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№ 

п/п
Код Название

Уровень 
подготовки

Форма обучения Квалификация, присваиваемая выпускнику

Программы подготовки специалистов среднего звена

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

Базовый Очная Техник

2 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение Базовый Очная Техник

3 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Базовый Очная Техник

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Базовый Очная, заочная Менеджер по продажам

5 38.02.07 Банковское дело Базовый Очная Специалист банковского дела

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

6 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ

Очная Облицовщик-плиточник, монтажник каркасно-

обшивных конструкций

7 08.01.07 Мастер общестроительных работ Очная Каменщик, электросварщик ручной сварки

8 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин

Очная Слесарь по ремонту автомобилей, 

электрогазосващик

9 38.01.02
Продавец, контролер-кассир

Очная Продавец продовольственных товаров, 

продавец непродовольственных товаров, 

контролер-кассир

Программы профессиональной подготовки

10 19727

13450
Штукатур, Маляр

Очная
Штукатур, Маляр

11 15220

19727
Облицовщик-плиточник, Штукатур

Очная
Облицовщик-плиточник, Штукатур

12 15220

13450
Облицовщик-плиточник, Маляр

Очная
Облицовщик-плиточник, Маляр



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 человек)

Демонстрационный экзамен
Всего 

сдавало

Отлично Хорошо Удовлетворительно Качество 

%

Средний 

балл5 % 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



>
>

>

3 компьютерных класса

10 мастерских

10 лабораторий по специальностям согласно ФГОС

>
>

>

2 учебных полигона 

Спортивный зал

Актовый зал

> Библиотека и читальный зал

конференцзал

>

>

>

Оборудованный медицинский кабинет

Буфет(договор аренды) 

Гардероб



103 персональных компьютера
• Из них:

• 96 находятся в составе локальной
вычислительной сети;

• 96 имеют доступ к Интернет и  
порталу организации;

• 12 ноутбуков;

• 33 доступны студентам в  
свободное от занятий время;

• 27 Мультимедийных проектора;

• 2 Интерактивных доски;

• 13 Принтеров;

• 25 МФУ

Информационно-коммуникационное Техническое

Шиномонтажное оборудование СВ1920В-50В
Стенд для правки кузовов SIVER DATA Е-210 2су
Измерительная система контроля геометрии кузова SIVER DATA
Подъемник 2-х стоечный ПГН2-4.0, 4т, 380В Станкоимпорт
Сварочный аппарат споттер WIEDERKRAFT WDK-9000
Мойка высокого давления KARCHER К 7 Compact
Тренажерный комплекс "Макет автомобиля ГАЗ 32213"
Нивелир оптический GEOBOX N8-26 - 4 шт.
Теодолит оптический RGK TO-05 – 2 шт.
Пила лобзиковая «Taurus 3» - 4 шт.
Станок камнерезный DeWALT D24000 - 6 шт.
Плиткорез "Инстар" электрический – 3 шт.
Станок тарельчато-шлифовальный "JET" JSL-64 – 4 шт.
Водопылесос Panda 215XP PLAST 09616 ASDO
Уровень лазерный Bosch Universal Level 2 Set - 2 шт.
Миксер Rebir ЕМ1450 Е-2 – 2 шт.
Пила сабельная Hammer LZK850B Premium – 2 шт.
Станок отрезной Makita 2414NB – 2 шт.
Ножницы гильотинные
Выпрямитель сварочный ВДУ-504-1 – 3 шт.
Полуавтомат сварочный AURORA PRO speedway 200 ПДГ-250-3
Пост газовый
Станок отрезной DIAM SK-600/2
Камнерезная пила электрическая Husqvarna TS 400 F – 3 шт.
Пылесос KARCHER NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0
Молоток отбойный Bosch GSН11E SDS 0.611.316.708
Детектор купюр DoCash DVM BIG с выноснойя видеолупой DoCash - 2 шт.
Счетчик банкнот Cassida Kolibri UV
Смарт-терминал Эватор СТ2Ф с сканером штрих-кода Атол SB 1101 – 3 шт.
Сварочный аппарат для пластиковых труб Калибр СВА-900Т – 8 шт.



Сведения о персонале техникума 

Административный  

персонал

9 чел.

Учебно-вспомогательный

персонал

8 чел.

Педагогический

персонал

35 чел.

Обслуживающий

персонал

14 чел.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

до 3л. от 3 до 
10л.

от 10 до 
20л.

более 20л.

15% 21% 15%

49%

Стаж педагогической работы

1 3

26

12

Награды

Заслуженный 
мастер п/о
Почетный 
работник
Награды 
МОНиМП НО
Награды МО РФ

43

13 2

Образование

Высшее

Среднее 
профессио
нальное

Кандидаты 
наук



ТЕМА:

«Реализация образовательных 
программ с учетом 
воспитательного компонента как 
условие подготовки 
функционально грамотного 
специалиста и патриота России».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Актуализация рабочих программ 
дисциплин, профессиональных 
модулей в соответствии с 
программой воспитания по 
специальности/профессии

• Развитие функциональной 
грамотности обучающихся -
основа успешности выпускника.

• Позиционирование осваиваемых 
профессий и специальностей 
через внеаудиторную работу с 
обучающимися. 

Аттестация

Конференции

конкурсы

Высшая категория – 14 чел (37,8%)

Первая категория – 11 чел (29,8%)

СЗД – 6 (16,2%)

Не подлежат аттестации - 6 (16,2%)

98%

Участие обучающихся:

• Всероссийские конкурсы-16 чел.

• Областные конкурсы-9 чел.

• Олимпиады-24 чел.

• Межрегиональные научно-

практические клнференции-4 чел

• Конференции в техникуме- 26 чел.

Участие преподавателей:

• Публикации- 4 чел.

• Конкурсы для педработников - 8 чел.

• Выступление на конференциях – 12 

чел.

Повышение 

квалификации



БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА

Библиотечный
фонд

46058

Количество  

читателей

630

Посещений

6087

Книговыдач

11357



Объединение «Литературная 
гостиная»

Библиографические часы, 
посвященные 

знаменательным и памятным 
датам.

Книжные выставки. 

Беседы по духовно-
нравственному и 

патриотическому 
воспитанию.



Сетевое взаимодействие с библиотеками Сормовского района

• Урок безопасности: это страшное слово «Террор» 05.09.2022

• Час правового просвещения: «Гражданином быть обязан…» 07.09.2022

• Библиографическая краеведческая игра: «Сормово – это я!» 08.09.2022

• Информина: «Первый в космосе» 04.10.2022

• Библиотечный час на тему:

• 95 лет выхода книги «Двенадцать стульев» юбилея ее авторов: 125 лет со дня рождения русского пи-сателя Ильи 
Ильфа (1897–1937) и 120 лет Е. Петрова (1902-1942) 18.10.2022

• Квест «Дорогой народного ополчения» (мероприятие по Пушкинской карте) 03.11.2022

• Библиотечный час на тему:

• «Великие культуры мира» (толерантность) 16.11.2022

• Библиотечный час: «И вечной памятью 1812 года (210 лет побе-де в Отечественной войне) 17.11.2022

• Библиотечный час: литературно-музыкальная композиция «Все краски жизни для тебя» (посвящённый Дню 
матери) 23.11.2022

• Квиз-игра "PRO.Традиции" 29.11.2022

• Час информации:

• «Верный выбор» 01.12.2022

• Литературная беседа: «Взгляни на мир глазами доброты» 05.12.2022



Оформление тематических стендов:

• День знаний 01.09.22

• День учителя 28.09.22

• 130 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 
10.10.2022

• 95 лет выхода книги «Двенадцать стульев» юбилея ее авторов: 125 лет со дня рождения 
русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937) и 120 лет Е. Петрова (1902-1942) 17.10.2022

• День народного единства 03.11.2022

• Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 09.11.2022

• Международный день толерантности 16.11.2022

• «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 14.11.2022

• День матери в России 25.11.2022

• Всемирный день борьбы со СПИДОМ 01.12.2022

• «День Конституции РФ» 12.12.2012



Библиотечные часы

• Библиотечный час на тему: «Недаром помнит вся Россия…» 

• 210 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М. И Кутузова 
с французской армией (1812 г.) 07.09.2022

• Библиотечный час на тему: «История России в произведениях А. К. Толстого». 205 лет со 
дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского поэта, писателя, драматурга 
09.09.2022

• Библиотечный час на тему: 165 лет со дня рождения русского ученного, изобретателя, 
конструктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 
19.09.2022

• Библиотечный час на тему: «Есенинский праздник поэзии» 03.10.22

• Библиотечный час на тему: 130 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны 
Цветаевой (1892–1941) 10.10.22-14.11.22

• Библиотечный час: «Мы за ЗОЖ» 14.11.22-21.11.22

• Библиотечный час на тему: «Неизвестный солдат» 02.12.22-07.12.22

• Единый урок: День Конституции и онлайн тестирование 12.12.22



Региональный чемпионат профессионального мастерства 
для людей с ОВЗ «АБИЛИМПИКС»

➢ Сухое строительство и 

штукатурные работы

➢ Облицовка плиткой

➢ Торговля



Траектория карьеры 

(абитуриент-студент-профессионал)

Дни открытых дверей для 
учащихся школ «Ваш выбор –

Ваше будущее»

Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

«Лучший по профессии».

Организация работы строительной 
бригады в период летних каникул



Цель воспитательной работы:
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

формирование личности, знающей и уважающей свою культуру, нормы и традиции через 

проектную линию

Формирование профессиональной культуры обучающихся

Культурно-

ценностные 

ориентации

- САМОУПРАВЛЕНИЕ 

И НАСТАВНИЧЕСТВО

Гражданско

-правовая 

культура

- ЗНАЮ–НЕ 

НАРУШАЮ

- ПАТРИОТ

Культура 

здорового 

образа 

жизни

- СПОРТ

- ЭКО - МИР

Траектория 

карьеры

- АБИТУРИЕНТ

- СТУДЕНТ

ПРОФЕССИОНАЛ

Добро

рядом

= МИР ОБЩЕНИЯ

- ЗАБОТА





Внутритехникумовские мероприятия

➢ Декада «Сегодня модно быть здоровым»

➢ Декада безопасности

➢ Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового

образа жизни

➢ Классные часы различной тематики



Всероссийские единые классные часы

➢ Герои нашего времени (155 человек)

➢ Историческая правда (145 человек)

➢ Братство славянских народов (145 человек)

➢ Ценности и героизм (125 человек)

➢ А поле битвы – сердца людей (135 человек)

➢ Солдаты милосердия (125 человек)

➢ Россия – страна возможностей (155 человек)

➢ Импортозамещение (145 человек)



Военно-спортивная игра «Сильные духом»

Участники – обучающиеся групп 21 МО, 21 РМ1, 21 РМ2, 21 БАД, 21 ВОД, 21 КОМ

2, 21 СЭЗ, 20 ВОД, 20 ТОР 1, 20 ТОР 2, 20 ТОР 3, 18 СЭЗ, 21 КОМ 1.

1 место – 21 ВОД, 

21 РМ 2

2 место – сборная 

21 КОМ 2, 21 СЭЗ

3 место – 20 ТОР 2



КВИЗ игра "Победный май« на базе 

НПК им. Руднева – 3 место



Встреча с представителем Росгвардии по вопросам прохождения 

воинской службы по контракту



С 28 марта по 2 апреля 2022 года обучающиеся техникума на базе 

УЦ ПВО "Гвардеец" проходили учебные сборы по основам военной 

службы.



Областные военно-спортивные соревнования "Заря"



Профильная смена "Школа выживания "
Участники: Азовцева Екатерина (22 КОМ 1), Толчина Евгения (22 КОМ 1), Кузнецова 

Анастасия (22 КОМ 1)



Пятый Всероссийский правовой (юридический) диктант



9 мая 2022 г на площади Славы торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне



Сотрудничество с МБОУ "Агнес" клуб "Космос в организации 

мероприятий патриотической направленности городского 

оздоровительного лагеря «Калейдоскоп»



Акцию «Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ»

Конкурс презентаций "Герои 

России - связь времен"



Онлайн-викторина "Герои Отечества".

9 декабря обучающиеся техникума приняли 

участие в первом Всероссийском форуме 

«Школа Героя».





Игровой спортивный квест "Вперед, студент!", организованный 

администрацией Сормовского района



➢Новогоднее поздравление студентов и педагогов праздничная передача

«Новогодняя почта»

➢Конкурс « Мисс Весна НТГХиП 2022», посвященный международному женскому

дню

➢Праздничная программа, посвящённая Дню учителя и Дню профтехобразования

➢Конкурс фестиваль, посвященный 77-й годовщине победы в ВОВ «Никто не забыт,

ничто не забыто»

Тематические мероприятия 



Конкурс стихов Есенина «Вы 

помните, Вы все конечно 

помните.....»

Региональный фестиваль-

конкурс «Искусство без 

границ»



Мероприятия по проекту «Пушкинская карта» 

Посещение Виртуальной экскурсии 

"Виртуальной энциклопедии" и просмотр 
фильма "Вояджер« 

Посещение кинотеатров:

• Фильм «Календарь Майя» 11.10.22

• Фильм «Нахимовцы» 21.10.22

• ТЮЗ «Много шума из ничего» 25.10.22

• Экскурсия в с. Б. Болдино 27.10.22

• Фильм «Либерия. Охотники за сокровищами. 
01.11.22

• Квест: «Дорогой народного ополчения» 03.11.22

• Фильм «Танцы на высоте» 08.11.22

• Театр опера и балета А. С. Пушкина «Спартак» 
11.11.22

• Фильм «Петр Первый. Последний Царь и Первый 
Император» 22.11.22

• ТЮЗ «Доходное место» 30.11.22

• Мероприятие по Пушкинской карте: «День Героев 
Отечества» 09.12.2022

• Мероприятие по Пушкинской карте: «Голодные игры. 
Библиоперезагрузка» 20.12.2022

• Мероприятие по Пушкиной карте: Историческая 
информина «Как Суворов брал Измаил» 24.12.2022



Всероссийский День физкультурника. Студенты НТГХиП

провели танцевальный флешмоб #"Танцуем Вместе".



Участие в районных мероприятиях

1. XII открытый Конкурс «Моё время. Моё Сормово. Моя 

жизнь»

2. Конкурс патриотической песни «Во славу Отечества»





Международный уровень 

- Конкурс «Мастерская талантов» Лауреат 2 степени



Федеральные проекты - Арт-флешмоб ко Дню СПО



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГБПОУ «НТГХиП»

Федеральный уровень



Поздравление педагогов  техникума  с Днем Учителя и 

Днем профтехобразования.



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

Работа студенческого актива  в районном и городском 

студенческом самоуправлении





«Реализация проектной линии 

«Культура здорового образа жизни» 



Участие в Областном онлайн-марафон здоровых 

привычек



Внутритехникумовские мероприятия

1. Шахматы

2. Настольный теннис

3.«Веселые старты»

4. Армрестлинг

5. Гиревой спорт

6. Баскетбол

7. Мини-футбол

8. Волейбол



Товарищеская встреча по мини-футболу между 

командами НТГХиП и НГК



Соревнования по волейболу среди сборной команды 

студентов техникума против сборной команды 

преподавателей



Областные, городские соревнования

1. Легкоатлетический пробег 2. Зональные соревнования по шахматам 

(Юноши заняли 4 место из 9, Девушки 6 место из 8 команд

2. Зональные соревнования по настольному теннису

3. Зональные соревнования по мини-футболу



С 03 ноября по 08 ноября 2022 года обучающиеся техникума групп 22ПК в

количестве 10 человек под руководством преподавателя Сентюревой М.А. , 20

КОМ 1 под руководством классного руководителя Перцевой К.В. и участников

объединения "Патриот" под руководством преподавателя-организатора ОБЖ

Чкаловой О.Л. приняли участие в мероприятии «Большой этнографический

диктант»

Егорихина Елена набрала 85 баллов из 100

Мартиросян Лида набрала 91 балл из 100

Кудрявцева Екатерина набрала 100 баллов из 100



С 10 октября по 7 ноября 2022 года обучающиеся техникума

принимали участие в акции – конкурсе по сбору макулатуры

«Миллион-Родине!»

собрали более 200кг.

Победителями стали:

Номер группы/ Килограммы

21 СЭЗ - 45 кг - I место

22 СЭЗ - 32 кг - II место

22КОМ(1) - 29,8кг - III место

ЭКОМИР

Обучающиеся групп 21КОМ2, 22ПК 

под руководством Сентюревой М.А. 

приняли участие во Всероссийском 

экологическом диктанте.



Обучающиеся групп 21КОМ2, 22СЭЗ, 22ПК под руководством

преподавателя Сентюревой М. А приняли участие в цикле

Всероссийских уроков «Разделяй с нами».

Обучающиеся группы 22СЭЗ с 

преподавателем Сентюревой М.А. 

приняли участие во Всероссийском 

экологическом уроке «История вещей 

и экономика будущего».



«Реализация проектной линии 

«Траектория карьеры»



17 ноября 2022 студенты НТГХиП приняли участие в III Международной

научно-практической конференции «Учетно-аналитические инструменты

развития цифровой экономики», организованной «Нижегородским

государственным инженерно-экономическим университетом».



22 октября 2022 года в Кластере "Строительство" Нижегородской области состоялся 

Единый день открытых дверей в рамках реализации Федерального проекта 

"Профессионалитет"



#Денькачества #Урокикачества @rskrf Роскачества

В рамках НЕДЕЛИ КАЧЕСТВА 08 ноября 2022 г. мастера производственного обучения 

Чернышова С.М. и Евстифеева Г.С. для обучающихся групп 22ПШ1, 22ПШ2 провели 

экскурсию на строительную базу. 

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/rskrf


Реализация проектной линии 

«Добро рядом»



Волонтерское направление:

- этой осенью мы собрали  и развесили по периметру техникума кормушки для птиц.

- зимой участвовали в проекте духовно-нравственного развития «Уроки сострадания». 
Выезжали с волонтерами в приют для бездомных животных «Сострадание».



«Техникум – для фронта, для Победы» - под таким лозунгом 

прошла акция «Мы вместе. Теплый прием»



Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности

1. Психодиагностическое направление:

- проведено социально-психологическое тестирование всех обучающихся учебного заведения, 

выявлена «группа риска», даны рекомендации по работе педагогическому составу;

- проведено анкетирование первокурсников всех групп «Эмоциональная адаптация к учебе в 

техникуме»;

- проведены индивидуальные и групповые диагностики, обработаны результаты и даны 

рекомендации.

2. Консультативное направление:

В рамках консультативного направления было проведено:

- консультации со студентами - 91

- с родителями - 13

- для классных руководителей, мастеров п/о – 15



3. Психопрофилактическое направление:

- в рамках Декады по профилактике правонарушений «Модно быть здоровым» (ноябрь и апрель 
2022 года)  проведены совместные мероприятия по профилактике правонарушений с инспектором 
ОДН ОП № 8 Сормовского района, классные часы в группах по пропаганде здорового образа 
жизни.

-встречи студентов и родителей со специалистами ГБОУЗ НО «НОНД» по вопросу профилактики 
употребления наркотических средств.

- психологические игры с педагогическим коллективом, направленные на профилактику 
эмоционального выгорания.

- проведены занятия по профилактике рискованного поведения: «Все в твоих руках» в группах 1 
курса.



4. Психокоррекционное направление:

- проведены тренинги во всех группах 1 курса на сплочение и объединение коллектива 
«Давайте познакомимся».

-проведены групповые упражнения с обучающимися группы повышенного внимания, 
направленные на развитие жизнестойкости и преодоление стрессовых ситуаций.

- проведены тренинги и упражнения с обучающимися, стоящими на учете в отделах полиции, 
КДН.

- проведены тренинг-игры на развитие коммуникативных навыков и расширение кругозора 
«Назови 3» в группах коррекции.

- проведены тренинги с обучающимися «группы риска» на закрепление тактики 
противостояния манипуляциям «Умей сказать «НЕТ»».
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