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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. 

http://docs.cntd.ru/document/499066471
http://docs.cntd.ru/document/499066471
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• Профессиональный лицей № 3 создан путем выделения из государственного 

образовательного учреждения областного учебно-производственного центра - 

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) 

 

Продавец 

продовольственных 

товаров, продавец 

непродовольственных 

товаров, контролер-

кассир 

 

Менеджер по продажам 
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38.02.07 Банковское дело Специалист банковского 

дела 

Профессиональное 

обучение 

19727 Штукатур 

 

13450 Маляр 

 

15220 Облицовщик-плиточник 

Штукатур 

 

Маляр 

 

Облицовщик-плиточник 

 

 

3. Качество подготовки специалистов 

 

3.1.Прием абитуриентов в 2021 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 2021 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) 

 2019 2020 2021 

Продавец, контролер-кассир 82 111 103 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

136 189 156 

Мастер общестроительных работ 120 135 168 

Слесарь по ремонту строительных машин 133 - 196 

Водоснабжение и водоотведение 80 163 124 

Коммерция (по отраслям) 109 242 331 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

102 250 - 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

82 178 148 

Банковское дело 39 60 78 
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3.2.Уровень подготовки абитуриентов (средний балл аттестата) 

 

 2019 2020 2021 

Продавец, контролер-

кассир 

3,58 3,76 3,64 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

3,40 3,63 3,53 

Мастер 

общестроительных работ 

3,34 3,54 3,4 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

3,44 - 3,52 

Водоснабжение и 

водоотведение 

3,48 3,62 3,66 

Коммерция (по отраслям) 3,96 4,15 4,22 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3,74 3,74 0 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

3,80 3,64 3,88 

Банковское дело 3,67 3,95 4,04 

внебюджет 

Коммерция (по отраслям) 3,36 3,41 3,38 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3,28 3,37 0 

 

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

Специальность Всего 

сдавало 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

5 % 4 % 3 %   

Банковское дело 18 16 89 2 11 0 0 100 4,9 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 14 6 43 7 50 1 7 93 4,4 

Мастер 

общестроительных 

работ 19 4 21 9 47 6 32 68 3,9 

 

В среднем по техникуму за 2020-2021 учебный год:  

Выпуск составил – 162 человека 

Средний процент качества – 79% (был 83%) 

Средний балл – 4,2 (не изменился) 

Дипломов с отличием – 7,4% (было 4%) 

Отчисления с выпускного курса – 23 человек (было 11 человек) 
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3.4. Анализ трудоустройства выпускников за последние 3 года 

 

 
 

 

Процент трудоустройства по годам: 

2019 97% 

2020 93% 

2021 95% 
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4. Научно – методическая работа 

 

Образовательный процесс в Техникуме осуществляет коллектив численностью 44 

человека, из них: 3 кандидата наук (1 преподаватель), 2 магистра (преподаватели), 6 

молодых и вновь пришедших специалистов. 

 

4.1. Кадровое обеспечение  

 

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) 

30 
22 – 

73,3% 

11- 

36,7% 

 

11 – 

36,7% 

 

6 –  

20% 

 

2 –  

6,7% 

Внутренние 

совместители 
14 

14 - 

100% 

6 –  

43% 

3 –  

21,4% 

3 –  

21,4% 

2 –  

14,3% 

Внешние совместители 8      

 

Выводы: среди педагогических работников в отчетном году повысили квалификационную 

категорию –4 человека. 

 

В настоящий момент в Техникуме обучено 2 эксперта с правом проведения чемпионатов 

Вордскилс по компетенциям: Сметное дело (1) и Облицовка плиткой (1), 2 эксперта с 

правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям: Банковское дело (1); 

Облицовка плиткой (1).  

 

Обучились на курсах повышения квалификации в 2021 году – 8 руководящих работника и 

32 педагогических работника. 
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4.2. Методическая работа 

 

Единая методическая тема: «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий как условие 

подготовки компетентного специалиста» 

Задачи методической работы: 

• Актуализация учебно-методического обеспечения дисциплин и профессиональных 

модулей, учитывающих требования World Skills и работодателей с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий; 

• Методическое обеспечение промежуточной, итоговой аттестации, проведения 

экзаменов квалификационных по профессиональным модулям в соответствии 

требованиями World Skills; 

• Разработка и внедрение модели наставничества; 

• Совершенствование навыков исследовательской деятельности как условие 

формирования функциональной грамотности; 

• Повышение квалификации, переподготовки и аттестации педагогических 

работников; 

• Модернизация и развитие материально-технического обеспечения 

образовательного процесса с целью создания цифровой образовательной среды; 

• Формирование здорового образа жизни, гражданственности, социального 

взаимодействия и ориентация на общечеловеческие ценности. 

Научно – методическая работа преподавателей включает в себя: 

- трансляцию педагогического опыта через участие в конференциях и конкурсах              

(13 человек), публикации в СМИ и интернет- изданиях (8 человек); 

- наставничество (5 человек); 

- подготовка обучающихся и студентов к участию: 

• Международный конкурс -5 чел. 

• Всероссийские конкурсы-9 чел. 

• Областные конкурсы-3 чел. 

• Олимпиады-13 чел. 

 

4.3. Участие в областных и Всероссийских 

конкурсах/конференциях/фестивалях/олимпиадах 

 

Название конкурса (номинация) Результаты 

Фестиваль предпринимательских идей «Прояви себя! 

Стань лучшим!» 

Диплом за I место 

Фестиваль предпринимательских идей «Прояви себя! 

Стань лучшим!» 

Диплом за I место 

Областной фестиваль "Я-Нижегородец!" на базе 

Лукояновского педагогического колледжа им. 

А.М.Горького" 

Диплом участника  

Областной фестиваль "Я-Нижегородец!" на базе 

Лукояновского педагогического колледжа им. 

А.М.Горького" 

Диплом участника 

Научно-практическая конференция VI Всероссийские 

Музруковские чтения  "От студенческого проекта-к 

профессиональной карьере" 

Диплом 3 степени 

 

Научно-практическая конференция VI Всероссийские Диплом участника 
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Музруковские чтения  "От студенческого проекта-к 

профессиональной карьере" 

Научно-практическая конференция VI Всероссийские 

Музруковские чтения  "От студенческого проекта-к 

профессиональной карьере" 

Диплом участника 

Конференция "Молодой Нижний" Сертификат участника 

Конференция "Молодой Нижний" Сертификат участника 

Всероссийская олимпиада по астрономии Диплом за  2 место 

Всероссийская олимпиада по астрономии Диплом за  3 место 

Всероссийская олимпиада по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Диплом за  2 место 

Всероссийская олимпиада по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Диплом за  2 место 

Международный молодежный конкурс социальной 

антиккоррупционной  рекламы «Вместе против 

коррупции!» 

сертификат участника 

Областной конкурс плакатов "Мы против коррупции" сертификат участника 

Большой этнографический диктант свидетельство 

II Региональный молодежный форум «ПроДвижение 

- 2021» 

Диплом за  2 место 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 

семейная реликвия». Номинация «Мультимедиа». 

Номинация «Литература» 

Диплом за  2 место 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 

семейная реликвия». Номинация «Мультимедиа» 

Сертификат участника 

Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Национальное достояние 

России»  

Диплом лауреата 

Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ»  

 Диплом лауреата  

Межрегиональная научно – практическая 

конференция Студенческая наука – 2021»  

Диплом за  2 место 

Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Обретённое поколение»  

Сертификат за участие  

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности»  

Сертификат за участие  

VI Международный конкурс науч-исслед работ 

студентов «Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке 

Дипломом 2 степени 

 

 

В ежегодной конференции обучающихся Техникума по итогам учебных проектов 

«Молодежь третьего тысячелетия» приняло участие 10 человек; в конференции «Я – 

нижегородец» по итогам научно- исследовательских работ обучающихся - 7 человек. 

 

Под руководством педагогических работников Техникума обучающиеся успешно 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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4.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса (компетенция) Результаты 

VI Региональный этап чемпионата профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Абилимпикс» компетенция «Облицовка плиткой» 

5 место 

7 место 

VI Региональный этап чемпионата профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Абилимпикс» компетенция «Сухое строительство и штукатурные 

работы» 

2 место 

  

VI Региональный этап чемпионата профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Абилимпикс» компетенция «Малярные работы» 

 6 место 

VI Региональный этап чемпионата профессионального мастерства 

для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

«Абилимпикс» компетенция «Торговля» 

3 место 

5 место 

VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Нижегородской области компетенция 

«Облицовка плиткой» 

2 место 

VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Нижегородской области компетенция 

«Кирпичная кладка» 

3 место 

VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Нижегородской области компетенция 

«Банковское дело» 

4 место 
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4.3. Формирование и использования библиотечного фонда 

 

 

  

Наименование 

показателей 

Поступила 

экземпляров за 

2021 год 

Выбыло 

экземпляров за 

2021 год 

Состоит 

экземпляров на 

конец 2021 года 

Объем 

библиотечного 

фонда 

433 118 46356 

из него литература: 

учебная 

423 118 10462 

в том числе 

обязательная  

423 118 10462 

учебно-

методическая 

4 0 128 

художественная 6 0 130 

научная 0 0 35725 

печатные 

документы 

433 118 0 

аудиовизуальные 

документы 

0 0 0 

документы на 

микрофонах 

0 0 0 

электронные 

документы 

0 0 35 
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5. Воспитательная работа   
 

Программой воспитания техникума реализуется проектная линия «Формирование 

профессиональной культуры обучающихся». 

Цель: Создание условий для формирования профессиональной культуры 

обучающихся, личности, знающей и уважающей свою культуру, нормы и 

традиции.  

        Приоритетным направлением при этом является забота о нравственном, 

физическом и психологическом здоровье обучающихся, формирования у них общих 

компетенций. 

Задачи: 

⎯ развитие гражданственности и национального самосознания обучающихся, 

понимания социальной значимости своей будущей профессии 

(специальности). 

⎯ развитие творческой деятельности обучающихся, соотносимой с общим 

контекстом их будущей профессиональной деятельности; 

⎯ воспитание культуры общения в трудовом коллективе, быту, обществе в 

целом, культуры межнационального общения. 

⎯ формирование привычки к здоровому образу жизни и экологической 

культуры; 

⎯ развитие студенческого самоуправления и институтов коллективной 

студенческой самоорганизации, формирование навыков работы в команде; 

⎯ развитие навыков культуры поведения, внешнего вида обучающихся, 

умение сочетать в себе приятный внешний вид и положительные 

нравственные качества личности и профессионала. 

Участниками проектной деятельности являются: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заведующая отделением, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, руководитель физического воспитания, классные 

руководители учебных групп, мастера производственного обучения. педагоги 

дополнительного образования. Деятельность по реализации воспитательных задач 

Проектной линии осуществляется по следующим направлениям: 

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 (Абитуриент – Студент – Профессионал) 

7. Добро рядом («Мир общения» и «Забота») 

Направление «Равные возможности» предусматривает участие в проекте обучающихся 

по адаптированным программам профессионального обучения (на базе школ VIII вида) в 

рамках инклюзии. 

В техникуме работают кружки дополнительного образования по следующим 

направлениям:  

Художественное: Танцевальный клуб «Радуга», Вокально-эстрадная студия «Дебют»;  

Физкультурно-спортивное: спортивная секция «Спортивные игры», «Футбол», 

«Волейбол»; 

Социально-гуманитарное: объединение «Патриот», «Эколог», «Бизнес -клуб», 

объединение «Волонтер», «Слагаемые карьеры»; 
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Техническое: «Дизайн интерьера», «Декоратор», «Прикладное творчество», «Авто-

мото-конструирование», «Архитектурное моделирование». 

Под руководством педагога-психолога проводится работа, по пропаганде здорового 

образа жизни, а также индивидуальные консультации для обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.   

Мероприятия в 2021 году проводились согласно плану работы 

 

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

 

19.02.2021 Олимпиада по русскому языку «Нет тебя родней и краше», посвященная 

международному дню родного языка 

21.01-

26.01.2021 

Уроки Мужества, классные часы «Мужеству забвенья не бывает» с 

просмотрами художественных и документальных фильмов, 

посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

28.01-

29.01.2021 

Беседы в группах, посвященные Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

15.02.2021 Урок мужества «Достоинство и честь», посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

01.03.2021 Проведение беседы по профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ: 

- «Не сломай судьбу свою»; 

- «Я – выбираю!»; 

- «Мы за здоровый образ жизни». 

18.03.2021  Экскурсия в Музей истории НТГХиП 

 
18.03.2021 Олимпиада по ОБЖ 

12.04.2021 Гагаринский урок "Космос - это мы", посвященный 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. 

6-

12.04.2021 

Конкурс презентаций "Первый в космосе" 

9-

13.04.2021 

Учебные сборы в УМЦ «Гвардеец» 

 
21.05.2021 На территории ГБПОУ НПК им. Руднева прошел исторический КВИЗ 

"Чтобы ПОМНИЛИ!", посвященный 76-летию Победы в ВОв. – 2 место 

08.06.2021  Встреча с региональной командой конкурса "Большая перемена" 
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30.04.2021 Беседа «Правила поведения при пожаре», посвященная Дню пожарной 

охраны 

01.05-

15.05.2021 

Тематические мероприятия, посвященные 76-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

Онлайн-викторина «История Победы» 

 

 

22.06.2021 Акция «Аист на крыше» 

 

13-

15.09.2021 

Онлайн-викторина "Нижнему - 800" 

 

29.09.2021 Профессионально - психологический отбор в военном комиссариате по 

Сормовскому и Московскому районам 

 
30.09.2021 Участие в онлайн-викторине "Что я знаю PRO_Tex?"  

(175 участников) 

3-7.11.2021 Большой Этнографический диктант» (37 участников) 

1.12.2021 Викторина "Что я знаю о ВИЧ?" (166 участников) 

03.12.2021 Всероссийское мероприятие – Тест по истории Великой Отечественной 

войны (приняли участие 67 обучающихся) 

 
01-

10.12.2021 

Обучающиеся техникума Волков Денис, Вдовин Максим, Мозжанов 

Никита и Щитов Егор стали участниками профильной смены "Школа 

выживания " для обучающихся учреждений профессионального 

образования 
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7.12.2021 Областной вебинар ГБУЗНО "Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями" http://www.antispidnn.ru , посвященного Дню борьбы со 

СПИДом. 

8.12.2021 Викторина, посвященной Дню Героев Отечества "Герои 

Отечества" https://onlinetestpad.com/oiratpt2ln4ok 

 
9.12.2021 Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 

• Прямой эфир 

• «Наука побеждать» 

• «День Героев Отечества: история и современность» 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.antispidnn.ru&post=-69195900_2492&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Foiratpt2ln4ok&post=-69195900_2512&cc_key=
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15-

17.102.2021 

Военно-спортивная игра «Заря». 

I место в военно-исторической викторине "Ратные страницы истории", 

III место в прыжках через скакалку, II место в отжимании (девушки). В 

личном первенстве III место в номинации "Разборка АК"  -  Катина 

Ангелина. 

 

  

 

2. Культурно – ценностные ориентации (Культурно – досуговый центр 

«ТАКТ» (Творчество-Активность-Креативность-Талант) 

23-24.01. – Информина «Татьянин день», праздничная викторина, посвященная Дню 

студента. 

25.01- День студента. Конкурсная программа «Звездный дождь», посвященная Дню 

первокурсника  

      
 

15.02.2021 – Выставка – ярмарка «Твой выбор - твои возможности»  в рамках VII 

Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA 2020  

Диплом победителя в номинации «Лучшая виртуальная экскурсия»  

22.02- Программа праздничного концерта «Аты-баты, шли солдаты» посвященного Дню 

защитника Отечества. 
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05.03 - Концертная программа «Сегодня праздник у девчат!»   

25-28.02.2021 -  участие в образовательном форуме студенческой молодежи Нижнего 

Новгорода «Студенческий Нижний» 

 
 

 

 

01-10.03. –В рамках празднование года Общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе проведены мероприятия: акция #Спасибо, #Традиция, #Вам, любимые! 

15.03.2021 – Международный конкурс искусств «Арт-Премьер» 

 

 
 

07.04.2021 - День открытых дверей 

12-24.04.2021 - Декада по профилактике правонарушений «Сегодня модно быть здоровым 

Апрель-май - Участие и учеба в областной школе студенческого актива в молодежном 

центре «Высота» 
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Участие команды самоуправления «НТГХиП» в работе Совета молодежи при 

администрации Сормовского района 

 
 

13.05.2021 - Конкурс фестиваль, посвященный 76-й годовщине победы в ВОВ  «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 

 
 

 

 
 

10.06.2021 -Торжественное мероприятие, посвященное 80 – летию Техникума  
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02-05.10.2021 - Торжественные мероприятие, посвященные празднованию Дня 

Профтехобразования и Дня учителя. 
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10.09.2021 Международный конкурс фестиваль искусств «На Олимпе» 

г.Москва Лауреаты I степени Танцевальная студия Радуга 

«Пчёлочка златая» 

 

 
20.10.2021 Международный кастинг-конкурс «Грани таланта» 

г.Санкт - Петербург Лауреаты  III степени Танцевальная студия Радуга 

 

 
 

14.10.2021 - XI открытый районнный  Арт фестиваль - конкурс молодежи и студентов 

«Моё время. Моя жизнь» ,к 800-летию г. Н.Новгорода Лауреаты  III степени

 Танцевальная студия Радуга 

12.11.2021 XI открытый районнный  Арт фестиваль - конкурс молодежи и студентов 

«Моё время. Моя жизнь» ,к 800-летию г. Н.Новгорода Лауреаты  I степени

 Вокал -Бикинеева Кристина 

28.10.2021 Областной фестиваль национальностей «Я -Нижегородец!» 

г..Н.Новгород Благодарственное письмо-участие Танцевальная студия Радуга 

15-25.11.2021 - Видео конкурс стихов С.Есенина «Вы помните, Вы все конечно 

помните....» 
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3.12.2021 – Интерактивный Квест «Народы Нижегородского края» 

 

 
 

12.12.2021 Областной культурно – патриотической акции 

«Виват, Россия!» 

г. Н.Новгород Благодарственное письмо-участие Танцевальная студия Радуга 

 

 
 

15.12.2021 –Праздничное поздравление педагогов и студентов «Новогодняя почта». 
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3. Культура здорового образа жизни (Спортивный клуб «Тонус») 

18-19.01.2021 – Соревнования по волейболу среди групп 1 курса 

20-21.01.2021 – Соревнования по волейболу среди групп 2 курса 

22-23.01.2021 – Соревнования по волейболу среди групп 3 курса 

25.01.2021 – Финал по волейболу 

5.02.2021 – Турнир по настольному теннису среди всех групп  

 
17-18.02.2021 – Соревнования «Весёлые старты» групп 1 курса 

26.02.2021 – Соревнования «Весёлые старты» групп 2 курса 

17.03.2021 – Соревнования по армрестлингу среди всех групп 

24-26.03.2021 – Турнир по мини-футболу среди групп 1 курса 

14-16.04.2021 – Турнир по мини-футболу среди групп 3 и 4 курса 

20-21.04.2021 – Соревнования по баскетболу среди всех групп 

5.06.2021 – Соревнования «Самый спортивный Нижегородец» 

 
21.10.2021 – Турнир по шахматам среди всех групп 

25.11.2021- Турнир по настольному теннису среди всех групп 

9.12.2021 – Соревнования «Весёлые старты» среди коррекционных групп 

Мы – активные участники Спартакиады: 

27.01.2021 – Зональные соревнования по баскетболу в режиме офлайн среди СПО. 

10.03.2021 – Зональные соревнования по плаванию среди учреждений СПО – 6 место 
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26.03.2021 – Зональные соревнования по мини-футболу среди СПО – 6 место  

8.04.2021 – Зональные соревнования по волейболу среди СПО (юноши) – 3 место 

 
12.05.2021 – Областные соревнования по лёгкой атлетике 4-хборье (девушки) 

13.05.2021 – Областные соревнования по лёгкой атлетике 4-хборье (юноши) 

 
18.11.2021 – Зональные соревнования по шахматам среди СПО – 4 место 

 
1.12.2021 – Зональные соревнования по настольному теннису среди СПО (девушки -6 

место; юноши – 9 место) 

 Деятельность спортивного клуба «ТОНУС» по организации спортивно-массовой работы, 

популяризация спорта на сайте техникума и ВК. 
 

4. Экологическая культура («ЭКОмир») 

апрель– Участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

 май, сентябрь             - Уборка территории 
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октябрь. – Участие во Всероссийском экологическом субботнике в рамках Всероссийской 

акции «Лес Победы», включенной во Всероссийский сводный календарный план 

мероприятий, направленных на развитие экологического образования молодежи. Это 

мероприятие одно из ключевых в Год памяти и славы. 

октябрь. – Участие в Этнографическом Диктанте 

ноябрь - Участие во Всероссийской акции "БУМБАТЛ" 

ноябрь -  Участие во Всероссийском диктанте по энергосбережению в сфере жилищно-

коммунального хозяйства "Е-диктант 

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

Деятельность Студенческого Совета направлена на развитие студенческого 

самоуправления и институтов коллективной студенческой самоорганизации, 

формирование навыков работы в команде. Активность студентов проявляется как на 

уровне техникума, так и в работе районного и городского Советов молодежи: участие в 

заседаниях Советов, планирование и организация мероприятий, работе Областной школы 

студенческого актива.  

 

24-27.11.2021 -организация и участия актива в работе Форума лидеров студенческих 

сообществ Совета молодежи Нижегородской области 

 

 
 

03-06.12.2021- организация и участие команды в образовательном интенсиве 

«Территория коммуникаций — Амбассадоры»! 
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В рамках реализации Целевой модели наставничества проводятся мероприятия по 

развитию модели «студент – студент». 

01-12.12.2021 - видео интервью с наставниками, участниками и экспертами регионального 

чемпионата WorldSkills 

 
 

6. Траектория карьеры» (абитуриент-студент-профессионал) 

Реализация программы дополнительного образования «Слагаемые карьеры», а также 

работа кружков профессиональной направленности «Дизайн интерьера», «Декоратор», 

«Прикладное творчество», «Авто-мото-конструирование», «Архитектурное 

моделирование». Стали традиционными мероприятия: 

- Дни открытых дверей для учащихся школ «Ваш выбор – Ваше будущее» 

- Экскурсии по учебным кабинетам и мастерским техникума «» 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

- Организация работы строительной бригады в период летних каникул 

 

                    
 

7. Добро рядом («Мир общения») 

Данное направление курирует психологическая служба, которая работает по 4 

направлениям: 

Психодиагностическое, консультативное, коррекционное, психопрофилактическое: 

Психопрофилактическое:  
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- 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 2021 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 -78 

- с родителями -27 

- для классных руководителей, мастеров п/о -24  

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 Нижегородской области, Минфин Нижегородской 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 2021 году бюджет техникума (доходная часть) был исполнен в полном объеме 

73 072 026,01 руб., в разрезе поступлений в зависимости от источников финансирования: 
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субсидии на выполнение государственного задания 55 201 896,10 руб., средства от 

приносящей доход деятельности 7 435 277,52 руб., субсидии на иные цели 10 434 

852,39,00 руб. 

Расходная часть бюджета была исполнена в объеме 72 864 269,18 руб., в разрезе выплат в 

зависимости от источников финансирования: субсидии на выполнение государственного 

задания 55 201 896,10,00 руб., средства от приносящей доход деятельности – 7 227 520,69 

руб. субсидии на иные цели 10 434 852,39 руб. 

 

Статья затрат 

 

КОСГУ Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

Средства от 

приносящей доход   

деятельности 

Субсидии на 

иные цели 

Заработная плата 211 29 707 749,90 3 015 814,23 680 000,00 

Прочие выплаты 266 193 873,69   

Прочие выплаты 212  36 911,10  

Начисления на 

оплату труда 

213 8 947 672,3 908 509,42 205 360,00 

Услуги связи 221 83 880,00 84 773,00  

Транспортные 

услуги 

222  17 000,00  

Коммунальные 

услуги 

223 4 534 223,60 622 654,52  

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 449 205,57 267 008,16 1 647 211,63 

Прочие работы, 

услуги 

226 629 925,23 419 483,05 712 071,36 

Страхование 227 17 067,44   

Пособия по 

социальному 

обеспечению 

сирот 

262 1 308 000,00   

Пособия по 

социальному 

обеспечению 

сирот 

263 4 672 563,10   

Прочие расходы 290 958 979,00 21 081,20 5 921 200,00 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

310 2 387 072,70 499 919,98 369 009,40 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 1 311 683,48 1 334 366,03 900 000,00 

ИТОГО ЗА ГОД  55 201 896,10 7 227 520,69 10 434 852,39 

 

6.3. Анализ расходов по источникам финансирования: 
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Доля расходов субсидии на выполнение государственного задания в общем объеме 

средств составляет –– 75,7 %, доля расходов средств от приносящей доход деятельности 

составляет – 10 %, доля расходов по субсидиям на иные цели – 14,3 %. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составляют – 60,0%, 

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

8,2 %, расходы на стипендиальное обеспечение -  8,1 %, прочие расходы – 1,3 %, расходы 

на увеличение стоимости основных средств – 4,5 %, расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов – 4,9 %. 

 

6.4. Участие учреждения в целевых программах 

 

В 2021 году учреждению были выделены целевые субсидии на выплату стипендии в 

объеме –5 921,2 тыс. руб., а также субсидия на укрепление материально-технической базы  

в объеме 3 628,3 тыс. руб. 

 

6.5.  Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы 

 

В рамках модернизации учебного процесса были приобретены компьютерная техника, 

оргтехника, мультимедийное оборудование, ПО на сумму 531,2 тыс. руб. 

Приобретены станки, учебное, лабораторное и демонстрационное оборудование и 

инструменты на сумму 2016,5 тыс. руб. 

Приобретена мебель для учебного процесса на сумму 180,1 тыс. руб. 

Обновлен библиотечный фонд учебной литературы и подключена электронная 

библиотека на сумму 435,6 тыс. руб.  

 

В 2021 году с целью укрепления материальной базы было проведено и приобретено: 

 

№ 

п.п. 

Наименование Ед. изм. Стоимость 

(руб.) 

1 Разработка проектно-сметной 

документации по капитальному 

ремонту ЗС 2 кл. 

руб. 712071,36 

2 Капитальный ремонт кровли 

здания мастерских. 

1440 м2 816566,40 

3 Замена, установка 

противопожарных дверей  и дверей 

эвакуационных выходов   

14 шт 381160,00 

4 Установка металлических ворот 

(рольставни) в помещении  

автомастерской 

1 шт 85240,00 

5 Установка металлических 

распашных ворот в сварочной 

мастерской 

1 шт 71040,00 

6 Замена деревянных оконных 

блоков в сварочной мастерской на 

пластиковые  

23 шт 500000,00 

7 Замена деревянных оконных 

блоков в сварочной мастерской на 

пластиковые в актовом зале 

25 шт 599000,00 

8 Замена деревянных оконных 4 шт 120300,00 
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блоков в сварочной мастерской на 

пластиковые в столовой 

9 Замена деревянных оконных 

блоков в кабинетах  

10 шт 446000,00 

10 Установка светодиодных 

светильников в помещениях 

техникума, замена 

электропроводки освещения. 

134 шт 47751 

11 Переоборудование свободной 

площади  помещений здания 

Общественно-бытового корпуса 

под классы  Устройство стен, 

перегородок, подвесного потолка, 

настил линолеумного пола, 

установка светильников  и т.д.: 

  

11.1 Класс № 1.  54 м2 99600 

11.2 Класс № 2 54 м2 74877 

11.3 Коридор 65 м2 71871 

12 Косметический ремонт, замена 

линолеума , замена светильников в 

каб. № 11 

8,31 м2 10655 

13 Косметический ремонт, замена 

линолеума , замена светильников в 

комнате мастеров здания ОБК 

16,8 м2 23700 

14 Приобретены облучатели-

рециркуляторы 

5 шт 57948,00 

15 Приобретены средств первичного 

пожаротушения (огнетушитель) 

25 шт 17005,00 

16 Приобретены мебель для 

кабинетов 

90 шт 224433,90 

17 Приобретены оборудования для 

мастерских производственного 

обучения 

38 шт 829473,14 

18 Приобретено учебное 

демонстрационное оборудование 

35 шт 1187064,00 

19 Приобретены ПК и принтеров, 

ноутбуков , проекторов и др. 

16 шт 425528,95 

20 Приобретены ПК и принтеров, 

ноутбуков , проекторов и др. на 

безвозмездной основе от спонсоров 

8 шт 37950 

21 Приобретены книг и спец, 

литературы 

382 шт 435576,01 

22 Приобретены книг и спец, 

литературы на безвозмездной 

основе от спонсоров 

51 шт 53267,60 

 ИТОГО  7328078,36 
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6.6. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы 

 

 

В рамках модернизации учебного процесса были приобретены компьютерная техника, 

оргтехника, мультимедийное оборудование, ПО на сумму 531,2 тыс. руб. 

Приобретены станки, учебное, лабораторное и демонстрационное оборудование и 

инструменты на сумму 2016,5 тыс. руб. 

Приобретена мебель для учебного процесса на сумму 180,1 тыс. руб. 

Обновлен библиотечный фонд учебной литературы и подключена электронная 

библиотека на сумму 435,6 тыс. руб.  

 

В 2021 году с целью укрепления материальной базы было проведено и приобретено: 

 

№ 

п.п. 

Наименование Ед. изм. Стоимость 

(руб.) 

1 Разработка проектно-сметной 

документации по капитальному 

ремонту ЗС 2 кл. 

руб. 712071,36 

2 Капитальный ремонт кровли 

здания мастерских. 

1440 м2 816566,40 

3 Замена, установка 

противопожарных дверей  и дверей 

эвакуационных выходов   

14 шт 381160,00 

4 Установка металлических ворот 

(рольставни) в помещении  

автомастерской 

1 шт 85240,00 

5 Установка металлических 

распашных ворот в сварочной 

мастерской 

1 шт 71040,00 

6 Замена деревянных оконных 

блоков в сварочной мастерской на 

пластиковые  

23 шт 500000,00 

7 Замена деревянных оконных 

блоков в сварочной мастерской на 

пластиковые в актовом зале 

25 шт 599000,00 

8 Замена деревянных оконных 

блоков в сварочной мастерской на 

пластиковые в столовой 

4 шт 120300,00 

9 Замена деревянных оконных 

блоков в кабинетах  

10 шт 446000,00 

10 Установка светодиодных 

светильников в помещениях 

техникума, замена 

электропроводки освещения. 

134 шт 47751 

11 Переоборудование свободной 

площади  помещений здания 

Общественно-бытового корпуса 

под классы  Устройство стен, 

перегородок, подвесного потолка, 

настил линолеумного пола, 

установка светильников  и т.д.: 
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11.1 Класс № 1.  54 м2 99600 

11.2 Класс № 2 54 м2 74877 

11.3 Коридор 65 м2 71871 

12 Косметический ремонт, замена 

линолеума , замена светильников в 

каб. № 11 

8,31 м2 10655 

13 Косметический ремонт, замена 

линолеума , замена светильников в 

комнате мастеров здания ОБК 

16,8 м2 23700 

14 Приобретены облучатели-

рециркуляторы 

5 шт 57948,00 

15 Приобретены средств первичного 

пожаротушения (огнетушитель) 

25 шт 17005,00 

16 Приобретены мебель для 

кабинетов 

90 шт 224433,90 

17 Приобретены оборудования для 

мастерских производственного 

обучения 

38 шт 829473,14 

18 Приобретено учебное 

демонстрационное оборудование 

35 шт 1187064,00 

19 Приобретены ПК и принтеров, 

ноутбуков , проекторов и др. 

16 шт 425528,95 

20 Приобретены ПК и принтеров, 

ноутбуков , проекторов и др. на 

безвозмездной основе от спонсоров 

8 шт 37950 

21 Приобретены книг и спец, 

литературы 

382 шт 435576,01 

22 Приобретены книг и спец, 

литературы на безвозмездной 

основе от спонсоров 

51 шт 53267,60 

 ИТОГО  7328078,36 

 

 

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  

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 9 
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профессионального образования 

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 

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 

109,5% 

3. Инфраструктура  



36 

 

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 

измерен

ия 

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 

 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) 

4.3.3 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 

 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 

9 
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специалистов среднего звена, в том числе 

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 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями зрения 

 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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