями World Skills и программой воспитания по специальности (профессии); 
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• Совершенствование системы оценивания и накопляемости оценок; 

• Развитие навыков проектно-исследовательской деятельности обучающихся как 

условие формирования функциональной грамотности; 

• Педагогическая поддержка реализации инициатив обучающихся; 

• Реализация модели наставничества; 

• Повышение квалификации, переподготовки и аттестации педагогических работников. 

Научно – методическая работа преподавателей включает в себя: 

- трансляцию педагогического опыта через участие в конференциях и конкурсах (5 

человек), публикации в СМИ и интернет- изданиях (2 человека); 

- наставничество (5 человек); 

- подготовка обучающихся и студентов к участию: 

• Международный конкурс -14 чел. 

• Всероссийские конкурсы-35 чел. 

• Областные конкурсы-1 чел. 

• Олимпиады-17 чел. 

 

4.3. Участие в конкурсах/конференциях/фестивалях/олимпиадах 

 

Название конкурса (номинация) Количество 

чел. 

Результаты 

Международные мероприятий 

Международная олимпиада "Инфоурок" зимний 

сезон 2022 по математике (углубленный 

уровень) 

7 Сертификат участника 

III международная научно-практическая 

конференция ГБПОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический 

ниверситет» 

7 Сертификат участника 

Всероссийские конкурсы 

I Всероссийский молодежный форум 

«PROДвижение - 2022»  

 

5 Грамота за 2 место 

 

XII Всероссийкая научно-практическая 

конференция "Студенческая наука-2022" 

1 Диплом I степени 

2 Диплом III степени  

3 Сертификат участника 

Х Всероссийская НПК "Галактика знаний" 2 Диплом участника 

VII Международного конкурса научно-

исследовательских работ студентов, 

магистрантов и аспирантов СПО и ВО   

1 Диплом за 1 место  

2 Диплом за 3 место 

Всероссийский антикоррупционный форум 

финансовоэкономических органов. Конкурс "Мы 

против коррупции" 

12 Сертификат участника 

XIX Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов 

1 Сертификат 

VII Всероссийские Музруковские чтения (с 

международным участием) "От студенческого 

проекта-к профессиональной карьере" 

1 Диплом 3 степени 

3 Диплом участника 

Всероссийский конкурс «Узнай Россию: 

предприниматели-земляки» 

2 Сертификат участника 

Областные мероприятия 

Областной фестиваль "Моя профессиональная 1 Диплом участника 



12 

 

карьера" 

 

Областная олимпиада по иностранному языку 

(немецкий) среди обучающихся 1 курса 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования 

5 Диплом 1 степени 

Областная олимпиада по русскому языку, 

ГБПОУ ДПК 

5 Сертификат участника 

Областная олимпиада по литературе, ГБПОУ 

ДПК 

5 Сертификат участника 

Областная олимпиада по русскому языку, НГПУ 

им.Кузьмы Минина 

2 Сертификат участника 

Городские мероприятия 

Городской конкурс молодежных проектов 

"Молодой Нижний" администрации Нижнего 

Новгорода 

5 Сертификат участника 

НПК ГБПОУ НТГХиП 

НПК Молодежь третьего тысячелетия 2022 6  Диплом победителя 

7 Сертификат участника 

НПК «Я –Нижегородец» 2022 2 Диплом победителя 

12 Сертификат участника 

ИТОГО: 99 чел. 

 

Под руководством педагогических работников Техникума обучающиеся успешно 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

4.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса (компетенция) Результаты 

VII Региональный этап чемпионата профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Абилимпикс» компетенция «Облицовка плиткой» 

3 место 

6 место 

VII Региональный этап чемпионата профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Абилимпикс» компетенция «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

4 место 

  

VII Региональный этап чемпионата профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Абилимпикс» компетенция «Торговля» 

3 место 

5 место 

 

4.5 Формирование и использования библиотечного фонда 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

           Воспитательный процесс в техникуме организуется в соответствии со 

Стратегической программой развития техникума и Программой воспитания в которой 

определена цель: 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, формирование личности, знающей и уважающей свою культуру, нормы и 

традиции. 

 Данная цель достигается через реализацию Проектной линии «Формирование 

профессиональной культуры обучающихся» и отражена в направлениях: 

1. Гражданско – правовая культура («Патриот» и «Знаю – не нарушаю») 

2. Культурно – ценностные ориентации (Культурно – досуговый центр «ТАКТ» 

(Творчество-Активность-Креативность-Талант) 

3. Культура здорового образа жизни (Спортивный клуб «Тонус») 

4. Экологическая культура («ЭКОмир») 

5. Культура самоуправления и наставничество («В успехе каждого сила России») 

6. Траектория карьеры  

7. Добро рядом 

8. Направление «Равные возможности» предусматривает участие в проекте 

обучающихся по адаптированным программам профессионального обучения (на 

базе школ VIII вида) в рамках инклюзии.  

В 2022 году при реализации проекта проводились мероприятия как на уровне техникума, 

так и района (области) по каждому направлению в динамике роста. 

Наименование 

показателей 

Поступила 

экземпляров за 

2022 год 

Выбыло 

экземпляров за 

2022 год 

Состоит 

экземпляров на 

конец 2022 года 

Объем 

библиотечного 

фонда 

71 7806 38567 

из него литература: 

учебная 

71 7806 10533 

в том числе 

обязательная  

71 7806 10533 

учебно-

методическая 

0 0 128 

художественная 0 0 130 

научная 0 0 27919 

печатные 

документы 

0 7806 0 

аудиовизуальные 

документы 

0 0 0 

документы на 

микрофонах 

0 0 0 

электронные 

документы 

0 0 35 
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ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА МЕРОПРИЯТИЙ  

Направления 2020г 2021г 2022г 

Гражданско-правовая культура 18 33 39 

Культурно-ценностные ориентации 22 26 26 

Культура ЗОЖ 24 28 23 

Экологическая культура 4 6 7 

Самоуправление и  наставничество 9 12 14 

Траектория карьеры 9 11 14 

Добро рядом 2 4 8 

Результатом реализации Проекта стали положительные показатели по следующим 

критериям: 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 (количество кружков (секций)/ количество охваченных (Процент от контингента) 

 

2020г 2021г 2022г 

14 75 12 73,5 14 74 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

БАЗЕ ТЕХНИКУМА 

 (трудовые бригады, спортивная площадка, прогулочные группы -% несовершеннолетних) 

2020г 2021г 2022г 

23 24 27,5 

ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОСТОЯЩИХ НА ВСЕХ 

ВИДАХ УЧЕТА  
(состоящих на учете всего/совершивших преступления) 

2020г 2021г 2022г 

9 3 7 3 5 1 

Просматривается положительная динамика снижения уровня состоящих на учете, т.е. 

обучающихся, совершивших правонарушения. 

В 2022 году официально зарегистрирован Спортивный клуб «Тонус» 

цель - создание условий, обеспечивающих возможность для обучающихся вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышение спортивного мастерства обучающихся в избранном виде спорта. 

Основные направления деятельности: 

- создание сети физкультурного актива во всех группах техникума; 

- содействие открытию спортивных секций; 



15 

 

-агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся 

о развитии клубного спортивного движения; 

-проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

техникума и с представителями других клубов (школ, техникумов); 

-создание и подготовка команд по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

-внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой 

и оздоровительной работы в техникуме; 

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

Открытие Центра профессионального сопровождения школьников (в рамках 

реализации федерального проекта «Профессионалитет»)  

Цель: помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии, повышение 

компетентности учащихся в области планирования карьеры. 

Направления деятельности: 

Психологическое: индивидуальное тестирование на предмет выбора профессии; 

Просветительское: изучение рынка труда, основ построения карьеры 

Практическое: проведение тематических классных часов по продвижению профессии; 

мастер – классов, практических занятий по строительным специальностям. 

Результаты участия в конкурсах   

 

№ 

 

Дата 

проведения 

 

Названия мероприятия 

 

 

Занятое 

место 

 

Участники, 

номинация 

 

Руководитель 

1 10.02. 

2022 

Международный 

конкурс фестиваль 

искусств «Страна 

талантов» 

Лауреаты 

II степени 

Танцевальная 

студия Радуга 

Вылобкова 

М.П. 

2 20.02. 

2022 

Международный 

конкурс «Пробуждение» 

Санкт - Петербург 

Лауреаты  

I степени 

Танцевальная 

студия Радуга 

Вылобкова 

М.П. 

3 20.02. 

2022 

Международный 

конкурс «Пробуждение» 

Санкт - Петербург 

Лауреаты  

I степени 

Художественное 

слово-Комарова 

Юлия 

Вылобкова 

М.П. 

 

4 МАРТ 

2022 

Региональный конкурс -

фестиваль для детей с 

ОВЗ «Искусство без 

границ» 

Лауреаты  

I степени 

Художественное 

слово- 

Лисафьева 

Валерия 

Вылобкова 

М.П. 

 

5 23-24.03. 

2022 

Зональные соревнования 

по мини-футболу 

3 место команда Лукоянов 

С.А. 

6 02.04. 

2022 

Областной фестиваль 

«Студенческая весна» 

Участие 

финал 

Вокал-

Бикинеева 

Кристина 

Вылобкова 

М.П 

7 28.05. 

2022 

Районная квизигра 

«Победный май» 

3 место Команда 

техникума 

Чкалова О.Л. 

8 14.06. 

2022 

Районный квиз 

«Горжусь тобой, моя 

Россия» 

2 место Команда 

техникума 

Чкалова О.Л. 

9 16.10. 

2022 

Зональные соревнования 

по шахматам 

2 место Лампика Д 

Шалимов П 

Калинин Г 

Полушин 

С.Ю. 

10 12.11. 

2022 

XI открытый районнный 

Арт фестиваль - конкурс 

молодежи и студентов 

Лауреаты  

III 

степени 

Комарова Юлия  Вылобкова 

М.П. 
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«Моё время. Моё 

Сормово. Моя жизнь» 

,Н. Новгород 

11 Ноябрь 

2022 

Международный 

конкурс  искусства и 

творчества «Мастерская 

талантов» 

Лауреат II 

степени 

Народные 

инструменты – 

Мишарин 

Николай 

Вылобкова 

М.П. 

12 11.11. 

2022 

Районный  конкурс - 

фестиваль 

 военно-патриотической 

песни 

 «Во славу Отечества» 

 

Гран при 

 

Лауреаты  

I степени 

Приз 

Симпатия 

Жюри 

Вокальная 

студия Дебют 

 

КомароваЮлия 

 

Тюрина Юлия 

Вылобкова 

М.П. 

13 10-12.11. 

2022 

Областной военно-

патриотический конкурс 

«Заря-Приволжье»  

3 место Вдовин Максим Чкалова О.Л. 

Психологическая служба работает по 4 направлениям: 

Психодиагностическое, консультативное, коррекционное, психопрофилактическое: 

Психопрофилактическое:  

- Встречи студентов и родителей со специалистами ГБОУЗ НО «НОНД» по вопросу 

профилактики употребления наркотических средств. 

- В рамках Декады по профилактике правонарушений «Модно быть здоровым» (ноябрь и 

апрель 2022 года) совместные мероприятия по профилактике правонарушений с инспектором 

ОДН ОП № 8 Сормовского района, классные часы в группах по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Консультативное:  

В рамках консультативного направления было проведено: 

- консультации со студентами -91 

- с родителями -13 

- для классных руководителей, мастеров п/о -15  

Коррекционное:  

- Со студентами, находящимися в трудной жизненной ситуации проведено 9 занятий. 

- Проведен коммуникативный тренинг, направленный на развитие навыков общения и 

сплочения в группах коррекции. 

- Тренинги для обучающихся «группы риска» на тему: «Позитивное самоутверждение и 

самооценка» и «Формирование устойчивости негативного влияния окружающей среды на 

подростков». 

-  Информационные часы в группах 1 курса на тему: «Ответственность в сети Интернет». 

Психодиагностическое: 

- Проведено социально-психологическое тестирование всех обучающихся учебного 

заведения, выявлена «группа риска», даны рекомендации по работе педагогическому 

составу. 

- Проведены индивидуальные и групповые диагностики, обработаны результаты и даны 

рекомендации. 

 

6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Финансово-экономическая деятельность осуществляется учреждением самостоятельно, в 

строгом соответствии РФ и уставом техникума, имеет самостоятельный баланс и лицевые 

счета, открытые в Министерстве финансов Нижегородской области. Главным 

распорядителем бюджетных средств является Учредитель ГБПОУ «НТГХиП» - 

Министерство образования и науки Нижегородской области, Минфин Нижегородской 
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области является финансовым органом, осуществляющим расчетно-кассовое 

обслуживание учреждения. 

Отношения между учреждением и Учредителем регулируются заключенными между 

ними Соглашениями. 

Ведение бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения осуществляется 

бухгалтерией ГБПОУ «НТГХиП», являющейся структурным подразделением техникума. 

Контроль и ведение финансово-хозяйственной деятельности учреждения осуществляется 

Министерством образования Нижегородской области, Министерством финансов 

Нижегородской области, а также налоговыми органами в пределах их компетенции, из 

которых в соответствии с действующим законодательством и законодательными актами 

РФ наложена проверка финансовой деятельности бюджетных учреждений. 

Финансовые и нефинансовые активы техникума используются исключительно для 

выполнения поставленных перед техникумом целей, согласно уставной деятельности, 

основными направлениями которой являются материально-техническое обеспечение 

учебного процесса, создание необходимых условий сотрудникам техникума для 

повышения производительности труда, своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы, стипендий и социальных пособий для студентов из числа сирот. 

В 2022 году бюджет техникума (доходная часть) был исполнен в полном объеме 

79 608 194,73 руб., в разрезе поступлений в зависимости от источников финансирования: 

субсидии на выполнение государственного задания 60 273 234,00 руб., средства от 

приносящей доход деятельности 6 634 796,73 руб., субсидии на иные цели 12 700 164,00 

руб. 

Расходная часть бюджета была исполнена в объеме 79 933 618,67 руб., в разрезе выплат в 

зависимости от источников финансирования: субсидии на выполнение государственного 

задания 60 273 234,00 руб., средства от приносящей доход деятельности 7 054 450,39 руб., 

субсидии на иные цели 12 605 934,28 руб. 

 

Статья затрат 

 

КОСГУ Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Средства от 

приносящей доход   

деятельности 

Субсидии на 

иные цели 

Заработная плата 211 32 802 523,45 3 308 885,55 1 966 761,26 

Прочие выплаты 266 175 930,78   

Прочие выплаты 212  11 200,00  

Начисления на 

оплату труда 

213 9 838 068,85 999 152,02 595 109,02 

Услуги связи 221 79 734,40 79 433,90  

Транспортные 

услуги 

222  12 000,00  

Коммунальные 

услуги 

223 4 581 040,68 506 864,04  

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 354 776,13 176 150,00 2 880 000,00 

Прочие работы, 

услуги 

226 557 680,50 583790,61 1 155 764,00 

Страхование 227 21 430,98   

Пособия по 

социальному 

обеспечению 

сирот 

262 1 701 450,00   

Пособия по 263 4 711 392,02   
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Статья затрат 

 

КОСГУ Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Средства от 

приносящей доход   

деятельности 

Субсидии на 

иные цели 

социальному 

обеспечению 

сирот 

Прочие расходы 290 950 000,00 24 729,12 6 008 300,00 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 2 120 149,02 399 190,64  

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 2 379 057,19 953 054,61 
 

ИТОГО ЗА ГОД  60 273 234,00 7 054 450,39 12605934,28 

 

6.3Анализ расходов по источникам финансирования: 

Доля расходов субсидии на выполнение государственного задания в общем объеме 

средств составляет –– 75,4 %, доля расходов средств от приносящей доход деятельности 

составляет – 8,8 %, доля расходов по субсидиям на иные цели – 15,8  %. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составляют – 62,2%, 

расходы на приобретение работ, услуг –13,8 %, расходы на социальное обеспечение сирот 

– 8,0 %, расходы на стипендиальное обеспечение -  7,5 %, прочие расходы – 1,2 %, 

расходы на увеличение стоимости основных средств – 3,1 %, расходы на увеличение 

стоимости материальных запасов – 4,2 %. 

 

 

6.4Участие учреждения в целевых программах 

 

В 2022 году учреждению были выделены целевые субсидии на выплату стипендии в 

объеме –6008,3 тыс. руб., а также субсидия на укрепление материально-технической базы  

в объеме 4 035,764 тыс. руб. 

 

6.5 Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы 

 

В рамках модернизации учебного процесса были приобретены: 

- Компьютерная техника, оргтехника, мультимедийное оборудование на сумму 747,39 

тыс. руб.; 

- Станки, учебное, лабораторное и демонстрационное оборудование, инструменты и 

приборы на сумму 1 234,42 тыс. руб. 

Приобретена мебель для учебного процесса на сумму 191,45 тыс. руб. 

Обновлен библиотечный фонд учебной литературой и подключена электронная 

библиотека на сумму 93,84 тыс. руб.  

 

В 2022 году с целью укрепления материально-технической базы было проведено и 

приобретено: 

 

№ 

п.п. 

Наименование Ед. изм. Стоимость 

(руб.) 

1 Капитальный ремонт защитного 

сооружения 2 класса (первая 

руб. 2 400 000,00 
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очередь) 

2 Разработка проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт помещений второго этажа 

№ 7, 7а, 8, 9, 10 (актовый зал) 

руб. 200 000,00 

3 Разработка проектно-сметной 

документации на укрепление и 

утепление строительных 

конструкций наружных стен 

здания Общественной бытового 

корпуса 

руб. 162 000,00 

4 Разработка проектно-сметной 

документации на систему 

вытяжной противодымной 

вентиляции в помещении 53 здания 

Общественно-бытового корпуса 

руб. 66 620,38 

5 Установлена система 

противодымной вентиляции из 

коридора 1 этажа общественно-

бытового корпуса 

руб. 955 764,00 

6 Проведены работы по расчету 

категорийности помещений по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности 

руб. 40 000,00 

7 Устройство подвесного потолка 

типа "Армстронг" и перегородки в 

библиотеке 

руб. 199 350,00 

8 Приобретена мебель в библиотеку, 

столовую 

76 шт. 344 155,00 

9 Поступила мебель на 

безвозмездной основе от спонсоров 

33 шт. 65 990,00 

10 Установлена система контроля 

доступом (домофон) 

1 шт. 87 717,00 

11 Приобретено станки и 

оборудование для мастерских 

производственного обучения 

47 шт. 677 355,46 

12 Приобретено лабораторное 

оборудование и приборы для 

измерения, контроля и испытаний 

3 шт. 435 270,00 

13 Приобретено учебное 

демонстрационное оборудование 

7 шт. 121 790,00 

14 Приобретены персональные 

компьютеры, оргтехника и 

мультимедийное оборудование 

23 шт. 617 710,00 

15 Поступили персональные 

компьютеры и оргтехника на 

безвозмездной основе от спонсоров 

9 шт. 329 460,00 

16 Приобретены учебные пособия и 

издания 

24 шт. 17 950,00 
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17 Поступили учебные пособия и 

издания на безвозмездной основе 

от учредителя 

47 шт. 53 391,60 

18 Предоставлен доступ к 

электронной библиотечной системе 

3 мес. 22 500,00 

19 Приобретены средств первичного 

пожаротушения (огнетушитель) 

10 шт. 6 400,00 

20 Замена деревянных оконных 

блоков на пластиковые мастерской 

малярно-облицовочных работ 

6 шт. 599 000,00 

21 Замена деревянных оконных 

блоков на пластиковые в кабинетах 

18 шт. 591 000,00 

22 Косметический ремонт, замена 

линолеума в каб.31 

65 м2 40 177,50 

23 Ремонт туалета для 

маломобильных граждан и 

устройство тактильной плитки в 

рамках программы "Доступная 

среда" 

руб. 136 125,00 

24 Установка светодиодных 

светильников в помещениях 

техникума 

52 шт. 46 449,52 

25 Текущий ремонт и 

электротехнические работы в 

помещениях техникума 

руб. 376 274,49 

26 Приобретены строительные 

материалы и расходный 

инструмент для подготовки 

обучающихся к трудовым 

процессам 

руб. 1 227 698,44 

27 Приобретен спортивный инвентарь 64 шт. 37 685,00 

28 Приобретены расходные и 

комплектующие материалы для 

компьютерной и оргтехники 

руб. 125 389,00 

 ИТОГО  9 983 142,01 

 

7.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

268  

1.1.1 По очной форме обучения 268  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0  

1.1.3 По заочной форме обучения 0  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

538  
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1.2.1 По очной форме обучения 531 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 7 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

255 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

125/77% 

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) 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

310/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

45/60% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34/76% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28/62% 

1.11.1 Высшая 13/46% 

1.11.2 Первая 15/54% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

35/78% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

620990,0 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

10499,8 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

150,0 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

109,5% 
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обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

3,5 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,06 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0/0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

31/3,7% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

22 

4.3.1 по очной форме обучения 22 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

19 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

18 

4.4.1 по очной форме обучения 18 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

18 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

9 

4.5.1 по очной форме обучения 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

0/0% 
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