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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»; Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 № 28908); Административным 

регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области 

образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательных 

учреждений, утв. приказом Минобрнауки России от 13.06.2012 № 483 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.07.2012 № 24784), в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Нижегородский автомеханический техникум» (далее – 

ГБПОУ «НАМТ») в 2015 году было проведено самообследование с целью подготовки 

отчета об обеспечении техникумом соответствующего уровня качества подготовки 

студентов и выпускников в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО).  

Для проведения процедуры самообследования и подготовки отчета приказом 

директора от 26.10.18г. № 01-02/186 был утвержден состав комиссии по самообследованию 

техникума. 

В процессе самообследования проводилось:  

изучение восьми программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС; оценка образовательной деятельности; системы управления 

техникумом; организации учебного процесса; востребованности выпускников; качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

материально-технической базы; функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; анализ показателей деятельности техникума. 

На заседании педагогического совета (протокол № 3 от 25.02.2018г.) были 

рассмотрены и одобрены материалы, представленные комиссией по результатам 

самообследования техникума. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

История Нижегородского автомеханического техникума тесно связана с судьбой 

Горьковского автомобильного завода. Первого сентября 1929 года был основан и начал 

готовить кадры для автозавода Нижегородский механо-автотранспортный техникум 

(сокращенно МАСТ). Первый набор состоял из 2 параллельных групп по холодной 

обработке металлов резанием. Новый техникум не имел своих лабораторий, мастерских, ни 

своего преподавательского состава. Но, тем не менее, начал готовить кадры для будущего 

автозавода. С октября 1929 года занятия перевели в «Школу ученичества массовых 

профессий» (ШУМП) на базу завода им. Ульянова. 

Летом 1934 года было построено трехэтажное здание техникума, и занятия были 

перенесены в теплые, светлые, просторные аудитории. Это здание до войны будет 

называться профтехкомбинат.  

За 88 лет своего существования Нижегородский автомеханический техникум 

выпустил не одно поколение востребованных на рынке труда специалистов среднего звена. 

  
C 1 января 2012г. в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №2413-рот 

29.12.2011г. техникум передан в ведение министерства образования Нижегородской 

области. На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 

24.02.2015г. №471 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижегородский автомеханический техникум» 

переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский автомеханический техникум». 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский автомеханический техникум», ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум», ГБПОУ «НАМТ».  

Местонахождение образовательной организации в соответствии с Уставом: 603004, г. 

Нижний Новгород, Нижегородской области, пр. Ленина, 111. 

Учредитель - Нижегородская область в лице министерства образования и науки 

Нижегородской области. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип государственного учреждения – государственное бюджетное профессиональное 

учреждение.  

Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация. 

Вид образовательного учреждения – техникум. 

Техникум является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования, юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми 

счетами в органах Федерального казначейства, печатью со своим наименованием. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств бюджета 

Нижегородской области, а также за счет средств, полученных в результате приносящей 
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доходы деятельности. 

                            
               

Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено техникуму 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, серия 52Л01 № 0002391, 

регистрационный № 543 от 14.07.2015г., выданной Министерством образования 

Нижегородской области на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. 

Срок действия лицензии – бессрочно.  

В 2017 году проведена процедура лицензирования и получена лицензия по 

образовательной программе 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

Техникум имеет государственную аккредитацию – свидетельство о государственной 

аккредитации от 23.10.2015г. регистрационный № 2315, серия 52А01 № 0001908, выданное 

Министерством образования Нижегородской области. Срок действия до 07 марта 2019г.  

Для обеспечения уставной деятельности ГБПОУ «Нижегородский автомеханический 

техникум» располагает необходимой учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документацией: 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Нижегородский автомеханический техникум», принятый заседанием Совета 

техникума, протокол № 1 от 06.04.2015г., зарегистрирован ИФСН по Автозаводскому 

району г. Нижнего Новгорода 15.04.2015. 

 - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Автозаводскому району г. Нижнего Новгорода, серия 52 № 

005309722, дата внесения записи – 31.10.1995; 

 - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц выдан 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Автозаводскому району г. Нижнего 

Новгорода, № 2155256051971, дата внесения записи – 15.04.2015; 

- Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, серия 52 № 

004471839, дата постановки на учет 31.10.1995 г. ИНН 5256022490, КПП 525601001; 

- ФГОСы  СПО по специальностям;  

- локальные акты техникума. 

В техникуме работает первичная профсоюзная организация. Председатель – Зеленцов 

С.А. 

Задачи профсоюза: 

• в условиях рыночной экономики - защита трудовых, социально-экономических, 

духовных прав и интересов членов профсоюза; 
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• осуществление систематического контроля за выполнением коллективного 

договора; 

• согласование по установлению систем оплаты труда и форм материального 

поощрения, положений о премировании. 

Численность профсоюза составляет 90 человек.  

Первичная профсоюзная организация руководствуется в своей деятельности Уставом 

профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ, 

Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

нормативными актами выборных органов профсоюза, постановлениями Центрального и 

областного комитетов профсоюза. 

Между техникумом и первичной профсоюзной организацией в 2016 году заключен 

коллективный договор, который нацелен на всестороннее развитие техникума, 

заинтересованность в стабильности его работы, регулирования трудовых отношений, 

создание социально-экономических интересов работников и администрации техникума, 

включая финансовые и материальные интересы (зарегистрирован в отделе экономического 

анализа, прогнозирования и труда департамента экономики Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода 20.03.16 рег. № 23). 

 Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 

Уставом ГБПОУ «НАМТ», правоустанавливающими документами и локальными 

нормативными актами.  

 
2. Система управления организации 

 

Управление деятельностью техникума осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, Уставом и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью техникума. 

         Коллегиальными органами управления техникума являются: 

- Конференция работников и обучающихся Учреждения; 

- Партнерский совет; 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

-        Студенческий совет. 

         Высшим коллегиальным органом управления техникумом является Конференция 

работников и обучающихся Учреждения. 

В техникуме функционирует четкая система взаимодействия структурных 

подразделений, позволяющая в полной мере использовать потенциал преподавателей, 

сотрудников и студентов для обеспечения качества подготовки специалистов.  

Директор представляет интересы образовательной организации в отношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; руководит деятельностью техникума на основе единоначалия; 

определяет структуру управления; утверждает штатное расписание, правила внутреннего 

распорядка; осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными требованиями и нормативами, а также определяет меры социальной поддержки 

студентов и работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств; 

осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью техникума; осуществляет прием и увольнение сотрудников в соответствии с 
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действующим трудовым законодательством; издает приказы, обязательные для всех 

работников и студентов. 

В целях организации взаимодействия структурных подразделений еженедельно при 

директоре проводятся совещания административно-управленческих работников, где 

определяются задачи и проводится анализ текущей работы.  

Конференция работников и обучающихся Учреждения созывается не реже 1 раза в 

год. Состав делегатов на конференцию от 3-5 человек от каждого структурного 

подразделения и 1 человек от каждой специальности. Кворум для начала работы 

Конференции 2/3 от общего числа делегатов. Решения оформляются протоколом, который 

ведет секретарь, избираемый из числа присутствующих. 

При необходимости решения важных вопросов, связанных с дельностью Учреждения, 

могут проводиться внеочередные заседания Конференции по требованию не менее 

половины ее членов. Председателем на заседаниях Конференции работников и 

обучающихся техникума является Директор. 

К компетенции Конференции относится решение следующих вопросов: 

- определение  приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

- рассмотрение финансового плана Учреждения и внесений в него изменений; 

- участие в других организациях; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся; 

- рассмотрение отчетов директора; 

   - рассмотрение отчета по итогам проведения самообследования. 

Партнерский совет является коллегиальным органом управления. В своей 

деятельности руководствуется положением о Партнерском совете Учреждения. 

В состав Партнерского совета входят: 

- представители предприятий; 

представители районных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

- Директор и работники Учреждения; 

представители общественных, профессиональных союзов и организаций. 

Партнерский совет: 

         - обсуждает и утверждает стратегию развития сотрудничества приятий-

работодателей и Учреждения: условия, объемы подготовки кадров. степень и формы 

участия предприятий в подготовке  квалифицированных кадров; 

         - обсуждает проект контрольных цифр приема обучающихся Учреждения; 

         - обсуждает вопросы разработки и внедрения образовательных программ с учетом 

потребностей предприятий-работодателей; 

         - организует проведение экспертизы учебных планов и программ; 

         -  обсуждает проблемы и дает рекомендации по организации учебно-

производственной практики на базе предприятий-работодателей; 

          - анализирует и контролирует ход трудоустройства и закрепляемости выпускников на 

предприятиях - работодателях. 

Решения Партнерского совета оформляются протоколом и носят рекомендательный 

характер. 

Общее руководство Учреждением осуществляет Совет техникума, который 

является постоянно действующим органом самоуправления. Совет техникума избирается 

на Общем собрании работников и обучающихся сроком на 5 лет, созывается не реже, чем 1 

раз в квартал. Решение считается принятым Советом техникума, если за него 

проголосовало не менее 2/3 его состава. Председателем Совета техникума является 

директор техникума. 

Компетенция Совета техникума: 
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- рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств на содержание 

Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- осуществление контроля за работой подразделения общественного питания; 

- внесение рекомендаций по внесению изменений в Устав Учреждения; 

- рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и отдыха 

обучающихся и работников Учреждения; 

- принятие решения о премировании работников. 

Для осуществления общего руководства образовательным процессом создается 

педагогический Совет.  

В состав Педагогического совета входят по должности: директор, заместители 

директора и руководители структурных подразделений, обеспечивающих образовательный 

процесс, педагогические работники. Председателем Педагогического совета является 

директор техникума. 

Компетенция Педагогического совета: 

- определение направлений деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процессов; 

- определение и принятие методов образовательного и воспитательного процессов и 

способов их реализации; 

- принятие форм образовательного процесса и способов их реализации; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, новых производственных технологий; 

- решение вопросов организации воспитательной работы среди обучающихся; 

- рассмотрение и выбор вариантов содержания образовательных программ; 

- организация работы по распространению передового опыта и повышению 

квалификации педагогических работников; 

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся  содержания 

образования; 

- рассмотрение образовательных программ и учебных планов, годовых 

календарных учебных графиков; 

- принятие решения об организации, проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- решение вопросов об отчислении обучающихся, переводе обучающихся на 

следующий курс и восстановлении; 

- - обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных 

студентов в присутствии их родителей (законных представителей); 

- принятие решения о награждении обучающихся, сотрудников; 

- координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенной законом. 

Студенческий совет является коллегиальным органом управления и формируется по 

инициативе студентов с целью учета их мнения по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы студентов. 

Студенческий совет действует на основании Положения о студенческом совете 

(далее - Положение), принимаемого на собрании студенческих объединений,  

формируется из числа студентов техникума. 

Студенческий совет имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов,  
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- готовить и вносить предложения в органы управления техникума по его 

оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы студентов; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка 

оказания материальной поддержки студентов; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями студентами учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

техникума; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Большую помощь в управлении учебно-воспитательным процессом оказывают: 

- Методический совет; 

- Методическое объединение классных руководителей;  

- Студенческий профком; 

- Совет по профилактике правонарушений; 

- Стипендиальная комиссия: 

- Профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников. 

В техникуме продолжает свою работу Совет ветеранов. 

 

Функционирование техникума осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием. Деятельность преподавателей и сотрудников регулируется Уставом 

техникума, трудовыми договорами и должностными инструкциями в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При подборе, приеме на работу, расстановке педагогических кадров соблюдается 

законодательство Российской Федерации.  

Контактная информация: 

Юридический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 111 

Телефон(факс): 8 (831) 295-91-22 

Электронный адрес: namt-nn@rambler.ru  

Официальный  сайт: www.намт.рф 

http://www.намт.рф/
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Структура управления: 

 

 

 

Директор техникума Капшина Ангелина Геннадьевна 295-91-22 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Путюнина Елена Владимировна 295-63-49 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Каледина Ирина Алексеевна 295-63-36 

Заместитель директора по 

безопасности и хозяйственной 

работе 

Нехитрова Любовь Алексеевна 295-63-36 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Тихонова Олеся Валерьевна 290-86-21 

Главный бухгалтер Мальцева Жанна Евгеньевна 295-90-44 

Заведующий дневным отделением Попова Екатерина Петровна 290-97-43 

Заведующий заочным отделением Кошкина Светлана Александровна 295-83-05 

Заведующий библиотекой Чупрова Анна Анатольевна 290-88-55 

Начальник вычислительного центра Кузнецов Вадим Николаевич 295-91-24 

Заведующий канцелярией Епланова Наталья Викторовна 295-91-22 

Начальник отдела формирования 

контингента 

Орлова Елена Анатольевна 290-97-42 

Специалист по кадрам Потапова Светлана Владимировна 295-91-22 

 
Анализ структуры и системы управления позволяет сделать следующие выводы: 

система управления соответствует Уставу ГБПОУ «Нижегородский автомеханический 

техникум», позволяет обеспечить стабильное и качественное функционирование техникума 
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по совершенствованию образовательного процесса и реализации задач, поставленных 

государством и обществом по подготовке квалифицированных специалистов, 

востребованных на рынке труда. 

 

3. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс организуется в соответствии с утверждаемыми директором 

календарными графиками учебного процесса по очной и заочной формам обучения.  

 

Специальность 

(бюджет) 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

Сроки 

обучения 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных системах 

основное общее 

образование 

очная 3 года 

10 месяцев 

 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

основное общее 

образование 

 

очная 

 

3 года 

10 месяцев 

 

среднее общее 

образование 

заочная 3 года 

10 месяцев 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

основное общее 

образование 

очная 3 года 

10 месяцев 

 

 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

основное общее 

образование 

 

очная 

 

3 года 

10 месяцев 

 

среднее общее 

образование 

заочная 3 года 

10 месяцев 

23.02.02 Автомобиле- и 

тракторостроение 

основное общее 

образование 

очная 3 года 

10 месяцев 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

основное общее 

образование 

 

очная 

 

3 года 

10 месяцев 

среднее общее 

образование 

заочная 3 года 

10 месяцев 

23.02.03 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

основное общее 

образование 

очная 3 года 

10 месяцев 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

основное общее 

образование 

очная 2 года 

10 месяцев 

 

Расписание учебных занятий составляется своевременно и располагается на 

информационном стенде, а также размещено на официальном сайте техникума. 

Заместитель директора по учебной работе,  заведующий учебной частью и 
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заведующие отделениями контролируют выполнение учебной нагрузки преподавателями, 

обеспечивают рациональное использование рабочего времени преподавателей, 

осуществляют контроль за учебным процессом, посещаемостью занятий студентами, 

содержанием и структурой учебно-программной документации техникума (наличием 

рабочих программ, контрольно-оценочных средств, экзаменационных материалов, 

календарно-тематических планов, планов работы преподавателей и др.);  ведут учебную 

документацию.    

Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности два 

академических часа по 45 мин.  

Замена учебных занятий, предусмотренных действующим расписанием, в случае 

болезни, командировки и т.п. преподавателей, производится заведующей учебной частью.  

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является годовая 

учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Исходя из годовой учебной нагрузки, и согласно рабочей программы по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу преподаватели составляют календарно-

тематические планы, в которых зафиксированы: распределение учебного материала по 

дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые наглядные 

пособия и задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу. Календарно-

тематические планы (КТП) преподавателей рассмотрены на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий и утверждены заместителем директора по учебной работе. КТП 

обеспечивают методически правильное планирование изучаемого материала и 

способствуют четкой организации учебного процесса.  

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются обязательными для 

посещения студентами. В техникуме используются различные формы и методы проведения 

учебных занятий: комбинированные уроки, лекции, практические, лабораторные занятия, 

внеаудиторная и аудиторная самостоятельная работа, консультации. Консультации в 

количестве 4 часа на студента в год проводятся с целью оказания помощи студентам в 

изучении учебного материала и вопросов, определенных для самостоятельной работы по 

дисциплине/междисциплинарному курсу.  

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной 

нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей. Посещения занятий 

преподавателей представителями администрации проводится в соответствии с графиком 

контроля, и оформляются записью в журнале посещений занятий. В соответствии с 

графиком взаимопосещения учебных занятий члены ПЦК записывают анализ уроков в 

соответствующем журнале. 

Регулярно старостами подаются сведения заведующим отделением о студентах, 

пропустивших занятия, а также совместно с классными руководителями ведут ведомости 

учета посещаемости учебных часов. Большое значение придается внедрению новых форм и 

методов обучения, а также средств активизации познавательной деятельности студентов 

(деловая игра, круглый стол, тренинг, проектные формы обучения др.). На основании 

письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО с доработанными по итогам совещания (ФГАУ «ФИРО», 25 февраля 2015г.) 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования с 2015 года 

в учебный процесс студентов первого курса введена особая форма организации 

образовательной деятельности – индивидуальный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одной или нескольких общеобразовательных учебных дисциплин с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного процесса 

являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в учебный 
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процесс современных образовательных технологий, использование передового 

педагогического опыта.  

Все учебные занятия записываются в учебных журналах в соответствии с 

Положением о ведении журнала учебных занятий. Результаты проверки, показали, что 

журналы учебных занятий оформляются в соответствии с требованиями.  

Порядок организации и проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов, курсового проектирования, пересдачи экзаменов, 

дифференцированных зачетов, зачетов утвержден соответствующими локальными актами. 

Расписание проведения экзаменов, утверждается директором. Количество экзаменов в 

учебном году не превышает 8, зачетов 10. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля и включают как теоретические вопросы, так и 

практические задания.  

Экзаменационные вопросы (и составленные на их основе экзаменационные билеты) 

составляются преподавателем, рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. К экзамену допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебные программы на момент сдачи экзамена. Перед экзаменом 

планируется проведение консультации.  Итоги экзаменов отражаются в журналах групп, 

зачетных книжках и экзаменационных ведомостях.  

          Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют 

установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки специалистов. 

Результаты промежуточной аттестации регулярно (2 раза в год) рассматриваются на 

заседании педагогического Совета.  

Курсовое проектирование выполняется в объеме часов, установленных рабочими 

учебными планами. Задания на курсовое проектирование рассматриваются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, утверждается заместителем директора по учебной 

работе.  

Особое значение в техникуме уделяется самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя аудиторную самостоятельную работу и 

внеаудиторную самостоятельную работу, которая составляет 50% от объёма часов, 

отведенных на изучение дисциплины, профессионального модуля в рамках изучения 

ФГОС:  

- подготовку к аудиторным занятиям (урокам, лекциям, лабораторным и 

практическим работам);  

- изучение учебного материала в рамках внеаудиторной самостоятельной работы;  

- выполнение графических, практических, расчетно-графических работ, курсовых 

(работ) проектов;  

- подготовку устных выступлений, рефератов, презентаций, проектов и др. 

Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ по восьми специальностям, 

являются: учебные, производственные (по профилю специальности, преддипломные). 

Реализация практик в ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

осуществляется в соответствии с положением «О практике студентов ГБПОУ «НАМТ» от 

11.03.2016года, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.  

Между Корпоративным университетом Группы «ГАЗ» и техникумом заключен 

договор по подготовке специалистов, который предусматривает представление 

подразделениями «Группы «ГАЗ» рабочих мест для прохождения студентами техникума 

учебной, производственной и преддипломной практики, а также трудоустройство 

выпускников техникума в подразделения «Группы «ГАЗ» при наличии вакансий на 

предприятии. 

Организация практического обучения в рамках изучения профессиональных модулей 

в 2016-2017 уч. году 

Учебная практика: 
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В рамках изучаемых профессиональных модулей учебная практика организована для 

студентов 2-го и 3-го курса как на площадях УЦ ПАО «ГАЗ» (второй курс – 7 групп – 170 

человек, третий курс – 7 групп - 171 человек), в ООО «Сервисный центр» (2 группы – 41 

чел.), так и на базе техникума (второй и третий курс – 6 групп – 124 человека) по 

специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Программирование в 

компьютерных системах»),  

Рабочую профессию в учебном цехе УЦ ПАО «ГАЗ» и в ООО «Сервисный центр» 

получили студенты 8 групп по 6 специальностям в количестве 187 человек (в прошлом 

учебном году - 186 человек). Проведены квалификационные экзамены по присвоению 

разряда по рабочим профессиям. Изучение профессиональных модулей завершилось 

проведением дифференцированных зачетов по практике и экзаменов (квалификационных). 

Производственная практика (по профилю специальности): 

За отчетный период производственную практику прошли студенты 4-го курса по 7 

специальностям в количестве 199 человек (185 человек в предыдущем учебном году) и 

студенты 3-го и 2-го курсов по специальности: «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» – 36 человек (24 человека за 2016 год), «Программирование в компьютерных 

системах» – 109 человек (25 человек за 2016 год).  

За каждой группой был закреплен преподаватель специальных дисциплин техникума. 

В период практики студенты ведут дневник – отчет. Контроль за ходом практики 

осуществляет зам. директора по УПР. Студенты, находящиеся на практике, работают в 

одну смену. 

Оплачиваемая практика организована для студентов двух групп по специальностям: 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)») в количестве студентов – 46 человек. Производственная 

практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса на основании 

договоров с подразделениями «Группы «ГАЗ», соответствует рабочим профессиям, 

полученным при прохождении учебной практики. 

Преддипломная практика: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студентов, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также к выполнению выпускной квалификационной работы в структурных подразделениях 

Группы «ГАЗ» и других предприятиях города Нижнего Новгорода. Преддипломная 

практика была организована для 11 групп дневного отделения по специальностям: 

«Автомобиле- и тракторостроение»; «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»; «Технология машиностроения»; 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»; 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)»; «Программирование в компьютерных системах»; «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», и 2 групп заочного отделения: «Технология 

машиностроения»; «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». Преддипломная практика 

организована 262 человек, из них: по очной форме обучения – 237 человек (213 человек в 

2016 году), по заочной – 25 человек (20 человек в 2016 году). 

Руководство преддипломной практикой осуществляется преподавателями 

профессиональных дисциплин. По итогам практики оформляется отчет. Отчеты студентов 

сохраняются в течение 3-х лет. Качество теоретической и практической подготовки 

подтверждается отзывами руководителей практики от предприятий и организаций. 

Студенты, выполнившие практический и теоретический курс обучения в соответствии с 

учебными планами, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация, как завершающий этап обучения проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 
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работы). Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные рабочим 

учебным планом по специальности. Во время проведения государственной итоговой 

аттестации составляются графики выполнения дипломного проекта. График 

контролируется заведующими отделениями, председателями ПЦК и заместителем 

директора по учебной работе. Заседания государственных экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами и отчетами председателей ГЭК. Работодатели участвуют в 

защите дипломных проектов. Экспертная оценка содержания выпускных 

квалификационных работ проводится внешними рецензентами, являющимися ведущими 

специалистами производственных предприятий, организаций. Рецензенты отмечают 

высокий уровень подготовки выпускных квалификационных работ, их актуальность и 

разнообразие. Темы выпускных квалификационных работ носят практический характер, 

связаны с решением различных производственных проблем, многие внедрены в практику 

работы предприятий и организаций. Все выпускные квалификационные работы выполнены 

с применением информационных технологий. Темы дипломных проектов подбираются 

старшими консультантами при участии ведущих специалистов «Группы «ГАЗ», 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются приказом директора 

техникума. Отдельные темы дипломных проектов направлены на устранение узких мест в 

технологических процессах производств «Группы «ГАЗ», укрепление материально - 

технической базы техникума и развитие технического творчества студентов. Старшие 

консультанты составляют график выполнения дипломных проектов, ход выполнения 

проектов обсуждается на заседаниях ПЦК. 

В 2017 году 28 студентов (24%) выполнили реальные дипломные проекты (РДП) в 

подразделениях «Группы «ГАЗ».  

 

Распределение реальных дипломных проектов по специальностям 

22%

35%

22%

18%

АС

ЭО

ТМ

РП

 
Все выпускники после изучения курса «Бережливое производство» в ходе 

производственной практики закрепили полученные знания и приобрели необходимые 

навыки организации производства под руководством инструкторов «Производственной 

системы ГАЗ». Преимуществами РДП является решение реальной производственной 

проблемы на конкретном рабочем месте, получение экономического эффекта в результате 

внедренных усовершенствований, составление презентаций дипломных проектов, 

применение графических редакторов при выполнении чертежей, защита дипломных 

проектов на производственных площадках подразделений завода и перспектива 

дальнейшего трудоустройства. 

Вывод: Организация учебного процесса в техникуме строится на основе внешней и 

внутренней нормативной документации, соответствует предъявляемым требованиям. 
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4. Содержание и качество подготовки студентов  

 

В соответствии с Правилами приема в техникум в 2017 году на обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств бюджета 

Нижегородской области осуществлялся на общедоступной основе.  

Правила приема в ГБПОУ «НАМТ» ежегодно рассматриваются Советом техникума 

и утверждаются директором техникума. Контрольные цифры утверждены приказом 

Министерства образования Нижегородской области и подтверждены договорами с 

работодателями. На дневное отделение было подано 666 заявлений (625 в прошлом году), 

на заочное отделение – 85 заявлений. Сформировано на дневном отделении 11 групп: 7 на 

бюджетной основе (175 чел.) и 4 с полным возмещением затрат на обучение (100 чел.). На 

заочное отделение принято: бюджет- 25 человек (1 группа), с полным возмещением затрат 

на обучение – 2 группы (32 чел.) 

 

Мониторинг по количеству: 

- поданных заявлений на дневное отделение,  

- поступивших студентов,  

- поступивших женщин 
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Распределение абитуриентов, поступивших из разных районов города, области, 

страны по годам 

 

 
 

 

 

 

Распределение абитуриентов по баллам 
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Контрольные цифры приема в 2017 году по очной и заочной формам обучения 

выполнены 100%. 

 

Прием обучающихся в 2017году за счет бюджета Нижегородской области (КЦП) 

 

Коды 

укрупнен-

ных групп 

Коды  

специаль-

ностей 

Наименование 

укрупненных групп 

Наименование  

специальности 

База 

обуче-

ния 

Срок 

обучения 

Форма 

обуче-

ния 

Количество 

мест 

Квалифи

кация 

специа-

листа 

среднего 

звена 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах 

9 кл. 3 года 

10 месяцев 

очная 25 техник-

програм

мист  

13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес-

кого оборудования 

(по отраслям) 

9 кл. 3 года 

10 месяцев 

очная 25 техник 

15.00.00 Машиностроение 

 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация  

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

9 кл. 3 года 

10 месяцев 

очная 25 техник-

механик 

 15.02.08 Технология 

машиностроения 

9 кл. 3 года 

10 месяцев 

очная 25 техник 

 15.02.08 Технология 

машиностроения 

11 кл. 3 года 

10 месяцев 

заочная 25 техник 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 23.02.02 Автомобиле- и  

тракторостроение 

9 кл. 3 года 

10 месяцев 

очная 25 техник 

 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

9 кл. 3 года 

10 месяцев 

очная 25 техник 

 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудован

ия и автоматики (по 

видам транспорта, 

за исключением 

водного) 

9 кл. 3 года 

10 месяцев 

очная 25 техник-

электро

механик 
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Прием по очной форме обучения по годам 

 

 
 

 

Средний балл поступивших студентов в разрезе специальностей 

 

 
 

Средний балл аттестата (бюджет) по техникуму составляет 4,054 балла (3,9 балла в 

прошлом году). Наиболее высокие средние баллы составили по специальностям 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах - 4,363 балла (4,2 балла в пролом году), 
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23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) – 4,111 балла (4,0 балла в прошлом году), 15.02.08 

Технология машиностроения – 4,088 балла, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта - 4,036 балла. Необходимо отметить рост среднего балла по 

специальностям.  

 

Планируемый прием обучающихся в 2018 году на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг 

 

Коды 

укрупненных 

групп 

Коды  

специальнос-

тей 

Наименование 

укрупненных групп 

Наименование  

специальностей 

База 

обуче-

ния 

Срок 

обучения 

Форма 

обучен-

ия 

Количество 

мест 

Квалифи-

кация 

специали-

ста 

среднего 

звена 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 09.02.03 Программирование 

в компьютерных 

системах 

9 кл. 3 года  

10 месяцев 

очная 25 техник-

програм

мист  

13.00.00 Электро – и теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

11кл. 3 года  

10 месяцев 

заочная 25 техник 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

9 кл. 3 года  

10 месяцев 

очная 50 техник 

 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

11 кл. 3 года  

10 месяцев 

заочная 25 техник 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

9 кл. 2 года  

10 месяцев 

 

очная 25 бухгал-

тер 

 

Для улучшения качественного состава абитуриентов в техникуме работали 3-х 

месячные курсы. За 2016-2017 уч. год выпуск составил 62 человека. 

Работа по формированию контингента обучающихся за 2017 год: 

13-16.09.2017г. в рамках регионального чемпионата WS проходили проф. 

ориентационные мероприятия, в которых участвовали преподаватели и студенты 

техникума. Были организованы мастер-классы и презентации о техникуме.  

В январе 2017г. принимали участие в областных выставках «Как поступить». 

В октябре 2017 года принимали участие в областных выставках «Куда пойти 

учиться». 
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14.03.2017 г., 23.10.2017г. на базе техникума прошли Дни открытых дверей с 

приглашением представителей предприятий «Группы «ГАЗ», выпускников техникума и 

проведением мастер-классов по 6 номинациям. 

В течение года проводились профориентационные работы в школах Автозаводского 

района (январь-апрель – 14 школ, октябрь-декабрь - 7 школ).  

В течение года с октября по июнь каждую пятницу проходят экскурсии по 

техникуму, а также ежедневные консультации по телефону и очно по вопросам 

поступления в техникум. 

Анализ итогов приема показывает, что реализуемые техникумом основные 

профессиональные образовательные программы по подготовке специалистов среднего 

звена востребованы на региональном рынке образовательных услуг. 

Прием граждан в техникум для получения среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц на общедоступной основе, в соответствии с 

государственным заданием. Государственное задание в 2014, 2015, 2016, 2017 годах 

выполнено в полном объеме. 

Наименование  Срок Форма 
План приема 

Фактический 

прием специальности обучения обучения 

09.02.03  Программирование 

в компьютерных системах 

3 года 

10 месяцев 

очная 25 25 

 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

(по отраслям) 

3 года 

10 месяцев 

очная 25 25 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация  

промышленного 

оборудования 

 (по отраслям) 

3 года 

10 месяцев 

очная 25 25 

 15.02.08  Технология 

машиностроения 

3 года 

10 месяцев 

очная 25 25 

заочная 25 25 

 23.02.02   Автомобиле- и  

тракторостроение 

3 года 

10 месяцев 

очная 25 25 

23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3 года 

10 месяцев 

очная 25 25 

23.02.05 «Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного)»  

3 года 

10 месяцев 

очная 25 25 

    Итого: 200 200 
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Государственное задание по приему абитуриентов
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Государственное задание по отделениям
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дневное отделение - 100%

заочное отделение - 100%

 
В процессе обучения студенты в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса проходят промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум».  

Для организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

разработаны фонды оценочных средств: контрольно-измерительные материалы и 

контрольно-оценочные средства. Анализ показал, что фактические формы проведения 

промежуточной аттестации соответствуют запланированным формам, все виды 

промежуточной аттестации оформляются ведомостями учебных достижений студентов. 

Для оформления экзамена (квалификационного) разработана форма оценочной ведомости 

на каждого студента и в целом по группе. 

Для проведения текущего контроля успеваемости преподаватель самостоятельно 

разрабатывает оценочные средства в виде тестов, контрольных работ, ситуационных и 

производственных задач, зачетных вопросов, задач и индивидуальных заданий. Оценочные 

средства для проведения промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. Формы и методы, применяемые для проведения промежуточной аттестации, 

преподаватель определяет самостоятельно в зависимости от специфики изучаемой учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса (раздела). 
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Мониторинг качественной успеваемости студентов дневного отделения, обучающихся 

на бюджетной основе, по результатам проведения экзаменов (квалификационных)  
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Мониторинг качественного показателя экзамена (квалификационного) за три года 

(%) 

 (среди студентов, обучающихся на бюджетной основе) 
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Контингент студентов (очная форма обучения) в разрезе специальностей (человек)* 
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*данные показаны на начало каждого учебного года 
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Контингент студентов (заочная форма обучения) 

 

 

 

 

Из данного графика видно, что численность студентов заочного отделения, 

обучающихся возрастает, как на бюджетной форме обучения, так и вне бюджетной.  

 

Анализ причин отчисления студентов дневного отделения  

  

По результатам анализа статистических данных об отчислении студентов дневного 

отделения ГБПОУ «НАМТ», обучающихся на местах с бюджетным финансированием, 

можно сделать вывод, что за последние 3 учебных года не было отчислений студентов 

дневного отделения по причине неуспеваемости или за нарушение дисциплины.  

Несмотря на большую проведенную работу по сохранению контингента, отчисление 

студентов дневного отделения имело место по следующим причинам: по собственному 

желанию, в связи со сменой места жительства, в связи с переводом в другую 

образовательную организацию. В целом можно отметить, что при увеличении контингента 

студентов, процентное соотношение между количеством отчисленных и количеством 

обучающихся не изменилось и составляет 2,3 %.  

Отсев студентов (на 01.07.2017) 
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В целях повышения качества обучения, выравнивания знаний по 

общеобразовательным дисциплинам математика, русский язык, физика, химия для 

студентов первого курса введен курс «Гармония». В 2017 на курсы «Гармония» было 

зачислено 183 человека, что на 31 человек больше, чем в 2016 году. По дополнительной 

программе «Гармония» обучается 67% студентов 1 курса. 

Все студенты первого курса ведут работу по выполнению индивидуального проекта. 

Для организации государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) по всем 

специальностям: 

- разработаны программы ГИА, которые доведены до сведения обучающихся за 6 

месяцев до начала проведения ГИА;  

- изданы приказы о составах государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 

по каждой специальности;  

- изданы приказы о закреплении тем дипломных проектов, назначении руководителей 

дипломного проектирования;  

- разработаны методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ по всем специальностям.  

Видами выпускной квалификационной работы являются дипломные проекты (работа). 

Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, утверждаются директором техникума. 

Председатели ГЭК утверждены министерством образования Нижегородской области и 

являются ведущими специалистами предприятий и организаций Нижегородского региона. 

Решение ГЭК оформляется протоколом о присвоении студенту соответствующей 

квалификации и выставлении оценки по итогам выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. Все протоколы ГЭК пронумерованы, подписаны всеми членами 

ГЭК.  

Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию на 

дневном отделении составляет 237 человек (100%), что на 26 человек больше, чем в 

предыдущем учебном году, а процент студентов, получивших на защите дипломных 

проектов оценки «хорошо» и «отлично» составляет 88% (в прошлом году 80%). 
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Результаты защиты дипломных проектов (дневное отделение) 
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Качество знаний студентов дневного отделения по итогам ГИА  
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Таблица результатов выпуска 2017года  

 

№ группы 

Всего  

выпускников 
Получили 

диплом 

«с отличием» 

Получили 

диплом 

с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

Защитили реальные 

дипломные проекты 

 13- 1 АС 27 6 2 6 

 13-2 ТО,  

13-9ТОк,13-10ТОк 

64 9 0 0 

 13-3 ЭО 29 1 2 10 

 13-4ТМ, 13-11ТМ 21 3 3 10 

 13-5 РП 44 1 0 3 

 13-6ЭТк 18 1 0 0 

 14-7ЭПк 18 4 1 0 

 13-8ПОк 20 3 1 0 

итого 237 28 9 28 

 

Мониторинг выпускников дневного отделения, получивших диплом с отличием 
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Анализ успеваемости и качество знаний студентов заочного отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества знаний студентов заочного отделения по результатам ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя успеваемость и качество знаний на заочном отделении, можно отметить, 

что в целом по заочному отделению успеваемость повысилась на 4,37%, качество - на 

17,32%, что должно повысить и качество знаний по результатам ГИА. 

 

 

Мониторинг качества подготовки специалистов (олимпиадное движение) 

 

В период с 13 по 14 сентября 2017 года состоялся межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства «Профессионалы «Группы ГАЗ».  Традиционно 

соревнования по номинации «Промышленная электроника» проводились на учебной базе 

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум», оснащенной современным 

программным обеспечением, с участием преподавателей техникума. В данном конкурсе в 

категории «Старт» приняли участие учебные заведения Нижегородской области, в том 

числе студенты ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум».  
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По результатам проведения конкурса «Профессионалы Группы ГАЗ» в категории 

«Старт» наибольшее количество призовых мест заняли студенты ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум»: 

• Профессия «Токарь»: 

 Рожков Александр Вадимович, студент группы 14-11 ТМ - 1 место. 

• Номинация «Промышленная электроника»: 

 Бурмистров Илья Станиславович, студент группы 14-3 ЭО – 1 место; 

 Тюрин Дмитрий Николаевич, студент группы 14-3 ЭО – 2 место; 

• Профессия «Электромонтер»: 

 Козлов Дмитрий Александрович, студент группы 14-3 ЭО – 3 место; 

• Профессия «Слесарь-инструментальщик», студенты группы 14-9 ТОк; 

 Новик Егор Андреевич, студент группы 14-9 ТОк – 1 место; 

 Потапов Евгений Алексеевич, студент группы 14-9 ТОк – 2 место; 

 

 
 

           С 11 по 16 сентября 2017 года студенты ГБПОУ «Нижегородский автомеханический 

техникум» приняли участие в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям: 

  «Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

 «Инженерный дизайн CAD (САПР)»; 

 «Веб-дизайн и разработка». 

   

Результаты участие студентов в чемпионатах WorldSkills 2017г. 

 
1.  IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Нижегородской 

области 

Региональный 

16.09.2017 

3место  

Компетенция 

«Токарные работы 

на станках с 

ЧПУ» 

Кубарев Д.А. 

(Князева А.А.) 

 

2.  IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Нижегородской 

области 

Региональный 

16.09.2017 

Медаль за 

профессионализм 

Компетенция 

«Инженерный 

дизайн CAD 

(CAПР)» 

Кочина В.М. 

(Сидорова О.Ю.) 

 

3.  IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) Нижегородской 

области 

Региональный 

16.09.2017 

Участие  

Компетенция 

«Веб-дизайн и 

разработка» 

Кукужин А.Д. 

(Никифорова 
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У.А.) 

4.  Первый чемпионат корпораций 

JuniorSkills  

(г. Москва) 

Всероссийский 

Декабрь 2017г. 
1 место 

(Сидорова О.Ю.) 

 

 

Выводы: В 2016-2017 учебном году обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена осуществлялось по очной и заочной формам обучения на базе 

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

Структура подготовки специалистов формируется на основании контрольных цифр 

приема, которые ежегодно утверждаются министерством образования Нижегородской 

области. 

Контрольные цифры приема в 2017 году выполнены по численности в объеме 100%. 

Анализ показал, что профориентационная работа проводится эффективно, что 

позволило выполнить план приема в 2017 г. на 100%. 

Проводятся мероприятия по сохранению контингента студентов, что позволяет 

сократить число отчисленных студентов. 

Несмотря на положительную динамику по участию и подготовке студентов к 

олимпиадам, чемпионатам, конкурсам профессионального мастерства необходимо 

улучшить качество подготовки студентов для повышения рейтинга призовых мест. 

Структура ППССЗ по всем специальностям соответствует требованиям и содержит 

все необходимые элементы. 

Организация государственной итоговой аттестации соответствует требованиям к ней. 

Доля студентов, успешно прошедших ГИА составляет 100%. 

 

5. Востребованность выпускников. Потенциал образовательной организации. 

 

Востребованность выпускников – потенциал образовательной организации. 

Востребованность студентов техникума диктуется естественным циклом 

жизнедеятельности подразделений «Группы «ГАЗ» в аспекте реакции на колебания 

производственной программы и, как правило, развивается по следующей схеме: 

- временные трудовые контракты; 

- перевод лучших выпускников с временных контрактов на постоянные; 

- качественное пополнение категории «лидеров» групп рабочих. 

Для востребованности выпускников на рынке труда техникум проводит следующую 

работу: 

- получение рабочей профессии; 

- изучение производственной системы как в техникуме, так и на производстве, с 

последующим выполнением реальных дипломных проектов; 

- приобретение навыков в кружках технического творчества («Мехатроник», 

«Компьютерный гений», «3d моделирование», «Электротехника»), участие в конкурсах 

«Профессионалы «Группы «ГАЗ», чемпионатах WorldSkills, участие в 

инновационных проектах областного и государственного значения. 

Техникум использует следующие методы профессионального 

обучения: 

   - Дуальная система обучения,  

   - Инженерный проект 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.07.2014 года № 780 Нижегородскому 
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автомеханическому техникуму был присвоен статус Федеральной инновационной 

площадки по направлению «Внедрение элементов дуального обучения в образовательном 

процессе на 2014 – 2016 годы». Данный экспериментальный проект был успешно 

реализован в установленные сроки на базе ООО «Сервисный центр» Группы ГАЗ и 

продолжен в 2017 году. 

Приказом Министерства образования Нижегородской области (№ 3580 от 14.10.2016 

г.)   «О внедрении практикоориентированной (дуальной) системы подготовки кадров» 

ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» вошел в состав Регионального 

учебно-методического объединения в качестве тьютера. За техникумом закреплены 9 

образовательных организаций для оказания содействия и распространения опыта внедрения 

дуальной системы обучения.  

Между ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» и ООО «Сервисный 

центр» Группы ГАЗ в 2017 году заключен договор на продолжение работы по реализации 

дуальной системы обучения на период до 2020 года «О сетевой форме реализации 

основной профессиональной образовательной программы». 

Название проекта: «Подготовка кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального образования по 

специальностям «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» и 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования». 

         В реализации проекта приняли участие студенты 3 и 4 курсов в количестве 88 чел. по 

специальностям: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) и 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

Структура  

управления проектом по дуальному обучению 
 

  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

гр. 3 курса (15-3 ЭО, 15-5 РП) 

гр. 4 курса (14-3 ЭО, 14-5 РП) 

 

В рамках реализации дуальной системы обучения студенты техникума приняли 

участие в проектной работе «Инженерный проект». В ООО «Сервисный центр» была 

создана рабочая группа из числа студентов 3 и 4 курсов в количестве 9 человек, 

представителей предприятия и техникума в целях освоения навыков проектного мышления, 

приобретения компетенций технических специалистов (конструкторов, технологов). В 

период с февраля по май 2017 года студентами решались конкретные производственные 

задачи, вносились предложения по устранению проблем на производстве и улучшению 

рабочих мест.  По итогам работы была проведена Научно-

техническая конференция ООО «Сервисный центр», на 

Группа ГАЗ Министерство образования 

Нижегородской области 

Нижегородский 

автомеханический техникум 

(НАМТ) 

ООО «Сервисный центр» 

Специалисты, наставники ООО 

«Сервисный центр» 

Преподаватели НАМТ, мастера 

производственного обучения 
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которой перед руководством центра студенты представили 6 реальных инженерных 

проектов с предложениями по внедрению их на производстве.    Победителям были 

вручены дипломы и денежные премии. 

Целью инженерного проекта является знакомство с реальным производством, 

освоение навыков проектного мышления. Техникум участвует в программе 

«Робототехника», инженерно – технические кадры инновационной России (направление 

«Инженерный проект»). В подразделении «Группы «ГАЗ» (ООО Сервисный центр) 

подобраны темы инженерных проектов, созданы рабочие группы из студентов 4-го курса, 

определены кураторы от техникума и производства. Проектные работы проводятся на 

предприятиях с проведением анализа ситуации поставленной задачи, принятия 

оптимального решения для данного производства, выполнения проекта и презентации. 

Руководители дипломных проектов подбираются из числа преподавателей техникума 

и ведущих специалистов ОАО «ГАЗ». 

Нормоконтроль при выполнении дипломных проектов осуществляется старшими 

консультантами, Председатели Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 

утверждаются министерством образования Нижегородской области из ведущих главных 

специалистов «Группа ГАЗ», а заместители председателей и члены ГЭК – приказом 

директора техникума. Отзывы председателей ГЭК о качестве подготовки специалистов 

положительные, качество и объем выполненных проектов соответствует заданным 

требованиям. 

Результаты защиты дипломных проектов и оценки руководителей проектов и 

рецензентов совпадают, а в отдельных случаях и выше. 

В общих выводах председателей ГЭК отмечается, что подготовка специалистов в 

ГБПОУ «НАМТ» соответствует квалификационным требованиям по специальностям, а 

итоги защиты дипломных проектов свидетельствуют о достаточном уровне подготовки 

специалистов, готовых к самостоятельной работе на производстве. 

Итоги защиты дипломных проектов, выводы председателей ГЭК обсуждаются в 

цикловых комиссиях и на заседании педагогического совета. 

Вручение дипломов проводится в торжественной обстановке. 

 

Выпуск специалистов по очной форме обучения  
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Выпуск специалистов по очной форме обучения в разрезе специальностей  
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Обеспечение востребованности и последующего профессионального продвижения 

выпускников рассматривается коллективом техникума как одно из приоритетных 

направлений деятельности. В целях реализации задач, связанных с трудоустройством 

выпускников и оказанием им помощи в профессиональном становлении в техникуме 

создана служба содействия трудоустройству выпускников. 

Ежегодно в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

- дни открытых дверей;  

- ярмарки вакансий;  

- дни карьеры; 

- собрания – встречи работодателей со студентами, как выпускного курса, так и третьего 

курса по вопросам их трудоустройства и др.  

Коллектив техникума поддерживает связь со своими выпускниками, при 

необходимости оказывает им помощь в трудоустройстве по специальности.  

Ежегодно Техникум заключает Соглашения о взаимном сотрудничестве с 

предприятиями «Группы ГАЗ»: 

- ПАО « ГАЗ», 

- ООО АЗ «ГАЗ», 

- ООО «Сервисный центр», 

- ООО «Нижегородские моторы», 

- ООО ОИЦ Группы ГАЗ, 

- ООО ТП «Нижегородец», 

- ООО «Коллини», 

- ООО «Технопарк», 

- Луидор-Сервис НН, 

- ООО Ком Трак Сервис. 

Предметом Соглашений является сотрудничество в области организации и 

проведения практик с целью подготовки   в соответствии с потребностями предприятий и 

обеспечения структурных подразделений высококвалифицированными кадрами.  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 

(включая, выпускников, призванных в ряды Российской Армии  

и продолживших обучение) (бюджет) 

  

Выпуск 2017 года (бюджет дневное отделение) 

Всего Трудоустроены 

Продолжили 

обучение (очная 

форма) 

Призваны в 

ряды ВС 

РФ 

Нах-ся в отпуске 

по уходу за 

ребенком 

Не определились с 

трудоустройством 

Выпуск 142 0,51 0,05  0,43 0 0 
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Результаты трудоустройства выпускников (очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние 

специаль-

ности 
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1. Автомоби-

ле-и тракто-

ростроение 

20 18 1 1 - 26 17  9 - 27 13 3 11 - 

2. Техничес-

кое обслу-

живание и 

ремонт 

автомобиль

ного 

транспорт 

27 25  2  27 16  11 - 25 14 2 9 - 

3. Техничес-

кая эксплу-

атация и 

обслужива-

ние 

электри-

ческого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

27 19  8  22 13  9 - 29 11 0 18 - 

4. Технология 

машиностр

оения 

17 15  2  23 17  6 - 44 23 3 18 - 

5.  Монтаж и 

техническая 

эксплуата-

ция про-

мышлен-

ного обору-

дования (по 

отраслям) 

18 18    21 15 1 5 - 17 12 0 5 - 

Итого: 109 1 1 95  119 78 1 40 - 142 71 8 61 - 

 

Вывод: О качестве подготовки специалистов свидетельствуют отзывы руководителей 

предприятий и организаций, в которых отмечается хорошее качество работы, развитые 

профессиональные навыки, дисциплинированность. Отзывы работодателей о наших 

выпускниках только положительные в силу того, что адаптация студента происходит на 

производстве с третьего курса обучения. Вышеперечисленные факторы дают возможность 

приобрести выпускникам необходимые профессиональные компетенции и быть 

востребованными на рынке труда. 

 Анализ востребованности выпускников на региональном рынке труда 

свидетельствует о качественном уровне подготовки специалистов.  

 Необходимо продолжить работу по составлению долгосрочных договоров с 

предприятиями на прохождение производственной практики с последующим 
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трудоустройством выпускников. 

 Внедрять целевое обучение специалистов. 

 Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации, отчеты 

председателей ГЭК, можно отметить, что организация, методика проведения и результаты 

ГИА соответствуют установленным требованиям к результатам подготовки выпускников. 

  

6. Потенциал образовательной организации 

 

6.1 Качество кадрового обеспечения 

 

Развитие экономики предъявляет высокие требования к качеству труда персонала 

различных производств и сфер деятельности, прежде всего квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

В качестве одной из первоочередных задач комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего образования, является подготовка 

высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям современной 

экономики по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям. Одним из ключевых условий, которое позволит обеспечить решение 

поставленной задачи, является качественное изменение компетенций педагогических 

работников и обновление существующей подготовки педагогических кадров для системы 

среднего профессионального образования. 

В техникуме определены основные направления и формы работы по повышению 

квалификации и наращиванию кадрового потенциала, используются все имеющиеся 

возможности для обучения работников современным методикам и технологиям, 

стимулирования их активного самообразования. Инновационная деятельность техникума 

направлена на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого 

преподавателя, на обогащение и развития творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом. 

 Штатная численность сотрудников ГБПОУ «Нижегородский техникум» составляет 

101 человек, из них численность педагогических работников –  62 человека, из которых 56 

преподавателей. 

В целях реализации программы подготовки высококвалифицированных кадров, 

соответствующих требованиям современной экономики и потребностям потенциальных 

работодателей, в техникуме работают 7 педагогических работников – совместителей из 

реального сектора экономики и высшей школы: 3 мастера производственного обучения и 4 

преподавателя. 

1. Образование педагогического персонала. 

1.1. Штатные педагогические работники. 

Из 62 штатных педагогических работников высшее профессиональное образование 

имеют 60 сотрудников, неоконченное высшее профессиональное образование – 2 

сотрудника (педагог-организатор, методист). 

1.2. Педагогические работники – совместители. 

Из 7 педагогических работников высшее профессиональное образование имеют 6 

сотрудников, среднее профессиональное образование имеет 1 сотрудник (мастер 

производственного обучения). 
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Состав педагогического персонала по образованию

1%3%

96%

ВПО

СПО

Получение ВПО

 
По сравнению с предыдущими 2015 и 2016 годами можно отметить следующее: 

1. Количество педагогических работников, получающих высшее образование, осталось 

на прежнем уровне 1 % (педагог-организатор). 

2. Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, осталось на прежнем уровне 3% (2 сотрудника). 

3.  Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, по сравнению с 2016 годом стало больше на 2 человека, однако, в связи с 

увеличением общего количества педагогических работников, показатель остался на уровне 

2016 года –  96%.  

Состав педагогического персонала по образованию в 2017 году 

 по сравнению с 2015 и 2016 годами 
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2. Квалификация педагогического персонала. 

2.1. Штатные педагогические работники имеют: 

• высшую квалификационную категорию – 23 сотрудника (37 %) 

• первую квалификационную категорию – 16 сотрудников (26 %) 

• соответствие занимаемой должности – 6 сотрудников (10%) 

2.2. Педагогические работники – совместители имеют: 

• высшую квалификационную категорию – 1 сотрудник (14 %) 

• первую квалификационную категорию – 1 сотрудник (14%) 

В 2017 году количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, увеличилось на 6%, а имеющих высшую 

квалификационную категорию, возросло на 30%. 
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Состав педагогического персонала, имеющего высшую квалификационную категорию, 

в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 годами 
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Состав педагогического персонала, имеющего первую квалификационную категорию, 

в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 годами 
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3. Наличие ученой степени у педагогического персонала. 

Ученую степень кандидата наук имеют пять штатных педагогических работника: 

Горячева А.П., Заливчей С.А., Кривенкова Е.Н., Ступина Е.С., Юдакова О.В. 

Ученую степень кандидата наук имеет один преподаватель – совместитель: Коченов 

В.А., который является доцентом кафедры. 

В 2017 году количество педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, возросло на 8 %. 

 

Состав педагогического персонала, имеющего ученую степень кандидата наук, в 2017 

году по сравнению с 2015 и 2016 годами 
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4. Педагогический состав по возрасту и стажу работы. 

Изучение состава по стажу позволяет судить о стабильности кадров техникума. 

 

Количественные показатели педагогического персонала по возрасту 

 

Категория персонала 
Возраст 

до 30 лет 31-50 51-60 свыше 60 Всего 

Штатные педагогические 

работники 
9 28 14 11 62 
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В т.ч. преподаватели 

 
8 27 10 11 56 

Педагогические работники-

совместители 
2 1 4  7 

В т.ч. преподаватели-

совместители 
1 1 2  4 

Итого 11 29 18 11 69 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшей возрастной группой педагогических 

работников являются лица в возрасте от 31 до 50 лет (так же, как и в 2015 и в 2016 годах). 

На их долю приходится 46,77 % всех занятых (по сравнению с 2015 годом доля 

увеличилась на 4,27%, по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 6,8%). Наименьший 

удельный вес занимают лица двух возрастных групп – в возрасте до 30 лет – 18 % и в 

возрасте свыше 60 лет – 18%. Удельный вес работников в возрасте до 60 лет по сравнению 

с 2015 годом уменьшился на 3,8%, по сравнению с 2016 годом остался на прежнем уровне. 

Удельный вес работников в возрасте до 30 лет вырос по сравнению с 2016 года на 1 %. 

 

Анализ педагогического персонала по возрасту 
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Количественные показатели педагогического персонала по стажу работы 

 

Категория персонала 

Стаж работы 

до 5 лет 6-15 16-25 26-35 
свыше 

35 лет 
Всего 

Штатные педагогические 

работники 
18 17 8 12 7 62 

В т.ч. преподаватели 

 
15 17 8 9 7 56 

Итого 18 17 8 12 7 62 

 

Анализ педагогического персонала по стажу работы 
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Значительная часть педагогических работников (29%) имеет стаж работы в техникуме 

до 5 лет, далее можно выделить и объединить группы педагогических работников, 

имеющих стаж работы в техникуме от 6 до 25 лет, что свидетельствует о наличии у них 

достаточного опыта педагогической деятельности для достижения действенных 

результатов в обучении и воспитании студентов. 

5. Повышение квалификации преподавателей. Аттестация. 

Педагогические работники систематически повышают квалификацию, принимают 

активное участие в проектах, проводимых министерством образования Нижегородской 

области, в работе региональных учебно-методических комиссий. В техникуме активно 

ведется научно-исследовательская деятельность студентов. 

В техникуме действует сложившаяся система повышения квалификации 

педагогических работников. 

По сравнению с 2015 и 2016 годами увеличилось количество педагогических 

работников, повысивших свою квалификацию.  

В 2017 на базе ГБОУ ДПО «НИРО» повысили квалификацию следующие 

педагогические работники техникума: 

- Авдеева Г.М. – социального педагога учебной части, по программе «Организация 

социально-педагогической поддержки детства в образовательной среде» 

- Балабанова О.И. – преподаватель учебной части, по программе «Современные 

подходы в преподавании физики в условиях внедрения ФГОС» 

- Балашов Н.С. – преподаватель учебной части, по программе «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в учреждениях СПО, совместно с 

предметными кафедрами» 

- Баровик О.В. – преподаватель учебной части, по программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

- Белозерова А.С. – преподаватель учебной части, по программе «Теория и методика 

преподавания иностранного языка (в условиях внедрения ФГОС)» 

- Визгалов Л.Н. – преподаватель учебной части, по программе «Современные 

образовательные технологии в профессиональном образовании» 

- Гриднева П.С. – преподаватель учебной части, по программе «Современные 

образовательные технологии в профессиональном образовании» 

- Запекин В.Н. – преподаватель учебной части, по программе «Современные 

образовательные технологии в профессиональном образовании» 

- Кабалина Т.И. – преподаватель учебной части, по программе «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в учреждениях СПО, совместно с 

предметными кафедрами». 

- Князева А.А. – преподаватель учебной части, по программе «Теоретические и 

методические основы профессионального образования». 

- Мазунина А.А. – преподаватель учебной части, по программе «Содействие в 

создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по 

поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности» 

- Морозова Т.С. – преподаватель учебной части, по программе «Современные 

образовательные технологии в профессиональном образовании» 

- Орлова Н.Х. – преподаватель учебной части, по программе «Теория и методика 

преподавания иностранного языка (в условиях внедрения ФГОС)» 

- Рыпин И.М. – преподаватель учебной части, по программе «Современные 

образовательные технологии в профессиональном образовании» 

- Савельева И.А. – преподаватель учебной части, по программе «Современные 

образовательные технологии в профессиональном образовании» 

- Скрылева Т.В. – преподаватель учебной части, по программе «Теория и методика 

преподавания предметов естественнонаучного цикла в соответствии с требованиями 

ФГОС» 



40 

 

- Титов В.Н. – преподаватель учебной части, по программе «Современные 

образовательные технологии в профессиональном образовании» 

- Храмов А.Е. – преподаватель учебной части, по «Содействие в создании кадрового 

потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в 

области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению финансовой грамотности» 

- Чупрова А.А. – заведующий библиотекой, по программе «Моделирование и 

проектирование уроков русского языка и литературы в современной школе в условиях 

ФГОС» 

В соответствии с планом-графиком квалификационных курсов ДПО «Нижегородский 

научный информационный центр» на 2017 год повысили квалификацию следующие 

работники техникума: 

- Заливчей С.А. – преподаватель учебной части, по программе «Организация 

методической работы по разработке образовательных программ в профессиональной 

образовательной организации по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда» 

 - Канаков А.Б. – заместитель директора по учебно-производственной работе, по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации педагогических 

работников системы среднего профессионального образования в интересах опережающего 

развития компетенций проектных команд профессиональных образовательных организаций 

- Князева А.А. – преподаватель учебной части, по программе «Организация 

методической работы по разработке образовательных программ в профессиональной 

образовательной организации по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда» 

- Князева А.А. – преподаватель учебной части, по программе «Теоретические и 

методические основы профессионального образования» 

- Кудряшов И.И. – преподаватель учебной части, по программе «Организация 

методической работы по разработке образовательных программ в профессиональной 

образовательной организации по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда» 

- Никифорова У.А. – преподаватель учебной части, по программе «Организация 

методической работы по разработке образовательных программ в профессиональной 

образовательной организации по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда»   

- Путюнина Е.В. – заместитель директора по учебной работе, по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации педагогических работников 

системы среднего профессионального образования в интересах опережающего развития 

компетенций проектных команд профессиональных образовательных организаций 

Результаты повышения квалификации обсуждались на заседаниях методического 

совета, в цикловых комиссиях, педагогическом совете. 

 В 2017 году прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Педагогика профессионального образования»  

- Горшкова Ю.А. – преподаватель учебной части. 

- Молгачева Т.С. – преподаватель учебной части. 

 

Сравнение количественных показателей повышения квалификации 

педагогических работников за 2015, 2016 и 2017 годы 
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Процент педагогических работников, повысивших свою квалификацию в 2017 году, 

от общего количества педагогических работников техникума составляет 40 %, что на 6% 

выше показателей 2016 года и в 2 раза превышает показатели 2015 года. 

В 2017 году было запланировано на обучение по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям руководителями 

и педагогическими работниками 10 человек: Путюнина Е.В., Канаков А.Б., Заливчей С.А., 

Маресова О.В., Кошкина С.А., Дерябина О.Г., Никифорова У.А., Кудряшов И.И., Сидорова 

О.Ю., Князева А.А. Прошли обучение – 7 чел. (70%) 

1 Образовательный семинар 

«Обеспечение кадровых условий 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с новой моделью 

образовательного стандарта по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

Областной 

25 августа 

2017г. 

Канаков А.Б. 

 

 

 ДПП «Применение моделей 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО в 

интересах опережающего развития 

компетенций проектных команд» (г. 

Ярославль) 

20.09-

23.10.2017 

Канаков А.Б. 

 

 

2 Конференция «Методическое и 

информационное сопровождение 

деятельности федеральных учебно-

методических объединений СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО» 

(МОиН РФ, ЦПРО Московский 

политех) 

01.02-

28.03.2017г. 

Путюнина Е.В. 

 

 

 
 

 Конференции «Новые ФГОС по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям» (ЦПРО 

Московский политех) 

21-

28.09.2017 

Путюнина Е.В. 
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 Обучающие семинары по 

организации методической работы 

по разработке образовательных 

программ в профессиональной 

образовательной организации по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда 

(ГБУ ДПО ННИЦ) 

14.02-

04.05.2017г. 

Путюнина Е.В. 

 

 ДПП «Применение моделей 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО в 

интересах опережающего развития 

компетенций проектных команд» (г. 

Ярославль) 

20.09-

23.10.2017 

Путюнина Е.В. 

 

3 Конференция «Методическое и 

информационное сопровождение 

деятельности федеральных учебно-

методических объединений СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО» 

(МОиН РФ, ЦПРО Московский 

политех) 

01.02-

28.03.2017г. 

Сидорова О.Ю. 

 

4 Обучающие семинары по 

организации методической работы 

по разработке образовательных 

программ в профессиональной 

образовательной организации по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда(ГБУ 

ДПО ННИЦ) 

14.02-

04.05.2017г. 

Заливчей С.А. 

 

5 Обучающие семинары по 

организации методической работы 

по разработке образовательных 

программ в профессиональной 

образовательной организации по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда 

(ГБУ ДПО ННИЦ) 

14.02-

04.05.2017г. 

Никифорова 

У.А. 

 

6 Обучающие семинары по 

организации методической работы 

по разработке образовательных 

программ в профессиональной 

образовательной организации по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда 

(ГБУ ДПО ННИЦ) 

14.02-

04.05.2017г. 

Кудряшов И.И. 
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7 Обучающие семинары по 

организации методической работы 

по разработке образовательных 

программ в профессиональной 

образовательной организации по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на рынке труда(ГБУ 

ДПО ННИЦ) 

14.02-

04.05.2017г. 

Князева А.А. 

 

  

В 2017 году участвовали в работе региональных учебно-методических комиссий по 

укрупненным группам специальностей следующие педагогические работники техникума: 

Балабанова О.И., Заливчей С.А., Кабалина Т.И., Михеева Ю.Н., Савельева И.А., Смирнова 

О.Г., Никифорова У.А., Путюнина Е.В. 

В 2017 году прошли и подтвердили аттестацию следующие педагогические 

работники техникума: 

Высшая квалификационная категория: 

Кривенкова Е.Н., Морозова Г.А., Трудникова Е.В. 

Первая квалификационная категория: 

Андринова Э.М., Белозерова А.С., Горшкова Ю.А., Горячева А.П., Дерябина О.Г., 

Дорогова М.К., Молгачева Т.С., Соколова Н.В., Юдакова О.В. 

На соответствие занимаемой должности в техникуме аттестовано 6 педагогических 

сотрудников. 

 

Сравнение количественных показателей аттестованных педагогических работников 

за 2015, 2016 и 2017 годы 
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Важным условием обеспечения качества учебно-методической работы является 

повышение квалификации преподавателей. Молодые специалисты повышают свою 

квалификацию в «Школе молодого педагога». Для них организуются занятия в рамках 

«Школы молодого педагога», проводятся методические консультации, предлагаются для 

использования разработанные в техникуме методические рекомендации по различным 

направлениям педагогической деятельности, разработки опытных педагогов, особенно в 

рамках предметного и профессионального цикла. 

Для прохождения стажировок разработана нормативная документация, заключен 

договор о сотрудничестве с предприятиями Группы «ГАЗ». 

 

6. Сведения о награждениях педагогических работников 

 

Категория 

работников 

Почетное 

звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник  

СПО» 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

России 

Награды 

министерства 

образования 

Нижегородской 

области 

Награды 

Губернатора и 

Правительства  

Нижегородской 

области 
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Педагогичес

кие 

работники  

2 9 15 14 9 

В т.ч. 

преподавате

ли  

2 8 14 14 9 

ИТОГО 2 9 15 14 9 

 

Вывод. 

Педагогический коллектив техникума имеет высокий уровень педагогической и 

специальной подготовки, является стабильным, работоспособным. Педагогический 

персонал обладает достаточным профессиональным потенциалом и квалификационным 

ресурсом для работы в современных условиях. 

Привлечение на позиции педагогического персонала преподавателей – совместителей 

из реального сектора экономики устанавливает прямые контакты студентов с будущими 

работодателями и будущими коллегами. Именно от таких специалистов студенты узнают, 

что реально ждет их на производстве, что они должны знать и уметь.   

 

6.2. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Методическая работа в Нижегородском автомеханическом техникуме в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с единой методической темой «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях разработки и внедрения 

профессиональных стандартов, с учетом стандартов WorldSkills».  

Проводимая в техникуме методическая работа способствовала решению 

поставленных перед нею задач по созданию условий для совершенствования 

образовательного процесса. Анализ методической работы показал соответствие уровня 

преподавания требованиям, предъявляемым к среднему профессиональному образованию. 

Цель: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов. 

Приоритетные направления деятельности методической службы техникума: 

Задачи:  

1. Совершенствование используемых, изучение и внедрение новых форм, 

методов и средств обучения и воспитания в образовательный процесс, а также передового 

опыта, информационных технологий, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

2. Организация деятельности по комплексному методическому обеспечению 

образовательного процесса по реализуемым специальностям в условиях реализации ФГОС 

нового поколения. 

3. Разработка и внедрение в образовательный процесс пособий и других учебно-

методических материалов, отвечающих содержанию программ подготовки специалистов 

среднего звена, современному состоянию науки, требованиям педагогики и психологии. 

4. Разработка учебно-методических материалов по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям. 

5. Организация деятельности по повышению квалификации педагогических 

работников. 

6.Стимулирование педагогического творчества, исследовательской и инновационной 

работы студентов и преподавателей. 

7. Повышение качества образовательной деятельности и развития ключевых 

компетенций преподавателей, посредством совершенствования профессионального 

мастерства. 
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8. Аттестация педагогических работников техникума в 2017 году. 

9. Создание рабочей группы для разработки ППССЗ с учётом требований 

профессиональных стандартов. 

10. Модернизация учебно-программной документации в соответствии с 

современными требованиями работодателя. 

11. Освоение и использование в образовательном процессе инновационных 

педагогических технологий. 

12. Информатизация образовательного процесса. 

13. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

14. Проведение тематических недель по дисциплинам, специальностям. 

15. Проведение смотра-конкурса на лучший учебно-методический комплекс 

«Методическая платформа». 

16. Участие преподавателей в смотре конкурсе «Лучший преподаватель - 2017» 

Критерии результативности научно – методической службы: 

1. Рост профессионального мастерства педагогических работников – их 

способности решать профессиональные задачи. 

2. Положительная динамика образовательного процесса. 

3. Овладение инновационными педагогическими технологиями и их внедрение 

в практику образовательного процесса (по результатам мониторинга). 

4. Рост удовлетворённости педагога собственной деятельностью. 

5. Увеличение количества педагогов – участников конкурсов, научно-

практических конференций, семинаров разного уровня. 

6. Методическое обеспечение образовательного процесса, повышение его 

эффективности 

Основные приоритетные направления методической работы: 

 оказание методической помощи в разработке и корректировке учебно-

методического обеспечения рабочих программ в соответствии ФГОС нового поколения; 

подготовке докладов и выступлений на конференциях, совещаниях, семинарах; 

 оказание помощи педагогам по освоению современных педагогических 

технологий; 

 повышение профессиональной квалификации и методического мастерства 

преподавателей; 

 изучение, описание и внедрение передового опыта учебно-методической 

работы, инновационной деятельности преподавателей через участие в научно-

методических семинарах, презентации своих достижений; 

 накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 

методической документации, научно-методической литературы, лучших методических 

разработок, рекомендованных к распространению, формирование информационного банка; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Ежемесячно во всех группах очной формы обучения по всем изучаемым 

дисциплинам проводится аттестация студентов с анализом успеваемости, что позволяет 

систематически выявлять причины неуспеваемости отдельных студентов и проводить для 

них дополнительные консультации. 

В техникуме в отчетном году работало 8 предметных (цикловых) комиссий. 
 

№п/п Наименование комиссии Председатель комиссии 

1 общих гуманитарных, социально-экономических 

и общеобразовательных  дисциплин 
Орлова Надежда Николаевна 

2 учётных и экономических  дисциплин Михеева Юлия Николаевна 

3 математических и естественно-научных 

дисциплин 
Кабалина Тамара Ивановна 

4 физической культуры и ОБЖ Ионов Виктор Николаевич 

5 общепрофессиональных дисциплин Леонова Елена Евгеньевна 
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6 электротехнических  дисциплин Смирнова Ольга Георгиевна 

7 технология машиностроения и ремонта Князева Анна Анатольевна 

8 автомобилестроения и охраны труда Кудряшов Игорь Игоревич 
 

 

Задачи предметно-цикловых комиссий, темы 

самообразования были определены в соответствии с ЕМТ, 

результаты работы представлялись в виде докладов, 

выступлений на педагогических советах, методических 

семинарах. На заседаниях предметно-цикловых комиссий 

рассматриваются изменения, вносимые в программу 

подготовки специалистов среднего звена, обсуждаются 

преподавателями методические разработки, инструкции по 

проведению лабораторно-практических работ и другие учебно-методические пособия. 

Открытые уроки, внеурочные мероприятия способствовали развитию творческого 

потенциала преподавателей, распространению опыта работы по темам самообразования. 

Вся методическая работа в техникуме планируется и осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и локальными актами. 

В течение 2017 года продолжалась работа по формированию ППССЗ по 8 

специальностям техникума. Разрабатывались рабочие программы, КТП, КИМы/КОСы, 

методических рекомендаций по ВСР, методические рекомендации по проведению 

лабораторных и практических работ, положения, регламентирующие методическую работу 

техникума. Пополнен созданный в методическом кабинете в электронном и бумажном виде 

банк комплексно-методического обеспечения специальностей, учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС. 

Открытые уроки, которые проводили педагоги по разным учебным дисциплинам, 

давали возможность показать и увидеть на практике особенности использования 

разнообразия форм и методов работы на учебных занятиях. В течение года в рамках 

предметных и методических недель провели открытые уроки преподаватели: 

 

 

Соколова Н.В.  

«Эргономика», дисциплина «Иностранный язык» 

гр. 15-2 ТО, 08.02.2017г. 

Клюхина В.А., Орлова Н.Н.  

«Человек и природа. Механические волны»,  

дисциплины «Иностранный язык», «Физика» 

гр. 16-6ЭТ, 22.03.2017 
 

 

Горшкова Ю.А., Мазунина А.А., Михеева Ю.Н. 

«Кредиты. Что о них нужно знать.», 

дисциплина «Основы экономики», 

гр.14-2 ТО,14-3ЭО, 14-5РП, 11.04.2017 
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Кошкина С.А., Горячева А.П.  

«Оформление рабочих чертежей (эскизов) деталей 

«Вал» согласно требованиям ЕСКД» дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

«Инженерная графика», гр. 15-6 ЭТ, 18.04.2017 
 

 

Вилкова С.В.  

«Выполнение эскизов деталей разъёмной 

сборочной единицы», дисциплина «Инженерная 

графика», гр. 15-2ТО, 21.04.2017 

Сидорова О.Ю.  

«Справочно-правовые системы (СПС) в 

профессиональной деятельности экономиста, 

бухгалтера. Основные функции и правила работы с 

СПС. Технология поиска информации в СПС 

«Консультант Плюс», «Гарант», дисциплина 

«Информационные технологии  в профессиональной 

деятельности», гр. 15-7ЭПк, 25.04.2017 
 

 

Милюкова И.В.  

«Техника бега на средние дистанции. Комплекс 

разминки легкоатлета. Техника бега на дистанции-

1000 метров, девушки – 500 метров», дисциплина 

«Физическая культура», гр. 16-4 ТМ, 3.05.2017 

И.А. Савельева  

«Изучение схем управления АД с помощью ПРА»  

гр.15-3ЭО, 15.05.2017 

 

 

Т.С. Молгачёва 

«Правонарушение и юридическая 

ответственность» дисциплина «Обществознание» 

гр. 16-4ТМ. 16.05.2017 

А.С. Белозёрова «Зарубежные деятели науки и 

техники. Действительный и страдательный залог» 

дисциплина «Иностранный язык», гр. 16-4 ТМ, 

22.05.2017 

 

 

У.А. Никифорова  

«Построение диаграмм и создание сложных 

функций» ПМ.04 МДК 04.01 «Теоретические и 

практические основы рабочей профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин», гр. 15-8ПО, 31.05.2017 
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И.И. Кудряшов,  

«Техническое обслуживание автомобиля», ПМ.01, 

МДК. 01.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

гр. 15-2 ТО, 29.05.2017 
 

 

Ю.Н. Михеева 

«Составление бухгалтерского баланса» 

гр15-7ЭПк, 10.10.2017 

В.А. Клюхина, Е.Н. Кривенкова 

«Неразъёмные соединения», дисциплина 

«Техническая механика», МДК.05.01 

гр.16-6ЭТ, 27.10.2017 

 

 

Ю.Г. Мещерякова 

«Русская лексика с точки зрения её 

происхождения», дисциплина «Русский язык» 

гр. 17-2 ТО, 30.10.2017 

А.С. Белозёрова 

«Поиск объекта по адресу. Предлоги 

направления», дисциплина «Иностранный язык» 

гр. 17-8ПО,8.11.2017 

 

 

Н.В. Соколова  

«Могут ли машины думать?», дисциплина 

«Иностранный язык» 

гр. 15-2 ТО, 15.11.2017 

Е.П. Попова, У.А. Никифорова  

«Создание буклетов на английском языке с 

использованием Интернет-ресурса»  

гр.16-8ПО, 27.11.2017 

 

 

С.В. Вилкова 

«Соединение вида и разреза», дисциплина 

«Инженерная графика» 

гр.16-5РП, 28.11.2017 
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О.Г. Дерябина 

«Современные методы ремонта деталей 

оборудования», гр.14-5РП,1.12.2017 

 

 

Е.В. Илларионова 

дисциплина «Элементы высшей математики», 

гр.16-8 ПО, 13.12.2017 

Г.И. Калинина, Д.В. Павлова 

«Эволюция человека», дисциплины «Экология», 

«Биология» 

гр.17-3ЭО,21.12.2017 

 
 

 

 

 

 
 

Педагоги техникума широко применяют как традиционные формы и методы 

проведения занятий, так и внедряют в учебный процесс современные технологии обучения, 

которые обеспечивают формирование у студентов системного мышления, готовности к 

самостоятельному освоению новых знаний, применению профессиональных умений и 

навыков. Преподаватели показали умения использовать активные и интерактивные формы 

проведения занятий, что является одним из условий эффективного введения новых 

стандартов профессионального образования, предполагающих повышение 

профессионально-практической направленности образовательного процесса. Поэтому все 

более распространенным становятся профессионально-ориентированное и деятельностное 

обучение, деловые и ролевые игры, исследовательский, проблемные методы и др. 

За 2017 год преподаватели опубликовали следующие методические материалы:  

 
Игаева К.В. 

  «Vitamemoriae: история, память, идентичность» «Концепт мужества в философии 

Э.Юнгера  от солдата к рабочему», 2017 

 «Философия в современном мире» сборник научных докладов Международной 

конференции, посвящённой 25-летию семинара «Проблема обоснования знания» и 70-летнему 

юбилею профессора Кудряшова А.Ф. «Парресия и мужество в философии Мишеля Фуко», 2017 

Зайцева М.Н. 

- Международный научно-исследовательский журнал «Построение условно-экстремальных 

функций Ляпунова при изучении поведения траекторий непрерывных динамических систем на 



50 

 

плоскости», август 2017 

 

Заливчей С.А.  «Методическая разработка «Расчёт и 

табличное определение режимов резания при сверлении» 

29.05.2017 Сайт «Мультиурок» 

 

Никифорова У.А. 

 «Презентация «Информационные технологии» 

6.11.2017 сайт «Мультиурок» 

 «Классный час «Бизнес-идеи для собственного дела» 

6.11.2017 сайт «Мультиурок» 

 

Мещерякова Ю.Г.  

 Методическая разработка «Итоговый тест по 

русскому языку и культуре речи» 21.11.2017 сайт 

«Инфоурок» 

 Методическая разработка «Русская лексика с точки 

зрения её происхождения» 21.11.2017 сайт «Инфоурок» 

 

Мещерякова Ю.Г.  

Методические материалы к урокам русского языка 

21.11.2017 сайт «Инфоурок» 

 

Соколова Н.В. 

28.10.2017г.Сайт «Мультиурок» 

Соколова Н.В.«Эргономика- наука проектирования» 

28.10.2017 Сайт «Мультиурок» 

  

Калинина Г.И. 

 «Методическое пособие. Экологический квест-

путешествие по станциям «Это Земля-твоя и моя» 18.12.2017 

Сайт «Видеоурок» 

 «Методическое пособие для выполнения 

практической работы «Расследование и учёт несчастных 

случаев на производстве» по дисциплине «Охрана труда» 

18.12.2017 Сайт «Видеоурок» 

 «Методическое пособие. Театрализованная 

постановка «Всё течёт, всё изменяется» 18.12.2017 Сайт 

«Видеоурок» 

 

Калинина Г.И. 

 «Методическое пособие. Лабораторная работа №1 

«Первичные средства пожаротушения» по дисциплине 

«Охрана труда» 18.12.2017 Сайт«Видеоурок» 

 Г.И.Калинина «Программа «9 шагов построения 

успешной карьеры» 18.12.2017 Сайт «Видеоурок» 

 

Калинина Г.И. 

«Презентация к открытому уроку по дисциплине «Экология» 

Театрализованная постановка «Всё течёт, всё изменяется» 

18.12.2017 Сайт «Видеоурок» 

 

Сидорова О.Ю.  

 «Презентация «Справочно-правовые системы в 

профессиональной деятельности экономиста, бухгалтера» 

19.12.2017 Сайт «Инфоурок»  

 «План-сценарий урока «Справочно-правовые системы 

в профессиональной деятельности экономиста, бухгалтера» 

19.12.2017 Сайт «Инфоурок» 
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 Работа «Школы педагогического мастерства» строится как постоянно действующая 

лаборатория начинающего преподавателя, в программу которой входят теоретические и 

практические вопросы по повышению компетенции преподавателей в области качества 

преподавания. Занятия в «Школе педагогического мастерства» (ШПМ) проводились в 

формах семинаров-консультаций, круглых столов, педагогического манежа (выступление 

по теме на выбор) и др. В 2017 году ШПМ курировала преподаватель высшей 

квалификационной категории Балабанова Ольга Ивановна. Количество слушателей 

составило 16 человек. 

Цели работы ШПМ: 

 обеспечение прохождения этапа первоначального освоения специальности и новых 

функциональных обязанностей с минимальными психологическими трудностями; 

 создание условий для максимально быстрого включения молодых педагогов в 

образовательный процесс образовательной организации; 

 формирование у начинающих преподавателей высоких профессиональных идеалов, 

методических навыков, потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Задачи: 

 удовлетворять потребности молодых преподавателей в непрерывном образовании и 

оказывать им помощь в преодолении профессиональных затруднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля педагога, созданию 

оптимальных условий для творческого роста специалиста; 

 помочь молодым преподавателям внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс и повышать уровень 

информационно-методической культуры; 

 пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей и оказывать 

помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

 выявлять профессиональные, методические проблемы в образовательном процессе 

начинающих преподавателей и содействовать их разрешению; 

 формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики. 

Для достижения целей работы ШПМ применялись индивидуальная, групповая и 

коллективные формы работы. 

Преподаватели, молодые преподаватели получают методическую 

помощь не только от наставника, методиста, но и от председателя 

цикловой комиссии, заместителя директора, зав. методическим 

кабинетом, зав. отделением, опытных преподавателей. 

В течение 2017 года в «Школе педагогического мастерства» было 

проведено 8 занятий, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: планирование учебного процесса (оформление учебной документации); 

«Ситуационная задача как один из современных методических ресурсов»; «Применение 

практикоориентированных технологий в преподавании дисциплин экономического цикла», 

«Подготовка  и участие студентов в международных конкурсах по УД «Компьютерная 

графика», «Инженерная графика»; «Обобщение опыта по интерактивным методам 

обучения»; «Графические органайзеры в обучении»; «Поисковые методы обучения как 

средство мотивации студентов»; «Использование Интернет-ресурсов в образовании» и т.д. 

Недели ПЦК в 2017 году явились одной из форм педагогического мастерства 

педагогов и способствовали развитию творческих способностей и познавательных 

интересов у студентов, а также позволили как студентам, так и преподавателям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

В 2017 году проведены недели: «ПЦК автомобилестроения и охраны труда», «ПЦК 

учётных и экономических дисциплин», «ПЦК общепрофессиональных дисциплин», 

«Электротехнических дисциплин», «Русского языка», «Бухгалтерского учёта», «ПЦК 
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математических и естественнонаучных дисциплин», «ПЦК технологии машиностроения и 

ремонта», «Иностранного языка». 

В рамках недель проводились мероприятия, как: открытые уроки, классные часы, 

олимпиады и викторины, встречи с интересными людьми, а также выпускниками 

техникума, экскурсии, конкурсы презентаций и рефератов, выпуски газет, плакатов, 

фестивали. 

Все предметные недели проводились на высоком организационном и методическом 

уровне. 
 

  
«Неделя ПЦК автомобилестроения и охраны 

труда» 

«Неделя ПЦК технологии машиностроения и 

ремонта» 

 
 

«Неделя ПЦК математических и 

естественнонаучных дисциплин» 
«Неделя иностранного языка» 

 

Анализ проведенных недель цикловых комиссий подтверждает необходимость 

применения различных видов мероприятий. Наблюдая за ходом развития недели, можно 

увидеть, что формирование творческих навыков тесно связано с развитием 

интеллектуальных возможностей. Студенты демонстрируют навыки коллективного 

творчества, а главное: они могут жить, прикасаясь к миру, где учебные занятия и недели 

выступают как уникальная коммуникативная система, позволяющая самовыражаться, 

самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески. 

По итогам каждой недели оформлялись иллюстрированные отчеты; победители 

конкурсов награждались почетными грамотами и призами. 

В течение всего учебного года проводились различные внеклассные мероприятия, 

такие как: 

 

  

Мероприятие, посвящённое Дню 

космонавтики (ПЦК математических и 

естественнонаучных дисциплин) 

Мероприятие, посвящённое 31-й годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС (ПЦК 

математических и естественнонаучных 

дисциплин.) 



53 

 

 
 

Конкурс чтецов 
Мероприятия, в рамках Недели противодействия 

коррупции, недели финансовой грамотности 

 

 
 

Мероприятие, посвящённое Дню памяти 

воинам - интернационалистам: «Афганистан: 

книга памяти» (зав. библиотекой Чупрова 

А.А., гр. 15-1АС) 

 

Мероприятие «Ладога – дорога жизни!», 

посвященное Дню снятия  блокады Ленинграда, гр. 

16-10ЭТк), (зав. библиотекой Чупрова А.А.) 

 

X Всероссийский фестиваль иронической поэзии 

«Русский смех 2017».  

 

 

 

 

 
 

 В техникуме, в 2017 году согласно плану были проведены следующие мероприятия: 
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Конкурс «Молодые профессионалы 

«Группы ГАЗ» 

Интегрированная олимпиада «Математика – 

Физика – Химия - Информатика», (ПЦК 

математических и естественно-научных 

дисциплин, председатель Кабалина Т.И.) 

 

  
Брейн-ринг «Мир вокруг нас» (ПЦК 

математических и естественно-научных 

дисциплин, председатель Кабалина Т.И.) 

Интегрированная олимпиада «Высшая 

математика-Информационные технологии» 

(ПЦК математических и естественно-научных 

дисциплин, председатель Кабалина Т.И.) 

 

  
Экологический квест «Это Земля – твоя и моя!» 

(ПЦК математических и естественно-научных 

дисциплин, председатель Кабалина Т.И.) 

Интеллектуальная игра «Программист» (ПЦК 

математических и естественно-научных 

дисциплин, председатель Кабалина Т.И.) 

 

  
Олимпиада по УД «Экономика организации» 

(«ПЦК учётных и экономических дисциплин» 

председатель Михеева Ю.Н.) 

Конкурс презентаций («ПЦК учётных и 

экономических дисциплин» председатель 

Михеева Ю.Н.) 

 



55 

 

  
Олимпиада по УД «Основы бухгалтерского 

учёта» («ПЦК учётных и экономических 

дисциплин, председатель Михеева Ю.Н.) 

Олимпиада по спец. дисциплинам 

электротехнического цикла  

(ПЦК электротехнических дисциплин» 

председатель Смирнова О.Г.) 

 

  
Олимпиада по УД «Основы экономики» («ПЦК 

учётных и экономических дисциплин» 

председатель Михеева Ю.Н.) 

Олимпиада по МДК 05.01 «Теоретические 

приемы организации кассовой работы на 

предприятии» («ПЦК учётных и экономических 

дисциплин» председатель Михеева Ю.Н.) 

 

 
 

Олимпиада по УД «Русский язык» («ПЦК 

ОГСЭ и общеобразовательных дисциплин» 

председатель Орлова Н.Н.) 

Олимпиада по УД «Иностранный язык» («ПЦК 

ОГСЭ и общеобразовательных дисциплин» 

председатель Н.Н. Орлова) 

 

  
Конкурс защиты курсовых проектов по 

специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (ПЦК «Технологии 

машиностроения и ремонта», председатель А.А. 

Князева) 

 

Олимпиада по УД «Основы программирования» 

(«ПЦК математических и естественнонаучных 

дисциплин» председатель Кабалина Т.И.) 
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Студенческая конференция по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (ПЦК 

автомобилестроения и охраны труда» 

председатель Кудряшов И.И.) 

Конкурс защиты курсовых проектов по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) в ООО «Сервисный центр» (ПЦК 

«Технологии машиностроения и ремонта», 

председатель И.М. Рыпин) 

 

 

 

Интегрированная олимпиада среди студентов 

III курса по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения ОП.07. «Технологическое 

оборудование» (преподаватель Рыпин И.М.), 

ОП.08. «Технология машиностроения» 

(преподаватель Павлова А.Д.), ОП.09. 

«Технологическая оснастка» (преподаватель 

Морозова Т.С.) (ПЦК «Технологии 

машиностроения  и ремонта», председатель 

Князева А.А.) 

Олимпиада по УД «Процессы 

формообразования и инструменты» и 

«Технология обработки материалов» (ПЦК 

общепрофессиональных дисциплин, 

председатель Е.Е. Леонова) 

 

Материал для проведения предметных олимпиад был рассмотрен и утверждён на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий.  

 

 
 

Второй год в техникуме проходит студенческая научно-

практическая конференция «От ученического проекта – к 

профессиональной карьере!». Все студенты I курса приняли 

участие в разработке индивидуальных проектов по 

общеобразовательным дисциплинам, но в финал вышли только 13 

самых лучших. Хочется отметить высокий уровень подготовки 
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студентов по индивидуальным проектам и огромную работу, проведённую 

преподавателями техникума.  

В 2017 году в ГБПОУ «НАМТ» проводился Конкурс на лучший учебно-

методический комплекс – «Методическая платформа». В конкурсе приняли участие все 

предметно-цикловые комиссии техникума. 

Цель проводимого конкурса – стимулирование научного, методического и 

творческого потенциала преподавателей, представление инновационного опыта работы 

преподавателя, совершенствование учебно-методического обеспечения учебного процесса, 

повышение качества преподавания и качества подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена.  

 

Задачами конкурса были: 

 повышение уровня методического обеспечения 

образовательной деятельности техникума; 

 активизация и стимулирование учебно-методической работы 

деятельности педагогических работников техникума; 

 систематизация и совершенствование методических 

материалов; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 расширение и совершенствование информационных ресурсов при реализации 

образовательного процесса; 

 мониторинг оснащенности дисциплин нормативными и методическими 

документами, определяющими содержание образовательного процесса;  

 мониторинг методов и средств, применяемых педагогами техникума, для 

формирования у обучающихся необходимых знаний, умений, практического опыта, общих 

и профессиональных компетенций; 

 популяризация лучших учебно-методических комплексов; 

 создание единого учебно-информационного пространства техникума 

При подведении итогов Конкурса на лучший учебно-методический комплекс 

«Методическая платформа» были определены следующие победители: 

Номинация «Лучший УМК общеобразовательных дисциплин»: 

1 место – Скрылёва Татьяна Викторовна; 

2 место – Балабанова Ольга Ивановна; 

3 место – Мещерякова Юлия Геннадьевна. 

Номинация «Лучший УМК общепрофессиональных дисциплин»: 

1 место – Атмайкина Галина Николаевна; 

2 место – Леонова Елена Евгеньевна; 

3 место – Рыпин Иосиф Михайлович. 

В 2017 году в конкурсе «Мастер года - 2017» Нижегородской области принимали 

участие преподаватель ГБПОУ «Нижегородский автомеханический 

техникум» Кудряшов Игорь Игоревич и мастер производственного 

обучения Захлыстина Екатерина Ивановна. 

Захлыстина Е.И. заняла 1 место в номинации «Наставник в 

системе корпоративного обучения» областного конкурса «Мастер 

года». 

В 2017 году мастер производственного обучения Беганцов Евгений 

Геннадьевич получил сертификат эксперта Национального чемпионата 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills. 
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За отчетный период студенты техникума являются победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов различного уровня. 
 

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам 

 (за исключением чемпионатов WorldSkills) 

 
1.  Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профильному направлению 

38.00.00 Экономика и управление 

Областной 

25.04.2017 

1 место Ерохина 

С.В. 

(Михеева Ю.Н.) 

 

2.  Диплом  

за победу в областной олимпиаде 

профессионального мастерства по 

укрупнённой группе 

специальностей по профильному 

направлению 38.00.00 Экономика и 

управление  

(Правительство Нижегородской 

области) 

Областной 

Май 2017 

Ерохина Светлана 

 

3.  Межрегиональный конкурс 

«Профессионалы «Группы «ГАЗ» 

13-14.09.2017 1 место  

в номинации 

«Токарь» 

Рожков А.В. 
 

4.   Межрегиональный конкурс 

«Профессионалы группы ГАЗ»  

 

Региональный 

13-14 сентября 

2017 

1 место 

Номинация 

«Промышленная 

электроника» 

Бурмистров И.С. 

 

2 место  

Тюрин Д.Н. 

  

5.  Межрегиональный конкурс 

«Профессионалы группы ГАЗ» 

 

Региональный 

13-14 сентября 

2017 

3 место 

Номинация 

«Электромонтёр» 

Козлв Д.А. 

 (гр 14-3ЭО) 
 

6.  Межрегиональный смотр-конкурс 

профессионального мастерства 

среди студентов образовательных 

организаций Российской  

Федерации «Автопрофи-2017» 

Межрегиональны

й  

31.05-01.06.2017 

7 место 

Казаков Ф.А. 

(Кудряшов И.И.) 

 

7.  Региональный этап Всероссийской  

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования по 

профильному направлению 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Региональный  

28.03.2017 

Участие 

Кичаев Э.С. 

(Атмайкина Г.Н.) 
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8.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования по 

профильному направлению 

23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

Областной 

Май 2017 

Участие  

Горохов А.В. 

(Савельева И.А.) 

 

9.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования по 

профильному направлению 

23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

Областной 

Май 2017 

Участие 

Беляков С.А. 

(Кудряшов И.И.) 

 

10.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования по 

профильному направлению 

15.00.00 Машиностроение 

  

 

11.  Общероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Научное сообщество XXI века: от 

теории к практике» 

Секция: Энергосбережение и 

сохранение энергетической 

эффективности» 

Всероссийский 

Март 2017 

1 место 

Найдёнов С.А. 

Юдин М.М. 

(Титов В.Н.) 

 

12.  5-ые научно-практические чтения 

студентов образовательных 

учреждений СПО, посвящённые 

Дню радио номинация «Наука, 

технологии и промышленность 

Нижегородского региона: история, 

современность, перспективы» 

Областной 

12 мая 2017 

2 место 

Кузнецов Д. 

(Балабанова О.И.) 

 

13.  Общероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Научное сообщество XXI века: от 

теории к практике» 

Секция: «Актуальные проблемы 

финансов, бухгалтерского учёта, 

аудита и анализа» 

Всероссийский 

Март 2017 

3 место 

Ерохина С. 

(Михеева Ю.Н.) 

 

Участие  

Бородина М. 

(Трудникова Е.В.) 

 

 

14.  Конкурс научно-исследовательских 

работ школьников и учащихся СПО 

по направлению финансы, 

страхование и кредит 

Региональный 

11.01.2017 

2 место 

Минеева М.А. 

(Михеева Ю.Н.) 

 

15.  Областной конкурс молодежных 

инновационных команд Россия-

Ответственность-Стратегия-

Технологии 

Областной 

Декабрь 2017 

Участие  

Иванов И.Д., 

Фролова Т.И., 

Минеева М.А. 

(Андриянова 

ООО "МИФ" - Клининговая
компания

Участники: Ишанов И.Д., Фролова Т.И., Минеева М.А.

Куратор: Андриянова Э.М.

Областной конкурс молодежных инновационных команд 
Россия –Ответственность –Стратегия –Технологии 

Нижний Новгород
2017 год  
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Э.М.) 

16.  Всероссийская олимпиада 2017-

2018 уч. года по дисциплине: 

«Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Всероссийский 

10.10.2017 

3 место 

Зубцов А.Д. 

Ильин М.В. (гр. 

14-12 ПОк) 
   

17.  Робототехника  

В номинации «Открытие сезона» 

Всероссийский 

03-05.02. 2017 

Участие  

Команда «Чайка» 

 

 
18.  Региональный отбор на окружной 

финал интеллектуальной 

олимпиады по программированию 

ПФО (Нижний Новгород) среди 

студентов  

Региональный 

03.02.2017 

Участие 

Нестеров Р. 

Белов Н. 

Турченюк Э. 

Тулупов А. 

(Никифорова 

У.А.) 

 

19.  Всероссийская олимпиада 2016-

2017 уч. года по дисциплине 

«Основы программирования» 

(дистанционная) 

Всероссийский  

16.01.2017 

2 место 

Агеев А.А. 

(Атмайкина Г.Н.) 

 

20.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Термодинамика» 

Всероссийский 

Октябрь 2017 

1 место 

Поройков А.Н. 

БогатырёвМ.С 

 

21.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

по электротехнике 

Всероссийский 

29.12.2017 

1 место 

Вавилов М. 

2 место 

Сорокин В. 

Меньшиков В. 

Макаров В. 

(Смирнова О.Г.) 

 

22.  Всероссийский конкурс к 

международному Дню лесов 

«Зелёные лёгкие» от проекта 

«Mega-talant.com» 

Всероссийский 

17.04.2017 

 2 место 

Гусев Д.И. 

(Павлова Д.В.) 

 
   

23.  «Будущие асы цифрового 

проектирования» 

Проект «Баллон газового 

сепаратора 2-ух тактный» 

Всероссийский 

Сентябрь 2017 

Участие 

Жуков Р. 

(Вилкова С.В.) 
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24.  Областная олимпиада по русскому 

языку среди обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Областной 

30.03.2017 

Участие 

Рябцева С.Ю. 

Вавилов М.А. 

Суворкин Д.В. 

Малов В.А. 

Абахтимова Е.А. 

(Мещерякова 

Ю.Г.) 

 

25.  Областная олимпиада по химии 

среди студентов 1,2 курсов ГБОУ 

СПО Нижегородской области 

Областной  

12.04.2017г. 

участие 

Суворкин Д.В. 

(Скрылева Т.В.) 

 

26.  Всероссийский математический 

конкурс 1 курс СПО 

Всероссийский 

24.11.2017 

2 место  

Смирнов М.  

Барсуков Ф. 

(гр.17-4ТМ) 

Пергаева П. 

Бородачёва Е. 

3 место 

Комиссаров Д. 

Суркина Д. 

Замотина Т. 

Филянина Е. 

(Кабалина Т.И.) 

 

27.  Всероссийская олимпиада по 

физике «Учёный жираф» 2017  

Всероссийский  

13.03.2017 

1 место 

 Кобец Юлия  гр 

16-8 ПО 

(Балабанова О.И.) 
 

28.  Международная интернет-

олимпиада по биологии для 10 

класса  

Международный 

02.04.2017 

1 место 

Тимофеев А.И. 

(Павлова Д.В.) 

 

29.  Международная  интернет-

олимпиада по физике для 10 класса, 

проводимой на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

Международный 

05.04.2017 

1 место  

Тимофеев А. (16-9 

ТОк) 

 

2 место Гущин А.  

(16-9Ток) 

(Балабанова  О.И.) 

 

30.  III Всероссийская олимпиада 

школьников для 10 класса 2016-

2017 учебного года по предмету 

«Физика» 

Всероссийский  

15.03.2017 

3 место Смирнов 

А.С. 

(Балабанова О.И.) 

 

31.  Открытый чемпионат России по 

FIRST FTC 

«FTC Russia Open – 2017» 

Всероссийский 

03.-05.02.2017 

Участие  

Князев Максим 

 
 

32.  Посещение IT форума   

X Международный форум ИТ 

Международный 

Апрель 2017 

Участие  

(У.А.Никифорова 

Г.Н.Атмайкина) 
 

33.  Областной конкурс 

медиатворчества «Окно в мир» 

номинация «Фотоколлаж» 

Областной 

2017 

 1 место  

Кузнецов Д. 
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34.  Районная квест-игра «Один день в 

армии!», посвящённая весеннему 

призыву в ряды ВС РФ 

Районный 

Апрель 2017 

3 место 

(Тихонова О.В.) 

 

35.  Дивизионный этап областных 

соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница» 

(конкурс «Физическая подготовка: 

силовая гимнастика» (юноши)  

Областной  

27-28 апреля 2017 

1 место 

Смирнов С. 

(Ионов В.Н., 

Юдакова О.В.) 
 

36.  Дивизионный этап областных 

соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница» 

Областной  

27-28 апреля 2017 

Участие 

 

37.  Областной этап межрегионального 

конкурса творческих проектов 

«Моя семейная реликвия» 

Областной  

Апрель 2017 

Участие  

Жихарёв А. (гр. 

16-6ЭТ) 

(Мещерякова 

Ю.Г.) 

 

Павликова А. 

(гр.16-4ТМ) 

Молгачёва Т.С. 

 

38.  Международный  математический 

конкурс «Ребус» 

Международный 

 07.03.2017 

Участие 

Кобец Ю.Э. гр. 

16-8ПО 

Кольцов К.Н. 

16-7 ЭПк 

Карсаков А.С. 

16-8 ПО 

Лезный А.Ж 

16-8 ПО 

Филиппова В.И. 

16-8 ПО 

Смирнов А.С. 

16-8 ПО 

Дюков А.Е. 

16-8ПО 

Литвиненко А.В. 

Гр.16-8ПО 

1 место 

 

Нефёдов Д.М. 

16-4 ТМ 

Комаров Д.А. 

16-5 РП 

2 место 

Лезный А.Д. 

16-8 ПО 

Бобров А.В. 

16-8 ПО 

Балакин Н.А. 

ГР.16-8ПО 

Ерохин С.А. 

Гр.16-5 РП 

Кудряшов А.Д. 

Гр. 16-5РП 

Симонов М.А. 
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Гр.16-5РП 

(Кабалина Т.И.) 

39.  Международная интернет – 

олимпиада по физике «Тепловые 

явления» 

Международный 

24 мая 2017 

Участие 

Косов М. 

Гр. 16-6 ЭТ 

(Клюхина В.А.)  

40.  Международная интернет – 

олимпиада по физике «Оптика» 

Международный 

24 мая 2017 

Участие 

Тараканов М. 

Гр. 16-6ЭТ 

(Клюхина В.А.)  

41.  «Единый урок безопасности  в сети 

Интернет 2017» 

Всероссийский 

30.10.2017 

Участие  

гр. 15-5 РП 

Матвеев И. 

Поройков А. 

Клементьев Н. 

Усов И. 

Молитвин И. 

Еметин С. 

Богатырёв М. 

Звонов А. 

Краснов А. 

Щелоков Д. 

Политов Д. 

Васильковский С. 

Кахриманов Р. 

Морозов И. 

Белов Е. 

Воробьёв А. 

(Путюнина Е.В.) 

 

42.  Деловая игра  «Нижний Новгород 

2021-город дружбы» 

Региональный 

Октябрь 2017 

Участие  

Савин Н. 

(Тихонова О.В.) 

 

43.  Техномарафон «Строим город 

дружбы» 

Региональный 

Октябрь 2017 

Участие  

Шальнов Д. 

(Тихонова О.В.) 
 

44.  «Осенняя школа НГЛУ» Региональный 

25.10.2017 

Участие 

Махалёв М. 

(Соколова Н.В.) 
 

 

 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

регионального, окружного, всероссийского и международного уровней 

 
1.  Всероссийский Форум 

«Образование России» 

2-4 марта 2017 Участие  

Путюнина Е.В. 

 
2.  Почётный диплом Министерства 

образования Нижегородской 

области за подготовку 

победителей Областных олимпиад 

профессионального мастерства в 

2017 году 

Областной Михеева Ю.Н. 
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3.  Областной мастер-класс по 

современным педагогическим 

технологиям на тему: 

 «Организация учебной практики с 

использованием метода 

осуществления поиска 

необходимой информации для 

решения профессиональных 

задач» 

Областной 

Февраль 2017 

Участие 

Андриянова Э.М. 

 

 

4.  Всероссийская  онлайн- 

конференция «Методическое и 

информационное сопровождение 

деятельности федеральных 

учебно-методических 

объединений СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

СПО» 

Всероссийский 

1.02.-28.03.2017 

Участие 

Сидорова О.Ю. 

 

5.  Онлайн-конференция «Что делать, 

если у вас произошёл несчастный 

случай?» 

 Всероссийский 

17.03.2017 

Участие 

Калинина Г.И. 

 
6.  Вебинар «Эффективные методы 

развития и совершенствования 

профессиональной 

компетентности педагога как 

фактора повышения качества 

педагогического процесса в 

условиях ФГОС» 

Всероссийский 

26.03.2017 

Участие 

Калинина Г.И. 

 

7.  Международный конкурс « 

Компетенции педагога в 

информационно-

коммуникационных технологиях 

(ИКТ)» 

Международный 

26.03.2017 

1 место 

Калинина Г.И. 

 

8.  Вебинар «Кейс-метод в практике 

школьного образования» 

Всероссийский 

23.03.2017 

Участие 

 Калинина Г.И. 

 

9.   Cambridge Day Международный 

28.03.2017 

Участие 

Белозёрова А.С. 

 
10.  Вебинар «Дистанционные 

олимпиады как форма учебной 

деятельности» 

Всероссийский 

29.03.2017 

Участие 

 Калинина Г.И. 

 

11.  Круглый стол «Профстандарт 

педагога: апробация, особенности 

и перспективы внедрения» 

Всероссийский 

05.03.2017 

Участие  

Сидорова О.Ю. 

 

12.  III Всероссийский конкурс 

педагогических и учебно-

профессиональных проектов  

Номинация «Сценарий 

внеклассного мероприятия» 

Всероссийский 

31.03.2017 

2 место  

Павлова Д.В. 

 

13.  III Всероссийский конкурс 

педагогических и учебно-

профессиональных проектов  

Номинация «Конспект учебного 

занятия в техникуме» 

Всероссийский 

31.03.2017 

2 место  

Павлова Д.В. 
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14.  Дистанционная  тематическая 

сессия «Обучение онлайн» 

Всероссийский 

14-31.03.2017 

Участие 

Попова Е.П. 

 

15.  Педагогический марафон «Первое 

сентября» 2017 (День физики 8 

апреля 2017г) 

Всероссийский  

27.03.-21.04.2017 

Участие 

Зайцева М.Н. 

 

16.  Педагогический марафон «Первое 

сентября» 2017 (День математики 

9 апреля 2017г) 

Всероссийский  

27.03.-21.04.2017 

Участие 

Зайцева М.Н. 

 

17.  Всероссийский вебинар 

«Современный учитель без 

комплексов» 

Всероссийский 

15.03.2017 

Участие 

Павлова Д.В. 
 

18.  Всероссийский конкурс 

педагогических учебно-

профессиональных проектов 

номинация «Конспект учебного 

занятия в техникуме» 

Всероссийский 

31 марта 2017 

1 место  

Зимина О.В. 

 

19.  Всероссийский вебинар 

«Компьютерная графика и дизайн 

в образовательном процессе» 

Всероссийский  

22 апреля 2017 

Участие 

Павлова Д.В. 
 

20.  Всероссийский тренинг 

«Внедрение дистанционной 

системы обучения «Моя карьера» 

в  педагогическую деятельность» 

Всероссийский 

11-12 апреля 2017 

Участие  

Морозова Г.А. 

 

21.  Всероссийский конкурс 

«Талантикус» Блиц – олимпиада: 

«Современные воспитательные 

технологии в работе классного 

руководителя» 

Всероссийский 

22.04.2017 

1 место 

Калинина Г.И. 

 
 

22.  Всероссийский семинар 

«Реализация технологии 

проблемного обучения на уроках 

физики как одного из требований 

ФГОС ООО на основе УМК 

«Архимед» О.Ф.Кабардина 

Всероссийский 

27 января 2017 

Участие  

Балабанова О.И. 

 

23.  Дистанционная тематическая 

сессия «Обучение онлайн» 

Всероссийский  

14-31 марта 2017 

Участие  

Балабанова О.И. 

 
24.  «Студенческая весна -2017» Областной 

31 марта 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 

25.  «Нижегородский феникс 2017» 

(Региональная премия 

общественного признания в сфере 

благотворительности и 

добровольчества) номинация 

«Инициатива в сфере 

добровольчества» 

Областной 

Июнь 2017 

Диплом лауреата 

Калинина Г.И. 

 
 



66 

 

26.  Всероссийский вебинар «Введение 

астрономии в школьную 

программу» 

Всероссийский 

6 сентября 2017 

Участие  

Капшина А.Г. 

Путюнина О.В. 

Маресова О.В. 

Заливчей С.А. 

Зимина О.В. 

Балабанова О.И. 

Клюхина В.А. 

 

27.  Тренинг «Внедрение 

дистанционной системы обучения  

«Моя карьера в педагогическую 

деятельность» 

Областной 

9 октября 2017 

Участие 

Трудникова Е.В. 

 

28.  Всероссийский педагогический 

медианар «Успешный учитель-

успешный ученик» 

Всероссийский 

1 сентября 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 

29.  Всероссийский вебинар «Кадровая 

работа: учитываем новые правила 

и риски» 

Всероссийский 12 

октября 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 
30.  Всероссийский вебинар «Онлайн-

олимпиада- современный 

инструмент внедрения ИКТ» 

Всероссийский 14 

сентября 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 

31.  Всероссийский вебинар «Как 

держать эмоции под контролем» 

Всероссийский 21 

сентября 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 
32.  Международная олимпиада для 

учителей «Современные 

образовательные технологии» 

Международный 

13 октября 2017 

Участие 

Мазунина А.А. 

 
33.  Всероссийский вебинар 

«Мультимедийные технологии на 

уроках. Создаём  идеальную 

презентацию в POWERPOINT» 

Всероссийский  

4 октября 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 

34.  Всероссийский вебинар 

«Метапрограммное интервью: как 

понять тип мышления кандидата» 

Всероссийский  

13 сентября 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 
35.  Всероссийский вебинар «Agil в 

HR: как работать в команде на 

равных» 

Всероссийский  

30 августа 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 
36.  Межрегиональная научно-

практическая интернет-

конференция «Внеурочная 

деятельность по 

естественнонаучным предметам в 

современных условиях: новые 

формы и подходы» 

Региональный 

27.09.2017 

Участие 

 Балабанова О.И. 

 

37.  Всероссийский вебинар «Онлайн-

олимпиада-инструмент 

интеллектуального соревнования 

для школьников (с 

использованием ИКТ)» 

Всероссийский 

30.10.2017 

Участие 

Мазунина А.А. 
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38.  Всероссийский вебинар 

«Цифровые инструменты в 

помощь преподавателю-

предметнику» 

Всероссийский 

26 сентября 2017 

Участие 

Балабанова О.И. 

 

39.  Всероссийское тестирование  

педагогов по предмету 

«Математика» 

Всероссийский 

Октябрь 2017 

Участие  

Кабалина Т.И. 

 
40.  Всероссийский вебинар «Как 

сформировать свой личный вклад 

внутри профессии» 

Всероссийский  

16 ноября 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 

41.  Всероссийское тестирование  

педагогов на знание основ 

компьютерной грамотности 

Всероссийский 

13.11.2017 

Участие  

Атмайкина Г.Н. 

Никифорова У.А. 
  

42.  Всероссийское тестирование на 

знание требований по охране 

труда «Обучение и инструктажи» 

Всероссийский 

Ноябрь 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 

43.  Всероссийское тестирование на 

знание требований по охране 

труда «Несчастные случаи на 

производстве» 

Всероссийский 

Ноябрь 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 

44.  Всероссийский вебинар  «Как HR-

директору повысить личную 

эффективность, используя 

методологию Дэвида Аллена 

GTD» 

Всероссийский  

29.11.2017 

Участие 

Калинина Г.И. 

 

45.  Всероссийское тестирование 

педагогов 2017 

Всероссийский 

 Ноябрь 2017 

Участие 

Мещерякова Ю.Г. 

 
46.  IV Всероссийский конкурс 

проектов учебных занятий (в 

номинации «Сценарий 

внеклассного мероприятия в 

системе СПО») 

Всероссийский 

30 ноября 2017 

1 место 

Молгачёва Т.С. 

 

47.  Всероссийское тестирование  на 

знание требований охраны труда 

«Производственный контроль» 

Всероссийский  

Декабрь 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 

48.  Всероссийское тестирование  на 

знание требований охраны труда 

«Медицинские осмотры» 

Всероссийский  

Декабрь 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 
49.  Всероссийское тестирование  на 

знание требований охраны труда 

«Промышленная безопасность» 

Всероссийский  

Декабрь 2017 

Участие  

Калинина Г.И. 

 
50.  Всероссийская педагогическая 

онлайн-конференция «Современ-

ный урок: требования, технологии, 

анализ» 

Всероссийский 

 17 декабря 2017 

Участие 

Калинина Г.И. 

 

51.  Педагогическое тестирование 

«Теория обучения: приёмы 

организации учебной 

деятельности при работе с 

учебным содержанием» 

Всероссийский  

19.12.2017 

Сертификат 1 

степени 

Калинина Г.И. 
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52.  Всероссийское тестирование 

педагогов 2017 по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

Всероссийский 

 Ноябрь 2017 

Участие  

Сидорова О.Ю. 

 
53.  Всероссийское тестирование 

педагогов 2017 по основам 

компьютерной грамотности 

Всероссийский 

 Ноябрь 2017 

Участие  

Сидорова О.Ю. 

 
54.  Всероссийская неделя 

профориентации 

Всероссийский 

Ноябрь 2017 

Участие   

Сидорова О.Ю. 

 
55.  Всероссийский вебинар «Права 

учителя как профессионала и 

человека»   

Всероссийский  

30.10.2017 

Участие  

Сидорова О.Ю. 

 
56.  Всероссийский вебинар «Моя 

профессия: мой будущий выбор» 

Всероссийский  

30.11.2017 

Горшкова Ю.А. 

Мазунина А.А. 

Трудникова Е.В. 

Михеева Ю.Н. 

Путюнина Е.В. 

Дорогова М.К. 

 

 
57.  Всероссийский вебинар 

«Возможности профориентации: 

как помочь ребёнку выбрать 

профессию» 

Всероссийский 

25.01.2017 

Участие 

Соколова Н.В. 

 

58.  Всероссийское тестирование 

педагогов 2017 по иностранному 

языку 

Всероссийский 

 Ноябрь 2017 

Участие  

Соколова Н.В. 

 

59.  Международный вебинар 

«Психологические аспекты в 

изучении иностранного языка» 

 

Международный2

01.10. 2017 

Участие  

Соколова Н.В. 

 
60.  Всероссийский вебинар  

«Информационно-образовательная 

среда не только как средство 

отражения требований ФГОС, но 

и как первостепенный фактор 

повышения качества образования» 

Всероссийский 

 07.12.2017 

Участие 

Соколова Н.В. 

 

61.  Всероссийский вебинар «Моя 

профессия-моё будущее» 

Всероссийский 

30.11.2017 

Участие  

Мазунина А.А. 

 

62.  Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

Всероссийский  

09.12.2017 

Участие  

Молгачёва Т.С. 

Чупрова А.А. 
 

63.  Международный вебинар 

«Обучение страноведению» 

Международный1

8 декабря 2017 

Участие 

Белозёрова А.С. 

 
 

Процент педагогических работников ГБПОУ «НАМТ», прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации (не реже одного раза в 

три года), в том числе прошедших стажировку в профильных организациях (не реже одного 

раза в три года) составляет 100% от общего числа педагогических работников.  
В 2017 году прошли аттестацию 13 педагогических работников. Доля 

педагогических работников, которым при прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория составляет 100%. 
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Вывод. Проводимая в техникуме методическая работа способствует решению 

поставленных перед нею задач по созданию условий для совершенствования 

образовательного процесса. Анализ методической работы показал соответствие уровня 

преподавания требованиям, предъявляемым к среднему профессиональному образованию. 

Преподавателям активизировать работу со студентами по участию в научно-практических 

конференциях, а также конкурсах, отражающихся в мониторинге СПО ОО. Методической 

службе техникума активизировать работу по распространению педагогического мастерства 

преподавателей в печатных изданиях. 

 

16.1.  Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека – одно из ведущих подразделений «Нижегородского автомеханического 

техникума», осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса, является центром распространения информации, духовного и 

интеллектуального общения. 

Библиотека техникума – основной организатор обеспечения студентов учебниками, 

справочниками и другими источниками информации.  

Целью деятельности библиотеки, является: создание комфортной библиотечной 

среды, обеспечение учебно-воспитательного процесса и студентов литературой в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Основными задачами деятельности библиотеки являются:  

1.  Обеспечение профессионального образования в соответствии с ФГОС. 

2. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

3.  Качественное комплектование книжного фонда на основе мониторинга запросов 

преподавателей и обучающихся. 

4. Формирование библиотечного фонда в соответствии с направленностью техникума и 

образовательными программами. 

5. Координация деятельности и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств. 

6. Оказание всесторонней помощи в организации учебного процесса. 

Направления работы библиотеки:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума, 

образовательными профессиональными программами и информационными потребностями 

читателей. 

2. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности техникума, 

формирование у обучающихся социально-необходимых знаний и навыков, гражданской 

позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия. 

3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования книгой. 

4. Координация деятельности с подразделениями техникума, интеграция и взаимодействие 

с библиотеками других учебных заведений города. 

5. Организация комфортной библиотечной среды. 

В 2017 году в библиотеке был проведен анализ книгообеспеченности учебного 

процесса учебниками и учебными пособиями. Эффективность комплектования фондов 

библиотек напрямую зависит от финансирования. Комплектование фонда, в основном, 

обеспечивается за счет финансирования Министерства образования Нижегородской 

области, а также за счет внебюджетных средств. 

В 2017 году большая часть новых изданий в библиотеку поступила за счет выделения 

внебюджетных средств (250 экземпляров).  

На внебюджетные средства оформлена подписка на периодические издания: 

- журнал «Бухгалтерский учет» 

- журнал «ААИ» 

- журнал «Наука и жизнь» 
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- журнал «Среднее профессиональное образование» 

- журнал «Администратор образования» 

- журнал «Учет в образовании» 

- журнал «Методист» 

- «Учительская газета» 

- газета «Автозаводец» 

Книжный фонд библиотеки на 31 декабря 2017 года составляет 44661 экземпляра на 

сумму 3183980 руб. 98 коп. 

Библиотечный фонд за 2017 год пополнился на 250 единиц на общую сумму 196250 

руб. 00 коп. 

В целях создания качественных условий за пределами стационарной 

библиотеки, доступ к библиотечному и информационному обслуживанию студентов был 

обеспечен за счет подключения тестового доступа к электронной библиотечной системе 

(ЭБС) «ZNANIUM». Так же был подключен доступ техникум к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ).  

Со времен существования первых библиотек и до наших дней проблема сохранности 

библиотечного фонда остается актуальной.  Несложные профилактические мероприятия 

могут обеспечить сохранность книжного фонда. По сохранности книжного фонда 

библиотека «НАМТ» действует активно. В 2017 году проведена проверка книжного фонда. 

Библиотека в мае и июне 2017 года проводила «месячник возвращенной литературы», так 

же проводится работа с задолжниками по группам.  

Число читателей, посетивших библиотеку за 2017 год, составило 10023 человек. За 

этот период было выдано 21735 экземпляров книг. 

В 2017 году была проведена большая работа по привлечению в библиотеку читателей, 

созданию положительного образа библиотеки. 

Проводились книжные выставки к памятным и знаменательным датам. 

1. День студента!  

2. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» - ко дню памяти А.С. Пушкина 

3. День защитника отечества. 

4. «8 марта – женский день». 

5. «На просторах вселенной» - ко Дню космонавтики 

6. «День Победы приближали, как могли!» – к 72 

годовщине победы в ВОВ 

7. Ежегодные выставки «Новые книги» и «В помощь 

студенту» 

8. «Машиностроение: вчера, сегодня, 

завтра» 

9. «Машиностроение – вчера, 

сегодня, завтра» - ко дню 

машиностроителя 

10. «М. Горький в Нижнем Новгороде» 

11. «Поэтом обреченная быть…» - 125 лет со дня рождения 

М.Цветаевой. 

12. «День автомобилиста». 

13. «Навеки в памяти народной» - 

День Народного Единства.  

14. «Мир заповедной природы» - 

выставка, посвященная году экологии. 

15. «В зимнюю сказку откроется дверь» - новогодние 

праздники. 

16. По антикоррупционной направленности. 

17. По финансовой грамотности. 

Постоянно обновляется выставка периодических изданий. 



71 

 

Библиотека ежегодно проводит массовые мероприятия, направленные на духовное и 

интеллектуальное развитие, прививающие любовь к книге и к слову. 

В 2017 году в мероприятиях библиотеки приняло участие 230 человек.  

Литературная гостиная «Афганистан-книга памяти…»  

15 февраля 2017 года в библиотеке техникума прошло мероприятие, посвященное Дню 

война – интернационалиста под названием «Афганистан болит в 

моей душе…». Ребята услышали истории о совсем юных 

мальчишках, которые родились и выросли в Нижегородской 

области, и были отправлены в Афганистан. Некоторые из этих 

ребят учились в нашем техникуме, работали на заводе ГАЗ. В 

ходе мероприятия ведущие, студенты группы 15-1 АС, 

прочитали стихи Бориса Николаевича Жукова, посвященные 

ребятам, прожившим светло и радостно короткую жизнь, и в 19-

20 лет героически погибшим.  

Ведущие показали разностороннюю картину афганской войны, показали отношение к ней 

самих её участников, их родных и близких, показали проблемы, порожденные этой войной. 

Не ради наград наши парни шли в бой, они просто выполняли свой долг защитников 

Отечества. Основным мотивом мероприятия стало обращение к зрителям, нынешним 

молодым людям, с призывом быть достойными отцов-патриотов, не забывать о таких 

понятиях как честь, долг, достоинство, любовь к Родине, к своим родным и близким. 

Урок мужества «Ладога – «дорога жизни» 

Мероприятие проводилось 27 января в виде урока мужества. По представленной 

презентации «Блокада Ленинграда» ведущие    подробно рассказали о 900-дневной блокаде 

Ленинграда, как жители боролись и выживали в эти суровые дни, рассказали о «Дороге 

жизни».   В ходе рассказа был показан фильм «Доброе утро - дорога жизни», «Ладога».  

Особое внимание было уделено детям блокадного 

Ленинграда. Сколько им пришлось пережить, рано 

повзрослев в холодном и голодном городе. Ребята 

прочитали стихи о блокадном Ленинграде. 

Во время проведения мероприятия в кабинете стояла 

тишина. Ребята с интересом слушали ведущих. По 

окончании мероприятия студенты высказали свои 

впечатления об услышанном. Никто не остался 

равнодушным! 

 

 

Исторический журнал «Победа, сохранившая святую 

Русь» 

3 ноября 2017 года в библиотеке Нижегородского 

автомеханического техникума состоялось мероприятие, 

посвященное Дню народного единства. Ведущие - зав. 

библиотекой и студенты группы 16-10 рассказали гостям о 

Смутном времени в России в начале XVII века, как 

собиралось нижегородское народное ополчение под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, как 

освобождалась Москва от польско-литовских захватчиков.  

Ребята с интересом посмотрели два фильма, рассказывающие о нижегородском ополчении 

и о доблести и героизме простых людей в битве за своё Отечество с иноземными 

захватчиками. Участвуя в викторине, ребята выяснили, что неплохо ориентируются во 

многих вопросах тех далеких событий. 

 

Круглый стол «С деньгами на «Ты» 
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Библиотека НАМТ подготовила и провела круглый стол 

«С деньгами на «Ты», посвященный недели финансовой 

грамотности, на котором присутствовали студенты в 

количестве 56 человек. Ребятам была представлена 

презентация с основными финансовыми понятиями, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день. В ходе беседы 

студенты рассказывали, как они ведут свой бюджет, 

какими финансовыми инструментами пользуются, какие 

ставят финансовые цели.  

Подводя итог, ребята пришли к выводу, что необходимо 

вести учет доходов и расходов, уметь пользоваться финансовыми услугами, знать и 

отстаивать свои права. В рамках недели финансовой грамотности также прошли книжные 

выставки, так же были представлены экземпляры книг по таким дисциплинам как, 

экономика, бухгалтерский учет, аудит.  
    

Областной конкурс чтецов 

24 ноября зав. библиотекой, совместно со студентом гр 17-9 ТОк 

Арюткиным Даниилом приняли участие в Областном конкурсе чтецов 

«В ОГНЕ И ХОЛОДЕ ТРЕВОГ…» (русская поэзия начала XX века), 

который состоялся в ГБОУ ДПО «Нижегородском институте развития 

образования» . Конкурс проходил между старшеклассниками, 

студентами техникумов и колледжей, и преподавателями.  

 

5 правил настоящего мужчины. 

5 декабря в библиотеке состоялся круглый стол «5 правил настоящего мужчины». На 

мероприятии ребята просмотрели фильм «5 правил настоящего мужчины». После 

просмотра состоялось обсуждение. В ходе беседы, ребята высказались о поведении 

подростка в современном мире. Сделали выводы и сформулировали для себя 5 правил, 

приводящих человека к успеху.  

 

Выставка «Будем жить честно!» 

9 декабря в рамках недели антикоррупции в библиотеке НАМТа состоялась 

выставка рисунков «Будем жить честно!»  

На выставку были представлены рисунки, афиши, листовки, отражающие авторскую 

точку зрения на актуальную для сегодняшнего времени проблему. 

Ребята, анализируя представленные работы, сошлись в одном: понятия чести и 

незапятнанной репутации должны стать незыблемыми для каждого гражданина страны. 

 

В библиотеке постоянно ведется обновление материалов на доске информации. 

 
Повышение роли книги и чтения в жизни студентов, организация работы в помощь 

образовательной программе -  было главным приоритетом работы библиотеки в 2017 году. 

Вывод. Проведенный анализ показал, что библиотека оказывает активное содействие 

учебно-воспитательному процессу с помощью библиотечно-информационного 

обслуживания студентов, преподавателей техникума, ведения планомерной работы по 

формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем образовательной 

организации.  
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16.2.  Качество материально-технической базы 

 

Нижегородский автомеханический техникум расположен в трех корпусах общей 

площадью 7422 кв.м. 

В настоящее время в техникуме имеется 44 аудитории (кабинетов и лабораторий). За 

отчетный период техникум продолжил оборудование кабинетов и лабораторий, что 

позволяет более полно выполнять необходимые лабораторно-практические занятия по 

специальностям подготовки. Всего из бюджета за отчетный период на оборудование 

потрачено 0 руб., за счет средств от приносящей доход деятельности – 1377531,26 руб. В 

2017 году была обновлена учебно-материальная база техникума, а именно: приобретено два 

комплекта учебной мебели для ресурсного центра на сумму 11168315,26, спортивное 

оборудование (тренажеры и контейнер для мячей) на сумму 12966,00 руб. и комплект 

учебной литературы на сумму 196250,00 руб.) 

Для обеспечения питания студентов и работников имеется столовая на 80 посадочных 

мест, оборудован буфет. 

Работает медицинский пункт и процедурный кабинет. Медицинское обслуживание 

студентов осуществляется государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Детская городская больница 25» на основании договора о сотрудничестве от 12 января 

2015 г. В техникуме работает медпункт, который в 2014 г. получил лицензию № ЛО-52-01-

004324 от 07 августа 2014 г. (приложение № 109) на право осуществления медицинской 

деятельности, выданную Министерством здравоохранения Нижегородской области. 

Медицинские работники проводят профилактические осмотры, вакцинацию, что приводит 

к снижению инфекционных заболеваний; контролируют санитарно-гигиеническое 

состояние в учебно-лабораторных аудиториях, столовой и буфете. 

Учебный корпус оборудован средствами пожарной сигнализации и системой 

оповещения о пожаре. Здания техникума оснащены установкой «Тревожная кнопка». 

В техникуме функционирует система внутреннего и наружного видеонаблюдения. 

Техникум имеет договорные отношения с подразделениями завода как по проведению 

практик всех видов на производстве, так и по укреплению материально-технической базы, в 

частности по содержанию и ремонту здания техникума. 

Так в 2017 году ОАО «ГАЗ»: 

- выполнил замену отопительной системы в 6-ти этажном здании техникума на сумму 

6042300,00 руб. 

Обслуживание систем: отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения, 

проводят работники ОАО «ГАЗ» за счет средств работодателя.  

За счет средств от приносящей доход деятельности в 2017 году отремонтированы:  

✓ спортивный зал; 

✓ коридор ВЦ и прилегающая к нему ауд.402; 

✓ актовый зал;  

✓ служебные туалеты на 2,3 этажах; 

✓ заменены деревянные двери на противопожарные н 3 

этаже; 

✓  заменены деревянные пожарные шкафы на металлические 

на 3 этаже здания.  

✓ Выполнены работы: 

✓ по испытанию стационарных пожарных лестниц,  

✓ разработка эскизного проекта локальной сети для ВЦ.  

В техникуме функционируют введенные в действие в предыдущем учебном году: 

✓ лаборатория электрооборудования автомобиля (для 3-х специальностей: 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», «Автомобиле- и тракторостроение», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта)», которая включает в себя 10 стендов: 

- система управления инжекторным двигателем; 
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- инструментальные методы контроля технического состояния приборов освещения 

и сигнализации автомобиля; 

- микропроцессорная система зажигания; 

- система бортового контроля автомобиля; 

- система зажигания автомобиля (СЗА-01); 

- система освещения и сигнализации легкового автомобиля (СОС-01-1С); 

- система стартерного пуска автомобиля (ССПА-01); 

- система энергоснабжения автомобиля; 

- монтаж и наладка электрических целей электромоторов и автоматики; 

- асинхронный электродвигатель переменного тока. 

 

  
 

Данное оборудование имеет возможность проводить теоретические занятия с 

иллюстрацией процессов на учебном оборудовании, а также проводить запланированный 

комплекс лабораторно-практических занятий по указанным специальностям.  

✓ лаборатория робототехники 

 

  
 

✓ Лаборатория электротехники 

  

 

✓ серверная (лаборантские Вычислительного Центра) 

 

  
  

✓ лаборатории ресурсного центра 
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В техникуме создаются условия для получения образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- здание оборудовано видеонаблюдением, телефоном, кнопкой – вызовом, имеется 

ассистент, который оказывает необходимую помощь лицам с ограниченными 

возможностями при входе в техникум; 

- компьютерная база техникума позволяет частично организовать обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья с помощью современных технологий 

и специальных технических средств; 

- имеется в штате системный администратор, помогающий педагогическим работникам 

и студентам использовать технические и программные средства обучения, социальный 

педагог, имеющий педагогическое образование, опыт работы, за которым закреплена 

работа с детьми-инвалидами. 

 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Информатизация образовательного процесса в современных условиях является 

необходимым направлением развития и представляет собой комплекс мероприятий по 

внедрению во все сферы деятельности техникума информационных технологий как 

совокупности программно-технических средств вычислительной техники, а также приемов, 

способов и методов их применения при выполнении функции сбора, хранения, обработки, 

передачи и использования информации.  

С целью создания единой информационной образовательной среды, оптимизации 

информационно-технических ресурсов техникума, создания условий для развития ИКТ-

компетентности всех участников образовательного процесса разработан план 

информатизации на период до 2018 г., где отражены основные направления работы:  

- оснащение и модернизация материально-технической базы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса;  

- оснащение автоматизированными рабочими местами (АРМ) сотрудников, инженерно-

педагогических работников;  

- комплектование библиотеки современными компьютерами;  

- формирование единого автоматизированного документооборота.  

- использование ИКТ в образовательной деятельности, формирование ИКТ-

компетентности, 

- развитие сайта техникума.  

В 2016-2017 учебном году приобретено программное обеспечение: ПО ВУК 

«Автомобильный двигатель ВК-ДА», учебное программное обеспечение разработчика ООО 

НПП « Учтех -Профи»: ПО «Гидравлическая тормозная система легкового автомобиля 

СВР-ГТС-ЛА», ПО «Механическая коробка передач легкового автомобиля СВР-МКП-ЛА», 

ПО «Сцепление легкового автомобиля СВР-СЛА», на общую сумму 945170,00 руб. .  
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Вывод. Комиссией по самообследованию установлено, что материально-техническая база 

техникума и программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяют вести образовательную деятельность по специальностям в соответствии с 

ФГОС. Вместе с этим необходимо совершенствовать материально-техническое 

обеспечение путем развития партнерских отношений с предприятиями области, участия в 

конкурсных программах. 

 

16.3. Финансово-экономическая деятельность 

 

Основной деятельностью образовательной организации является реализация 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Данный вид деятельности осуществляется учреждением самостоятельно, в строгом 

соответствии с законодательством РФ и уставом техникума, имеет самостоятельный баланс 

и лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Нижегородской области. Главным 

распорядителем бюджетных средств является Учредитель ГБПОУ «НАМТ» - 

Министерство образования Нижегородской области. Министерство финансов 

Нижегородской области является финансовым органом, осуществляющим расчетно-

кассовое обслуживание учреждения. 

Отношения между техникумом и Учредителем регулируются заключенными между 

ними Соглашениями. 

Ведение бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения осуществляется 

бухгалтерией ГБПОУ «НАМТ», являющейся структурным подразделением техникума. 

Контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

осуществляется Министерством образования Нижегородской области, Министерством 

финансов Нижегородской области, а также налоговыми и другими контролирующими 

органами в пределах их компетенции, на 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 2017 году бюджет техникума (доходная часть) был исполнен в объеме 52923500,54 

руб., в разрезе поступлений в зависимости от источников финансирования: субсидии на 

выполнение государственного задания - 32245083,01 руб., средства от приносящей доход 

деятельности - 16983537,53 руб., субсидии на иные цели - 3694880,00 руб. 

Расходная часть бюджета была исполнен в объеме 55130818,99 руб., в разрезе 

выплат в зависимости от источников финансирования: субсидии на выполнение 

государственного задания - 32245083,01 руб., средства от приносящей доход деятельности -

19190855,98 руб., субсидии на иные цели – 3694880,00 руб.  

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

средств составляет - 58,5%; доля расходов средств от приносящей доход деятельности 

составляет - 34,8 %; доля расходов по субсидиям на иные цели - 6,7 %. 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составляют 74,5 

0 %; расходы на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд - 14,2 %; расходы на социальное обеспечение - 1,3 %; расходы на стипендиальное 

обеспечение - 8,6 %; прочие расходы - 1,4 %. 

Участие учреждения в целевых программах. 

            В 2016 году техникум стал победителем конкурсного 

отбора профессиональных образовательных организаций, 

внедряющих инновационные образовательные программы: 

"Создание инновационного центра подготовки специалистов 

и рабочих кадров для автомобилестроительной отрасли в 

соответствии с профессиональными стандартами и 

современным производством". 

 

 

Впервые учреждение участвовало в осуществлении целевой областной программы 

«Подготовка рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, 

включая приобретение современного учебно-лабораторного и учебно-производственного 

оборудования», в рамках которой техникуму были выделены средства в объеме 7773000,00 

руб. на создание ресурсного центра образовательной организации. 

На протяжении всего года была продолжена работа по оснащению ресурсного 

центра. 

В 2017 году учреждению были выделены целевые субсидии на выплату стипендии в 

объеме - 3694,9 тыс. руб., в том числе 192,0 тыс.руб. на выплату Стипендии Правительства 

РФ.  

Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы. 

В целях сохранности имущественного комплекса и обеспечения противопожарной 

безопасности в отчетном финансовом периоде был заключен договор на техническое 

обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг» с ООО «Служба пожарного мониторинга 52», 

заключен договор на обслуживание «тревожной кнопки» с ООО «Защита-НН». В рамках 

модернизации учебного процесса в текущем учебном году из бюджета финансирование не 

производилось, а за счет средств от приносящей доход деятельности израсходовано 

1377531,26 руб. В 2017 году была обновлена учебно-материальная база техникума, а 

именно: приобретено два комплекта учебной мебели для ресурсного центра на сумму 

1168315,26 руб., спортивное оборудование (тренажеры и 

контейнер для мячей) на сумму 12966,00 руб. и комплект учебной 

литературы на сумму 196250,00 руб.) 

За счет средств от приносящей доход деятельности в 2017 

году отремонтированы:  

✓ спортивный зал; 

✓ коридор ВЦ и прилегающая к нему ауд.402; 

✓ актовый зал;  

✓ служебные туалеты на 2,3 этажах; 

✓ заменены деревянные двери на противопожарные н 3 этаже; 

✓  заменены деревянные пожарные шкафы на металлические на 3 этаже здания.  

✓ Выполнены работы: 

✓ по испытанию стационарных пожарных лестниц,  

разработка эскизного проекта локальной сети для ВЦ. 

Средства социального партнера Группы «ГАЗ» были направлены на следующие цели:  

✓ - выполнил замену отопительной системы в 6-ти этажном здании техникума на 

сумму 6042300,00 руб.; 
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Обслуживание систем: отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения, 

проводят работники ОАО «ГАЗ» за счет средств работодателя. 

 

17. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в техникуме – это целенаправленная деятельность по 

организации совместной жизнедеятельности всех сотрудников техникума и студентов с 

целью наиболее полного саморазвития и самореализации студентов. Для этого в техникуме 

имеются все условия. 

Цель: Формирование в процессе обучения в техникуме всесторонне развитой 

личности, специалиста, гражданина, способного конкурировать на современном рынке 

труда, адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, принимать решения, 

обладающего коммуникативными и организаторскими способностями и сформированными 

установками на здоровый жизненный стиль и законопослушное поведение.  

В связи с этим перед педагогическим коллективом техникума стоят следующие 

воспитательные задачи:  

1 курс  

• Обеспечение адаптации обучающихся к учебно-воспитательному процессу в 

техникуме.  

• Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий, круга общения и т.д.  

• Совершенствование оздоровительной работы со студентами и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения. 

• Координация деятельности студенческой группы с преподавателями и 

родителями.  

• Создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия техникума и семьи. 

• Формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность правового 

воспитания и профилактики асоциального поведения студентов в Нижегородском 

автомеханическом техникуме. 

• Всесторонне содействие развитию у студентов навыков работы в органах 

студенческого самоуправления техникума, активизация социльно- значимой 

деятельности студентов. 

• Формирование условий для комплексного решения проблем правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав, социальной адаптации в обществе. 

2 курс  

• Оказание помощи обучающимся в их личностном развитии, определении смысла 

жизни в условиях современных социально-экономических перемен.  

• Создание условий для позитивного общения студентов в техникуме и за его 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеучебной деятельности на всех возрастных этапах. 

• Организация социально- значимой деятельности и общения.  

• Оказание помощи обучающимся в развитии интеллектуальных и творческих 

интересов через стимулирование и координацию их участия в дополнительном 

образовании, внеклассных мероприятиях. 

• Выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций студенческой жизни. 

• Организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

• Развитие потребностей в формировании здорового жизненного стиля. 

3, 4 курс  
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• Формирование самосознания, ценностного отношения к жизни, потребности в 

самообразовании.  

• Развитие гражданской и социальной ответственности.  

• Формирование у обучающихся потребности в высоких культурных и духовных 

ценностях и дальнейшем их обогащении.  

• Развитие потребности в осознанном ведении здорового образа жизни и 

физическом совершенствовании.  

• Воспитание целеустремленности, предприимчивости и деловитости.  

• Развитие готовности к самореализации, умению ориентироваться в новых 

жизненных обстоятельствах.  

• Дальнейшее развитие возможностей и способностей личности, культуры 

общения.  

• Способствовать развитию умений применения теоретических знаний на практике, 

в трудовом коллективе.  

• Направлять свою деятельность на совершенствование и закрепление 

Введение инноваций в воспитательный процесс. 

Программа развития техникума поэтапно реализуется в виде инновационных 

подходов. На предприятиях социальных партнеров техникума обучающиеся осваивают 

современное оборудование и технологии, выпускники техникума достигают требуемой 

конкурентоспособности и получают 100% – трудоустройство на предприятиях города и 

области. Таким образом, техникумом реализована идея создания системы подготовки 

специалистов, способных решать любые производственные задачи. 

В техникуме широко применяются информационно- коммуникационные 

образовательные технологии. ФГОС нового поколения обеспечивает активное внедрение 

ИКТ- технологий и в сам воспитательный процесс. Во-первых, потому что четко 

сформирован заказ на включение такой деятельности в систему образования; во-вторых, 

педагогические причины обусловлены необходимостью поиска средств повышения 

эффективности образования; в-третьих, ИКТ позволяет усилить мотивацию к обучению и 

вовлечь обучающихся в активную деятельность. 

ИКТ- технологии в воспитательной работе техникума применяются для: 

• Поиска и сбора информации; 

• Диагностики (психологическое тестирование, экспресс-диагностики); 

• Создания банков данных по различным направлениям воспитательной работы;  

• Развития исследовательских способностей, обучающихся (создание проектов, 

участие в олимпиадах и конкурсах); 

• Проведения игр, конкурсов, викторин; 

• Создания портфолио студента и преподавателя; 

• Развития сайта техникума; 

• Разработки грамот, дипломов и пр.; 

• Подготовки классных часов; 

• Подготовки к педсоветам на воспитательные темы; 

• Создания банка данные для родителей (памятки, рекомендации и пр.); 

• Обобщения опыта. 

В воспитательном процессе используем методические рекомендации по применению 

современных педагогических технологий (кейс-технология, технология тьютеров, 

технология здоровье сберегающая, технология «равный – равному», «социального театра». 

Студенты активно занимаются проектной деятельностью: принимают участие в 

ежегодных интернет-олимпиадах, конкурсе индивидуальных проектов. Внедрение 

проектной, исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных 

технологий, что повышает интерес студентов, усиливает мотивацию, развивает логическое 

и творческое мышление. 

Разработка и выполнение программ воспитательной работы, подпрограмм. 
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Большое внимание в техникуме уделяется созданию условий для успешной адаптации 

и развития личности студента. 

Разработаны и реализуются воспитательные программы: с целью адаптации 

первокурсников к образовательному учреждению - 

программа «Адаптационный интенсив «НАМТ – это наш 

дом», с целью социально – нравственного оздоровления 

социальной среды молодежи, воспитания здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек – 

разработан «План работы по адаптации студентов нового 

набора на 2017-2018 учебный год». Таким образом, 

воспитание студенческой молодёжи в техникуме 

обеспечивают формирование личности, умеющей 

отстаивать свои интересы, а также интересы определённой социально-профессиональной 

группы, как на современном этапе, так и в долговременной перспективе.  

Патриотическое воспитание студентов является одной из основных задач нашего 

техникума. В техникуме реализуется Программа патриотического воспитания. 

В Программе патриотического воспитания «Формирование компетенций 

гражданственности в системе патриотического воспитания в ГБПОУ «НАМТ» отражены 

основные цели, задачи, мероприятия по развитию системы патриотического воспитания, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Программа 

включает комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, и 

информационных мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы 

патриотического воспитания обучающихся, направленных на становление патриотизма в 

качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции. Составной 

частью патриотического воспитания является гражданское и военно-патриотическое 

воспитание, приобщение студентов к изучению героической истории Отечества; 

мероприятия, проводимые в рамках декады истории: 

• «Интеллектуальные викторины «Герои Автозаводцы», 

краеведческие уроки «Наш завод, в годы Великой 

Отечественной войны». 

• Воспитание уважения к памяти защитников Отечества, 

погибших при исполнении воинского долга (конкурс стихов, 

посвященных Дню Победы, участие в митинге, возложение 

цветов в Парке Славы, адресная помощь ветеранам В.О. 

войны, просмотр и обсуждение кинофильмов на 

патриотическую тему («А зори здесь тихие», «Севастополь», «Неизвестная война», «Дети 

войны»). 

Студенты традиционно принимают участие в ежегодном возложении цветов к 

монументу героям Великой Отечественной войны.  

 Воспитанию гражданина и патриота способствуют тематические классные часы и 

такие мероприятия: День неизвестного солдата (3 декабря), Дня Героев Отечества (9 

декабря), Дня Защитников Отечества – «Есть такая профессия – Родину защищать», 

классные часы «День Героев Отечества», «Дорогами войны», ежегодное участие в 

районном митинге «День Победы» в парке «Слава». 

В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы», программы «Формирование 

компетенций гражданственности в системе патриотического воспитания в ГБПОУ 

«НАМТ», целью ставится воспитание гражданина - патриота своей Родины.  

Укрепление духовной связи между поколениями, сохранение памяти о событиях 

Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне проходили на 

классных часах и общетехникумовских мероприятиях. Данные мероприятия 

способствовали созданию условий для формирования у студентов важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, развития и воспитания поколения, обладающего 
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важнейшими социально значимыми компетенциями, способного проявить их в 

созидательном процессе в интересах общества. 

Большое внимание в техникуме уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. В 

формате дней единых действий Всероссийских акций – «День неизвестного солдата», 

«День героев Отечества» в «Нижегородский автомеханический 

техникум» были приглашены ветераны Великой отечественной войны, 

родители выпускников, выполнявших свой долг в горячих точках. 

По окончании встречи ветераны и волонтеры ГБПОУ «НАМТ» 

возложили цветы к мемориалу в «Парке Славы». 

22 июня студенты и преподаватели Нижегородского 

автомеханического техникума чтят память воинов – выпускников, 

павших за Родину на полях сражений в ВОВ и ребят, исполняющих 

воинский долг в горячих точках Афганистана и Чечни. Сегодня День 

памяти и скорби. 

По многолетней традиции студенты и 

преподаватели техникума принимают участие в районном 

митинге, посвященном «Дню победы». На митинге 

главными участниками были ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, руководители 

администрации района, организаций, предприятий, члены 

Общероссийской общественной организации «Офицеры 

России», жители района.  В Парке Славы прошёл 

театрализованный митинг-память «Не стоит войну 

забывать». В нем приняли участие более двух тысяч жителей района. На ступенях 

монумента развернулось яркое театрализованное представление с участием актёров 

народного тетра драмы и поэзии «Белый мост», творческих коллективов Дворца культуры 

«ГАЗ». Минутой скорби и молчания жители почли память героев-автозаводцев, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Завершился 

торжественный митинг возложением цветов к Вечному 

огню. В течение дня - Акция "Георгиевская ленточка". 

15 февраля в техникуме проводился День памяти 

воинов-интернационалистов. Это событие ознаменовало 

для Советского Союза окончание Афганской войны, 

которая продлилась почти десять лет и унесла жизни 

более 15 тысяч советских граждан. Студенты и 

преподаватели ГБПОУ «НАМТ» почли минутой молчания память выпускников техникума, 

воинов-интернационалистов участников «горячих точек» С. Дианова, А.Путанова, А. 

Слободина. 

3 мая 2017 года в техникуме проводилось мероприятие в форме встречи поколений 

под названием «Вехи Великой Победы». На мероприятии присутствовали приглашённые 

ветераны. – Дёмина А.Н., Тимофеева В.А., Журавлев А.Н. Гости рассказали   о трудных, 

суровых военных временах, о труде женщин и детей на горьковском заводе во время 

войны. Поведали они, какие испытания выпали на долю советского народа, как, несмотря 

ни на что, наш народ выстоял и победил. Гости поделились воспоминаниями о тех 

чувствах, которые испытали в великий День Победы — 9 мая 1945 года. 

Классный час в группе первокурсников НАМТа 16-3 ЭО, посвященный Дню Победы, 

неожиданно перерос в серьезный исследовательский проект. В процессе подготовки ребята 

с удивлением обнаружили скрытые под толщей времени интереснейшие подробности в 

биографиях своих предков. Отныне на события Великой Отечественной Войны смотрят, 

как на личную историю, и искренне гордятся своими героическими прадедами. Газета 

«Автозаводец» разместила на своих страницах статью «Когда далекое становится 

близким», где рассказала читателям об этом интересном проекте. 
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Студенты техникума подготовили виртуальные экскурсии на 

тему «Ладога - дорога жизни», где   подробно рассказали о 900-

дневной блокаде Ленинграда, как жители боролись и выживали в 

эти суровые дни, рассказали о «Дороге жизни».   В ходе рассказа 

был показан фильм «Доброе утро - дорога жизни», «Ладога».  

Особое внимание было уделено детям блокадного Ленинграда. 

Сколько им пришлось пережить, рано повзрослев в холодном и 

голодном городе. Ребята прочитали стихи о блокадном Ленинграде. 

18 марта студенты ГБПОУ «НАМТ» приняли участие в 

митинг-концерте «Мы вместе!» посвящённом третьей годовщине 

вхождения Крыма в состав России, который прошёл на площади 

Народного единства, в центре Нижнего Новгорода. По разным данным в нем приняли 

участие от 7 до 11 тысяч человек. В ходе мероприятия были исполнены патриотические 

песни под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра. 

Волонтерами техникума проведена акция «От сердца к сердцу», 

адресная помощь ветеранам Великой отечественной войны. 

Цели акции:  

- привлечь внимание молодежи к проблеме сохранения памяти о 

людях и событиях Великой Отечественной войны; 

- оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла, проживающим в родном районе; 

- развитие интереса к историческому прошлому нашей страны, 

родного города; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности среди 

студентов ГБПОУ «НАМТ». 

На территории Автозаводского района проживает не так много ветеранов войны, 

труда и тружеников тыла. Группа студентов- волонтером под 

руководством педагога- организатора Артемьевой А.В. 

приняли активное участие в волонтерской акции «Помоги 

ветерану». Помощь была 4 ветеранам войны и труда. Ребята 

приводили в порядок квартиры сторожил района, а также 

слушали рассказы ветеранов об их боевых и трудовых 

буднях. 

5 мая в преддверии Дня Победы в нашем техникуме 

состоялся праздничный концерт, посвященный "всем тем, 

кто ушел в бессмертие и тем, кто вернулся с победой". 

Началось мероприятие с поздравления директора ГБПОУ «НАМТ» Ангелины 

Геннадьевны Капшиной. Песни военных лет и чтение стихов заворожили зрителей, 

перенося их в то страшное, но значимое в истории время, а минута молчания заставила всех 

присутствовавших почтить память погибших и с гордостью вспомнить о днях войны, о 

Великой Победе. 

Гражданское воспитание осуществляется главным образом в рамках учебных 

дисциплин «Обществознание», «Основы права». Помимо этого, воспитание активного 

гражданского начала, способного повлиять на политическую жизнь района и города 

проводятся встречи со специалистами администрации Автозаводского района. 

Приобретены и установлены в актовом зале стенды «Государственная символика». 

Студенты техникума постоянно сотрудничают с представителями Молодёжной Палаты 

Городской Думы. 

Студенты ГБПОУ «НАМТ» приняли участие в расширенной городской конференции 

презентации проекта «Экстремизму нет» на тему «Экстремизм и способы борьбы с ним», 

разработан информационный материал для классных часов ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

• «Терроризм: как не стать жертвой» 
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• «Терроризм- трагедия каждого человека» 

• Методические пособия для классных руководителей: «Молодежь и антитеррор», 

«Что такое терроризм». 

• «Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях: 

Сборник методических рекомендаций. 

Коллективный просмотр видеотеки «Нет терроризму»: 

• «Солидарность в борьбе с терроризмом» 

• «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

• Сегодня в России «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

• «Скажи терроризму НЕТ!», «Терроризм», «Мы против терроризма» - социальные 

ролик 

Проведены классные часы: «Интернет и антитеррор», «Роль критического мышления 

молодежи в профилактике экстремизма и терроризма». 

 Целью Программы «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание студентов ГБПОУ «НАМТ» является: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Создание условий для формирования у 

студентов важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, развития и воспитания поколения, обладающего 

важнейшими социально значимыми компетенциями, 

способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества. 

Курс тренингов по духовно-нравственному воспитанию в рамках программы «Ладья», 

направленных на формирование общечеловеческих ценностей; нравственности, 

справедливости, бескорыстие, уважение человеческого достоинства, милосердия, 

способности к состраданию, сопереживанию, терпению, доброжелательности, прошли 

студенты группы 16-4 ТМ. 

В техникуме ведётся работа, направленная на формирование традиций техникума. 

Собран большой методический материал по проведению внеурочных мероприятий. 

Проводятся такие традиционные мероприятия, как: торжественная линейка «1 сентября», 

«День учителя», «День первокурсника», конкурсы профессионального мастерства, 

волонтерские акции, направленные на благоустройство 

территории техникума и др. Ежегодно обновляются 

стенды «Гордость техникума», «Спортсмены 

техникума». Обо всех мероприятиях представляется 

материал на сайте техникума, создана фотогалерея, 

активно развивается страница техникума в социальной 

сети «Вконтакте».  

В рамках социального партнерства с ДК «ГАЗ» и 

реализации плана воспитательной работы, в целях 

воспитания чувств патриотизма и любви к Родине, родному краю, привития интереса к 

истории русского народного фольклора, особенностям традиционной народной культуры в 

техникуме 24 февраля 2017 г. был проведен фольклорный праздник «Широкая Масленица».  

IX Всероссийский фестиваль иронической поэзии 

прошел в Нижегородском автомеханическом техникуме. 

Перед студентами выступали поэты из Москвы и Нижнего 

Новгорода _ заведующий отделом юмора «Литературной 

газеты» Сергей Сатин, заведующая клубом юмористов 

«Чертова дюжина» Татьяна Кормилицына, Инна 

Кожевникова, Владимир Митрофанов, Светлана Леонтьева. 

Вел вечер преподаватель - ветеран НАМТа М.В. Садовский.  
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Для оперативности и повышения качества работы со студентами, находящимися в 

трудных жизненных ситуациях, разработан план работы социального педагога. Основными 

направлениями деятельности которого является выявление запросов, потребностей детей и 

оказание им помощи с привлечением специалистов, оказание помощи семье, замещающим 

семьям, педагогам в разрешении проблемных ситуаций, связь с государственными и 

общественными организациями. Ведётся работа по мониторингу адаптации студентов, 

изменения их социально-психологического статуса на протяжении всего периода обучения. 

На декабрь 2017 года в техникуме обучается 13 человек из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 8 инвалидов. В соответствии со ст. 6. п.3 

Федерального закона от 21.12.1996№ 159 (ред. от 17.12.2009 № 315-ФЗ), все обучающиеся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие 

совершеннолетия зачислены на полное государственное обеспечение до окончания ими 

техникума. Для проведения мер по социальной защищенности этих студентов отдельно 

проводится беседа с инспектором по делам несовершеннолетних, где перечисляются их 

права и обязанности, обсуждается поведение в образовательной организации и вне стен 

техникума. С целью изучения образа жизни студентов данной категории обучающихся 

социальный педагог совместно с классным руководителем составляют акты жилищно – 

бытовых условий проживания. Информация, собранная социальным педагогом, регулярно 

предоставляется в отдел опеки и попечительства Автозаводского района Нижегородской 

области.  

  Доля обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования и 

охваченных иными формами занятости в профессиональной образовательной организации 

(предметные кружки при кабинетах, мастерских, лабораториях образовательной 

организации, которые действуют на основании приказа руководителя) - составляет 83,95% 

 
Количество 

студентов, 

занимающихся 

в предметных 

кружках  при 

кабинетах, 

мастерских, 

лабораториях 

образовательно

й организации 

Количество объединений дополнительного 

образования  

(по направленностям) 

Количество студентов, занимающихся  в 

объединениях доп. образования  (по 

направленностям) 
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2 0 1 1 0 3 39 0 24 28 0 348 

 

Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных организованными формами 

занятости, отдыха и оздоровления, созданными в образовательных организациях или на 

средства образовательной организации (при различных формах занятости 1 студента, 

данный студент считается 1 раз) - составляет 77,66% 

Доля несовершеннолетних обучающихся, охваченных организованными формами 

занятости через центры содействия трудоустройству и центры занятости (в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации) (при различных формах занятости 1 студента, 

данный студент считается 1 раз) - составляет 1,03%. 

 
Количество Организация Организация занятости обучающихся Общее 

consultantplus://offline/ref=08909ACDF5F911C10CA84A2C890AA6E6C2ADDF715DEB329D8EBE4CB1A9n9u8M
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студентов, 

охваченных 

формами занятости, 

созданными в 

образовательной  

организации ( 

трудовая бригада, 

ремонтная бригада, 

экскурсия от 3- х 

дней, палаточный 

лагерь и т.д) 

оздоровления и 

отдыха и 

обучающихся 

(количество 

лиц) 

Трудоустроено 

через центры 

занятости 

(количество 

лиц) 

Трудоустроен

о через 

центры 

содействия 

трудоустройс

тву в 

соответствии 

с требования 

ТК 

(количество 

лиц) 

Трудоустрое

ны 

индивидуал

ьно 

(количество 

лиц) 

количество 

обучающихся, 

охваченных 

организованными 

формами 

занятости, отдыха 

и оздоровления. 

всего из них 

н/летни

х 

всего из 

них 

н/лет

них 

всего из них 

н/летн

их 

всего из 

них 

н/лет

них 

всего из 

них 

н/ле

тни

х 

всег

о 

из них 

н/летних 

246 233 105 23 3 3 4 2 325 93 679 251 

 

Формирование профессиональных компетенций у обучающихся техникума. 

В Нижегородском автомеханическом техникуме процесс формирования 

профессиональных компетенций у студентов предполагает определенную поэтапность 

действий и для реализации своих целей техникум обучает   студентов, обладающих 

способностями и личным потенциалом в следующих направлениях: 

• способность к решению профессиональных задач в практической работе 

(определяется энергетикой, деловой хваткой, опытом) по курсу «Бережливое 

производство»; 

• управленческий потенциал: организаторские и административные способности, 

умение и желание руководить работой других; 

• потенциал специалиста: знания, навыки, опыт в областях, востребованных 

заказчиком; 

• инновационный потенциал: способность и желание изучать и создавать новое, 

находить нестандартные решения, согласно курса «Бережливое производство». 

Деловые возможности техникума улучшаются за счет роста личного потенциала 

преподавателей, сотрудников и студентов, дозволяющего 

им решать более сложные и разнообразные задачи, 

повышать эффективность своей работы и обучения. С 

этой целью техникум использует различные формы 

развития своего кадрового потенциала: 

 вовлечение студентов в процесс управления 

техникумом (Студенческий Совет); 

 предоставление техникумом студентам 

информационных услуг;  

 формирование у студентов компетенций, требующих дополнительной высокой 

квалификации (маркетинг, планирование, оценка результатов своей деятельности) 

 поощрение студентов к разработке самостоятельных проектов, участию в работе 

различных направлений.   

Мотивация студентов на достижение конкретных результатов обеспечивается: 

• гибкой системой премирования и поощрения   в зависимости от результатов 

обучения и работы студентов техникума; 

• возможностями для студентов к профессиональному, росту за счет инициативы, 

выбора фронта и объема работ в соответствии с личными способностями, 

возможностями и интересами. 



86 

 

За хорошую и отличную учёбу и за активное участие в 

спортивной и общественной жизни техникума приказом 

директора техникума, решением студенческого профсоюзного 

комитета объявляются благодарности, вручаются грамоты, 

дипломы и ценные подарки, стимулирующая поддержка. 

Ежегодно назначается стипендия Правительства 

Российской Федерации. Ежегодно лучшие десять студентов из 

числа членов студенческой профсоюзной организации 

награждаются премией профсоюзного комитета ОАО «ГАЗ». 

Кандидатуры на получение именных стипендий утверждаются на 

педагогическом совете, именных премий – студенческим 

профкомом.  

Студенческое самоуправление и профсоюзная организация студентов 

Основными документами, регулирующим данную сферу, является «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» и Федерального закона № 82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об 

общественных объединениях». В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся был создан Студенческий Совет и разработано 

положение «О студенческом самоуправлении в ГБПОУ «НАМТ».  

Цель: формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся ГБПОУ «НАМТ», содействие развитию и самостоятельности, способности к 

самоорганизации, решению важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитию её социальной активности, поддержке и реализации социальных инициатив. 

 В состав Студенческого Совета входят представители всех групп техникума.  

Для повышения роли студенческой профсоюзной организации Нижегородского 

автомеханического техникума в учебно-воспитательной и социальной деятельности 

студентов в 2004 году учреждена премия профсоюзного комитета ОАО "ГАЗ" лучшим 

студентам НАМТ.  

20 июня 2017 года лауреатами премии профсоюзного комитета Горьковского 

автозавода стали 15 лучших студентов Нижегородского автомеханического техникума. 
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Все ребята получили денежную премию, почетный диплом, сувениры от 

профсоюзной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика асоциального поведения обучающихся техникума 

Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних и на основании Федерального закона от 24.06.1999 N 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) необходимо выявить и 

проанализировать основные причины и условия, которые способствуют антиобщественным 

действиям подростков, дают мотивацию их поведения, с целью последующего поиска 

методов и средств их устранения и способов противодействия. 

 В компетенцию техникума входят следующие задачи: 

-оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

-своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия и 

принятие мер по их воспитанию и получению ими профессионального образования; 

-выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;  

-обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных 

объединений дополнительного образования, клубов и привлечение к участию в них 

обучающихся техникума; 

-осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения. 

Межведомственное взаимодействие при организации профилактической работы. 

В рамках профилактической работы по предупреждению употребления 

несовершеннолетними наркотических средств в ГБПОУ «НАМТ» выстроена система 

взаимодействия субъектов профилактики на уровне техникума и Автозаводского района 

города Н. Новгорода.  Система взаимодействия закреплена двухсторонними соглашениями 

о совместной деятельности, планами совместной работы.  

В рамках межведомственного взаимодействия подписаны планы совместной работы 

КДН и ЗП администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, ОДН ОП№1 

Управления МВД Ф по городу Нижнему Новгороду и 

администрации ГБПОУ «НАМТ» на 2017-2018 учебный 

год. Разработаны и подписаны: план совместной 

профилактической работы по предупреждению 

наркологических заболеваний среди обучающихся 

ГБПОУ «НАМТ» и ГБУЗ НО «НОНД» ДПО№1 на 2017- 

2018 учебный год, план социального партнерства с 

отделом молодежной политики и организации досуга 

населения администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода и ГБПОУ 

«НАМТ» на 2017- 2018 учебный год. 

 Согласно утвержденных планов работы межведомственного взаимодействия 

проводится множество мероприятий в различных формах (беседы с просмотром фильмов, 

классные часы, лекции, круглые столы, спортивные мероприятия, фотокроссы и т.д.), 
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направленных на профилактику правонарушений по предупреждению употребления 

наркотических средств и асоциального поведения подростков, формирования здорового 

жизненного стиля. Ежемесячно происходит сверка студентов, состоящих на учете в ОДН 

ОП, КДН и ЗП. Регулярно сотрудниками ОДН ОП, КДН и ЗП проводятся встречи со 

студентами техникума, направленные на профилактику употребления немедицинского 

употребления наркотических веществ.  

 В 2017 г. ГБПОУ «НАМТ» организовано сотрудничество с ГБУДО ДООЦ, НО 

«Дети против наркотиков», с которым подписано «Соглашение о совместной 

деятельности». В рамках совместной работы проведены социально-психологические 

тестирования студентов техникума, организованное ГБУДО ДООЦ, НО, на предмет 

определения рисков формирования зависимости от наркотических средств и психотропных 

веществ.  В 2016-2017 уч. году в тестировании приняло участие 242 чел., «группа риска» 

составила -19,6 % от прошедших тестирование. В 2017-2018 уч. году приняло участие 267 

чел., «группа риска» составила - 4,3%.   

Анализируя данные за 2015-2017 года, можно отметить, что сохраняется динамика 

уменьшения доли выявленных студентов, склонных к разным видам зависимостей, о чем 

так же говорит уменьшение уровня совершенных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков.   

Организовано посещение занятий на базе 

ГБУДО ДООЦ, НО «Дети против наркотиков» для 

студентов ГБПОУ «НАМТ». Для них сотрудниками 

Центра проводятся психологические тренинговые 

занятия, направленные на решение личностных 

проблем подростков, формирование адекватной 

самооценки, снятие тревожности, развитие навыков 

бесконфликтного общения.  

В 2017 году занятия в Центре прошли 108 студентов.  20 студентов техникума 

занимаются в волонтерском объединении Центра. 

В техникуме ежегодно проходят курсы тренинговых занятий по профилактике 

ВИЧ/СПИДа со студентами, основная цель которых привлечение внимания студентов к 

проблеме ВИЧ/СПИДа и инфекционных заболеваний, информирование подростков о 

профилактике ПАВ. Проводит тренинги специалист по социальной работе ГБУЗНО 

«Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» Амиров А.В. 

Специалистами ГБПОУ «НАМТ» был составлен план работы с детьми, относящимся 

к «группе риска», который включил в себя комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику немедицинского употребления ПАВ: 

 Профилактические беседы об уголовной ответственности за употребление и 

распространение одурманивающих веществ со старшим прокурором третьего 

кассационного отдела уголовно- судебного управления прокуратуры Нижегородской 

области Никитиным Д.Д., беседы по профилактике алкогольной зависимости у 

несовершеннолетнего инспектора ОДН ОП №1 Заворотной О.А., начальником сектора 

обеспечения деятельности КДН и ЗП при администрации Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода Новиковой Н.М., главным специалистом КДН и ЗП при 

администрации Автозаводского района г. Нижнего Новгорода Лысовой О.В.  

В рамках реализации плана совместной профилактической работы с ГБУЗ НО «НОНД» 

ДПО №1 проводятся консультации с медицинским психологом Детского 

Поликлинического Отделения № 1 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер» Викуловой А.О.  

 Для активистов техникума прошел «Круглый стол» в присутствии начальника 

Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Нижегородской области 

полковником полиции Тиняева А. В. На котором обсуждались вопросы профилактики 

наркомании и борьбы с противоправным контентом в сети интернет. 
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  Беседа, направленная на профилактику правонарушений и преступлений 

сотрудниками филиала по Автозаводскому району г. Н.Новгорода ФКУ «УИИ ГУФСИН 

России по Нижегородской области» Базылевой Тамарой Федоровна- полковником 

внутренней службы в отставке, ветераном ГУФСИН и Лебедевой Ольгой Евгеньевной - 

начальником филиала по Автозаводскому району г. Н.Новгорода ФКУ «УИИ ГУФСИН 

России по Нижегородской области. 

  В работе со студентами также были использованы следующие формы 

профилактических мероприятий: тематические викторины, конкурсы статей, библиотечные 

выставки, спортивные мероприятия, первенства по различным видам спорта, военно- 

спортивные эстафеты, акции, конкурсы плакатов и электронных открыток, классные часы, 

брейн-ринги, флешмобы, видеолектории, экскурсии и т.д.  

 Ежемесячно в рамках межведомственного 

взаимодействия происходит сверка, студентов, состоящих 

на профилактических учетах в ОДН ОП, КДН и ЗП 

районов г. Н. Новгорода.  По сведениям 

правоохранительных органов, студенты, совершившие 

административные правонарушения и уголовные 

преступления приглашаются на Заседание совета 

профилактики и правонарушений и асоциального поведения среди несовершеннолетних 

студентов. 

 На каждого несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете, 

составляется индивидуальный план работы, заполняются индивидуальные карты, в 

которых ведется учет сведений о проведенной работе со студентом, записываются выводы 

и рекомендации специалистов. 

 В профилактической работе со студентами, состоящими на учете, классный 

руководитель (наставник), социальный педагог, педагог-организатор и администрация 

техникума используют различные формы и методы индивидуальной работы:        

-   осуществление контроля посещаемости занятий; 

-  обследование материально-бытовых условий проживания ребенка; 

- изучение особенностей личности подростков; 

-  посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

-   психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- диагностика результатов учебной деятельности; 

 - наблюдение, анкетирование, характеристика; 

-  индивидуальные и коллективные профилактические беседы, и тренинги с 

подростками; 

-   вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ; 

-  вовлечение в систему объединений дополнительного образования; 

-организация занятости в каникулярный период. 

Результаты работы отражены в индивидуально-профилактических картах. 

 За несовершеннолетними студентами, состоящими на профилактическом учете, 

закрепляются наставники с согласия студента и родителя (законного представителя), о чем 

в протоколе Совета по профилактике делается запись. Заключается соглашение о 

сотрудничестве между наставником и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего.  Наставник составляет план индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним, ведет дневник, готовит информацию о реализации плана 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним. 

 Количество студентов, состоящих на профилактических учетах в органах системы 

профилактики за употребление одурманивающих веществ (ОДН ОП, КДН и ЗП) на конец 

2017г. – 2 человека.  

Результаты работы по профилактике совершения преступлений обучающимися 

техникума (количество общественно опасных деяний, за которые предусмотрена уголовная 
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ответственность, материалы по которым направлены в суд. Расчет ведется по числу 

общественно опасных деяний, совершенных с момента зачисления обучающегося в 

образовательную организацию, на 100 обучающихся): 

1 дело направлено в суд в 2017 году (0, 18%).   

4 дела направлено в суд в 2016 году (0,71%) 

Необходимо отметить тенденцию уменьшения количества деяний по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Участие в профилактической работе общественных организаций, о динамике 

развития волонтерского объединения.   

ГБПОУ «НАМТ» организовал совместную деятельность, направленную на 

профилактику немедицинского употребления наркотических веществ, профилактики ВИЧ- 

инфекции пропаганду ЗОЖ с множеством общественных организаций, таких как:  

• Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации 

Профессионального союза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения Российской 

Федерации в ОАО "ГАЗ"; 

• Всероссийская общественная организация 

«Молодая Гвардия Единой России»; 

• Нижегородская областная организация Российского 

Союза Молодежи; 

• Нижегородская областная общественная организация «Социально-психологический 

Центр «Доверие»; 

• Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Социальная 

реабилитация»; 

• Фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус- медиа» 

• Благотворительный фонд «СТЭП»; 

• Общественная организация «Ветераны профессионально-технического образования 

Нижегородской области». 

Волонтерское объединение техникума «Технологи добра» с каждым годом набирает 

«обороты». Расширился спектр волонтерских мероприятий, которые позволяют повысить 

внеурочную занятость студентов и приобщить их к здоровому образу жизни. В 1 полугодии 

2017-2018 уч. года волонтерами техникума было проведено 21 тематическое мероприятие, 

такие, как: «НАМТ» против курения!», «Я выбираю ГТО!», «Снежный ком», «Вставай на 

лыжи!», «Что я делаю?», «С открытым сердцем» и др. Увеличилось количество студентов, 

участвующих в волонтерской деятельности и улучшилось качество проведенных Акций и 

мероприятий. 

Деятельность, направленная на работу по предупреждению употребления 

несовершеннолетними наркотических средств, постоянно освещается на сайте 

образовательной организации: http://www.xn--80aybw.xn--p1ai/; в группе ГБПОУ «НАМТ» в 

социальной сети Вконтакте: https://vk.com/namtnn, на сайте ППО в ОАО «ГАЗ» 

:http://profkom.gaz.ru/, в группе «Молодежь Автозаводского района»: 

https://vk.com/avtmolod. Пропаганда здорового жизненного стиля через размещения в газете 

«Автозаводец» и радио «ГАЗ» информации о мероприятиях, проводимых в техникуме. 

Размещение на сайте техникума телефонов доверия, создание стендов с целью 

информирования студентов, преподавателей и родителей. 

Организация работы с родителями. 

Без поддержки родителей и активного сотрудничества с ними невозможно 

рассчитывать на эффективность профилактических мероприятий. В техникуме 

ежеквартально на родительских собраниях рассматриваются вопросы профилактики 

http://www.намт.рф/
https://vk.com/namtnn
https://vk.com/avtmolod


91 

 

употребления ПАВ среди молодежи. (Все рассматриваемые вопросы заносятся в протоколы 

родительских собраний). 

В рамках педагогического всеобуча родителей в ГБПОУ «НАМТ» проведена встреча 

с сотрудником ГБУДО ДООЦ, НО «Дети против наркотиков», на котором с родителями 

была проведена беседа на тему «Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотических средств». В рамках встреч с родителями социально- психологической 

службой техникума рекомендовано установить контроль посещаемых в Интернете страниц 

несовершеннолетними. Рекомендуется использование программных средств защиты, 

программ, блокирующих доступ к сайтам для взрослых, ограничивающих возможность 

скачивания файлов и запуска отдельных программ. До родителей доведена информация по 

обучению детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 

профилактике интернет-мошенничества, предупреждения рисков вовлечения в 

противоправную деятельность и в сферу незаконного оборота наркотиков. 

Работа по повышению профессионального уровня педагогических работников 

В целях повышения профессионального уровня педагогических работников в 

вопросах организации деятельности по профилактике асоциального поведения студентов, 

незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ сотрудники 

ГБПОУ «НАМТ» принимали участие в следующих мероприятиях: 

 На базе ГБПОУ «НАМТ» проведен семинар для классных руководителей 

специалистами КДН и ЗП администрации Автозаводского района на тему: «Методика по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних» (30 чел.). 

 На базе ГБПОУ «НАМТ» проведен семинар для классных руководителей 

специалистами ГБУДО ДООЦНО «Дети против наркотиков» на тему: «Интерактивные 

методики работы с детьми «группы риска»» (35 чел.). 

 На базе ГБПОУ «НАМТ» проведен семинар медицинским психологом ГБУЗ НО 

«НОНД» ДПО №1 для педагогических сотрудников техникума на тему: «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних, вредных привычек, пагубных пристрастий и 

зависимостей в подростковой среде» (12 чел.). 

 На базе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» прошли 

курсовую подготовку: социальный педагог на тему: «организация социально- 

педагогической поддержки детства в образовательной среде»,  

 На базе Государственного бюджетного учреждение дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» педагог- организатор 

прошла курс обучения в «Школе волонтера» и приняла участие в школе педагогического 

мастерства «Путь к профессиональному успеху». 

 Заместитель директора по ВР, социальный педагог и педагог- организатор приняли 

участие во Всероссийском семинаре по вопросам социализации подростков, подвергшихся 

деструктивному психологическому воздействию 

сторонников религиозно- экстремистской и 

террористической идеологии, организованным 

Российским государственным социальным 

университетом по заказу Департамента 

государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России. 

В январе 2017 года студенты волонтерского 

объединения «Технологии добра» оказали 

содействие при подготовке IV регионального фестиваля «Робофест-НН» программы 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» организованного 

министерством образования Нижегородской области и ГБУ ДО «Центр технического 

творчества и ранней профориентации – «Приволжский центр аэрокосмического 

образования» при поддержке ООО «УК «Группа «ГАЗ», крупных промышленных 

предприятий и образовательных организаций Нижегородской области. 
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В техникуме постоянно проводится работа по воспитанию правовой культуры и 

различным видам профилактики: правонарушений, асоциального поведения, экстремизма, 

алкоголизма, табакокурения и незаконного потребления ПАВ.  Много внимания уделяется 

первичной профилактике, приглашенные специалисты проводят лекции в группах со 

студентами по формированию правовой грамотности, безопасности дорожного движения. 

Активно использовалась такая форма работы, как кинолекторий. 

20 мая 2017 года состоялся открытый чемпионат по рафтингу «Автозаводская волна».  

В соревнованиях приняли участие команды школ и учебных заведений Нижнего 

Новгорода. Впервые в «Автозаводской волне» приняли участие и представители 

работающей молодежи района.  

Команда девушек ГБПОУ «НАМТ» - 1 место. В командном зачёте девушки и юноши 

заняли третье место. 

«Группа ГАЗ» провела 71-й легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты 

«Автозаводец», посвященный 85-летию Горьковского автомобильного завода. 

Организаторами пробега выступили редакция газеты, спортклуб «Торпедо», профсоюзный 

комитет ГАЗа, администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода. 

Команды юношей техникума заняли 1, 2, 3 место. Команда девушек заняла 4 место. 

Всего спортивную честь техникума защищали 25 команд юношей и 3 команды девушек. 

Ежегодно наши студенты принимают участие в районных соревнованиях «Кубок 

мужества» и «Один день в армии». 

В рамках Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Призывник» 

заместитель начальника филиала УИИ по Автозаводскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Нижегородской области Лебедева Ольга Евгеньевна провела лекционное 

мероприятие со студентами ГБПОУ «НАМТ», призывниками в Вооруженные силы 

Российской Федерации, с целью профилактики потребления наркотических средств среди 

молодежи предупреждения фактов незаконного распространения и мерах ответственности 

за потребление, хранение и распространение наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Стипендиальное обеспечение и другие формы поддержки студентов. 

По итогам семестра студентам, успевающим на хорошо и отлично, назначается 

государственная академическая стипендия в размере 100%, 200% и 300%. Социальную 

стипендию получают все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дети-инвалиды. Социальная стипендия назначается также 

обучающимся техникума, предоставляющим справку из Управления Социальной защиты 

населения по месту жительства. Особо нуждающимся обучающимся, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, по решению стипендиальной комиссии, выделяется материальная 

помощь из стипендиального фонда. Студенты активно участвующие в мероприятиях и 

соревнованиях различного уровня, создающие положительный имидж техникума по итогам 

каждого семестра награждаются денежной премией. 

Вывод. 

Развитие социального партнерства, сотрудничество ГБПОУ «НАМТ» с 

общественными организациями, поиск путей решения актуальных вопросов защиты прав 

ребенка в современном обществе всецело направлены на предотвращение, профилактику 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства. 

 Совместными усилиями нам удастся добиться значимых успехов в решении данного 

вопроса. В системном, целевом характере вовлечения родительского и студенческого 

сообщества в решение социальных вопросов мы видим залог успешного формирования 

самосознания несовершеннолетних. 
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18. Результаты анализа показателей деятельности техникума, подлежащих 

самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(человек и 

%) 

1 2 3 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), студенты по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения  - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  - 

1.1.3 По заочной форме обучения  - 

1.2.  Общая численность студентов (курсантов), студенты по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1243 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения  1061 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  - 

1.2.3 По заочной форме обучения  182 чел. 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц  

1.4.  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

175 чел., 

100% 

1.5.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

8 чел., 

0,7 % 

1.6.  Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

Выпуск:  

дн./о – 237 чел. 

(100%),  

з/о – 25 

чел.(100%). 

На «4»-«5»: 

дн./о -209 чел. 

(88%) 

з/о: 17 чел. 
(68%)  

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) 

66 чел. 

1.8.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

студенты по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

481 чел. 

(45%)  

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

62 чел.  

(60,1 %) 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

60 чел.  

(96,77 %)  

1.11.  Численность/удельный вес численности педагогических 39 чел. 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

(62,9%)  

1.11.1.  Высшая  23 чел. 

(37,1%)  

1.11.2.  Первая  16 чел. 

(25,8%)  

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

38 чел. 

67,85% 

1.13.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

5 чел. 

8,92% 

1.14.  Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, студенты в филиале образовательной организации  

- 

2.  Финансово-экономическая деятельность  

1.1.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

52923500,54 

руб.  

1.2.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

1017759,62 

руб. 

1.3.  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

52607,85 руб. 

1.4.  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения [деятельности]) к средней заработной плате по 

экономике региона  

101%  

2.  Инфраструктура   

2.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6480 кв. м 

6,1кв.м 

2.2.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта)  

64 единицы, 

0,06 

2.3.  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

 

19. Внутренняя система контроля и оценки качества подготовки выпускников 

 

Внутренняя система управления качеством образования в техникуме осуществляется на 

основании положения «О системе внутреннего мониторинга качества образования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Нижегородский автомеханический техникум». Мониторинг предполагает комплексную 

характеристику образования, выражающую степень соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, потребностям заказчика образовательных 

услуг, социальным и личностным ожиданиям человека. 

 Целью мониторинга является создание оснований для обобщения и анализа 

информации о состоянии образовательного процесса и основных показателей его 

функционирования, для оценки и прогнозирования тенденций развития, принятия 
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управленческих решений по достижению качественного образования. Реализация 

мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта мониторинга; 

 сбор данных, используемых для мониторинга; 

 обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

 анализ полученных данных; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

 Основные направления системы мониторинга качества образования: 

 организация работы по приему; 

 организация образовательного процесса; 

 состояние физической культуры и ОБЖ; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 качество подготовки выпускников, организация работы с выпускниками  

 воспитательная работа; 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

 библиотечное и информационное обеспечение образовательного процесса; 

 качество кадрового состава педагогического коллектива; 

 управление деятельностью техникума.  

Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата образовательного 

процесса являются: уровень компетенций студентов во время обучения (семестровый 

контроль), компетенций выпускников (выходной контроль).  

Измерение уровня знаний, умений, компетенций студентов во время обучения 

осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий: входного 

контроля, текущего контроля, промежуточных аттестаций студентов, защит курсовых 

работ, аттестаций производственной практики.  

По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки), которые обсуждаются на совещаниях при директоре, МС, 

педсоветах и доводятся до сведения педагогического коллектива, родителей.  

Вывод. В техникуме реализуется внутренняя система контроля и оценки качества 

подготовки выпускников 

 

20. Заключение, общие выводы и задачи 

 

Задачей ГБПОУ «НАМТ» является обеспечение потребностей отрасли 

машиностроения и других отраслей народного хозяйства Российской Федерации 

профессионально компетентными и социально адаптированными специалистами со 

средним профессиональным образованием. 

Нижегородский автомеханический техникум долгие годы является важнейшим 

источником пополнения квалификационными кадрами предприятий и организаций 

Нижегородской области, в первую очередь Горьковского автомобильного завода «Группа 

«ГАЗ». 

Техникум имеет долголетние прочные связи с подразделениями «Группа «ГАЗ», 

заинтересованных в высококвалифицированных выпускниках техникума. Заводом 

оказывается помощь техникуму по многим направлениям деятельности и в решении 

социальных вопросов и предоставлении мест прохождения производственной практики 

студентов. 

Для качественного выполнения поставленных задач техникум имеет достаточные 

условия: учебная материально-техническая база техникума сосредоточена в учебном 

корпусе, учебном центре ОАО «ГАЗ», производственных площадках базового предприятия. 

В учебном здании техникума имеется вычислительный центр, библиотека, столовая, 
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спортивный зал, актовый зал. Количество кабинетов и лабораторий соответствует их 

перечню в учебных планах специальностей. Кабинеты эстетически оформлены, достаточно 

оснащены наглядными пособиями, раздаточным материалом. Администрацией техникума 

уделяется большое внимание развитию учебной материальной базы: создаются новые 

кабинеты, приобретается лабораторное, учебное оборудование, происходит обновление 

вычислительной техники, компьютеров, регулярно проводятся текущий ремонт 

помещений. 

Хорошее качество подготовки специалистов, их постоянная востребованность на 

производстве позволила большинству выпускников занять достойное место в трудовых 

коллективах, а многим продолжить свое образование и затем вырасти до руководителей 

высшего ранга, что подтверждает высокое качество полученных профессиональных знаний 

и стремление их к профессиональному росту. 

В техникуме создан работоспособный коллектив опытных квалифицированных 

преподавателей. Научно-педагогическая квалификация соответствует содержанию, целям и 

задачам подготовки по всем специальностям подготовки. 

Преподаватели техникума систематически повышают свою квалификацию в 

различных формах, активно участвуют в учебно-методической работе, постоянно 

совершенствуют содержание учебного процесса.  

Организация учебного процесса в техникуме позволяет выпускать специалистов 

среднего звена базовой подготовки. Учебная работа в техникуме осуществляется согласно 

графику учебного процесса, составленного в соответствии с действующими учебными 

планами на основе ФГОС. Учебным графиком определяется время и сроки, ответственные 

на теоретическое и практическое обучение, промежуточный контроль, итоговую 

государственную аттестацию, каникулы. Цикловыми комиссиями техникума уделяется 

большое внимание методическому обеспечению учебных дисциплин, создание учебно-

методических паспортов дисциплин, вопросам межпредметных связей, организации 

самостоятельной работы студентов, контроля знаний, организации государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Преподаватели наряду с традиционными, используют в своей работе инновационные 

формы проведения занятий (деловые игры, конференции, с использованием интерактивной 

доски и мультимедийной техники). Доминирующий подход в педагогическом процессе – 

личностно-ориентированный, ставящий во главу угла личность обучаемого, его 

самобытность и самоценность. Педагогические усилия направлены как на формирование у 

студентов системы научных, технических, технологических и производственных знаний: 

умений применять полученные знания для решения учебных и производственных задач и 

на формирование рациональных приемов мышления; развитие познавательной активности 

и самостоятельности, настойчивости в достижении цели, умений и привычек к 

самообразованию, самосовершенствованию, творческому мышлению. В ходе 

образовательного процесса формируются основы научного мировоззрения, 

профессиональные убеждения; воспитываются уважение к труду, к людям труда, высокие 

нравственные качества. 

В техникуме создана эффективная, результативная система воспитания, 

сформирована позитивная воспитательная среда, преобладает дифференцированный 

подход к обучающимся. Существует опыт педагогического сотрудничества. Это помогает 

воспитанию коллективизма, дружбы, готовности к социальному общению; воспитанию 

трудовой дисциплины, добросовестности, ответственности, инициативности; 

формированию норм и правил гражданского поведения. 

Коллектив видит свои дальнейшие задачи в укреплении материально-технической 

базы, совершенствовании учебно-воспитательного процесса, педагогического мастерства 

преподавателей и, как результат, развитие личности специалиста, способного трудится в 

современных экономических условиях.  

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 
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1. Имеющаяся организационно-правовая документация достаточна для проведения 

образовательной деятельности. Лицензионные и аккредитационные нормативы 

техникумом выполняются. 

2. Организация управления техникумом соответствует уставным требованиям. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и уставу. Систему управления 

техникумом можно признать эффективной. 

3. Структура подготовки специалистов отражает запросы работодателей. 

4. Содержание и уровень образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

5. Учебный процесс обеспечен высококвалифицированными кадрами, современной 

материально-технической базой, достаточными и современными программно-

информационными материалами, и учебно-методической литературой. 

6. В техникуме действует эффективная система воспитания студентов, 

обеспечивающая высокие профессиональные и социальные качества выпускников. 

 

Задачи, поставленные перед коллективом: 

 

1. Совершенствовать управление учебным процессом с целью: 

- сохранения контингента студентов; 

- повышения качества успеваемости студентов; 

- увеличения количества выпускников, получивших дипломы с отличием; 

- подготовки студентов к участию в соревнованиях WorldSkills по 

компетенциям веб-дизайн, автоматизированное проектирование CAD (САПР), 

электромонтер, токарные работы на станках с ЧПУ, графический дизайн; 

- подготовки студентов к конкурсам профессионального мастерства 

«Профессионалы «Группы «ГАЗ»; 

- внедрения стандартов ТОП-50, новых ФГОС СПО; 

- развития ресурсного центра, организация целевого обучения; 

- снижения количества неуспевающих и отчисленных по неуважительным 

причинам студентов; 

- совершенствование индивидуальной работы со студентами; 

- совершенствования деятельности по реализации федеральной инновационной 

площадки по направлению «Внедрение дуального обучения в образовательный 

процесс»; 

- активизировать работу по направлению «Инженерный проект» в рамках 

реализации программы «Робототехника»: инженерно-технические кадры 

инновационной России». 

2. Совершенствование управления методической работой с целью: 

- сохранения количества специальностей; 

- методического обеспечения федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения по специальностям техникума; 

- повышения методической и информационной компетентностей 

преподавателей; 

- сохранения положительной динамики участия преподавателей в конференциях, 

конкурсах педагогических достижений, распространения передового опыта 

посредством публикаций в специальных газетах, журналах, сайтах;  

- участия в областном конкурсе «Преподаватель года»; 

- сохранения положительной динамики участия студентов в учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- привлечение к исследовательской деятельности студентов 1-2 курсов. 

3. Совершенствование кадровой политики с целью: 
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- привлечения представителей из реального сектора экономики  

в состав преподавателей профессиональных модулей,  мастеров 

производственного обучения, тренеров; 

- привлечения в техникум специалистов с высшим педагогическим 

образованием для ведения преподавательской деятельности;  

- организации повышения квалификации преподавателей путем проведения 

стажировок на предприятиях-партнерах; 

- повышение квалификации, переподготовки преподавателей с учетом 

индивидуальных потребностей. 

4. Совершенствование воспитательной деятельности с целью: 

- улучшения условий социализации личности, развития творческих 

способностей; 

- активизация работы дополнительного образования в техникуме, увеличение 

охвата студентов до 80%; 

- повышения результативности участия студентов в мероприятиях различного 

уровня; 

- вовлечения большего числа студентов в волонтёрскую деятельность, 

студенческое самоуправление; 

- улучшения качества мероприятий по профессиональному воспитанию 

студентов по всем специальностям; 

- организации профилактической работы по предупреждению 

административных правонарушений, нарушений Правил внутреннего 

распорядка студентов техникума; 

- активизация деятельности Совета ветеранов техникума; 

- приобщения студентов техникума к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование материально - технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса с целью: 

- обеспечения оснащенности учебного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям 

техникума; 

- улучшению комфортного и безопасного пребывания студентов в техникуме; 

- рациональное использование площадей техникума при организации 

образовательного процесса; 

- участие в конкурсах. 

6. Совершенствование финансовой деятельности с целью: 

- формирования финансовой политики, направленной на максимально 

эффективную реализацию имеющихся возможностей; 

- разработки сбалансированного плана финансово-хозяйственной деятельности 

техникума; 

-ужесточение контроля за эффективностью и целевым направлением бюджетных 

расходов; 

-планирование оптимального плана закупок организации, максимально 

учитывающий потребности приоритетных направлений деятельности; 

-оптимизации налогообложения образовательной организации; 

-изыскания дополнительных направлений хозяйственной деятельности, 

направленных на получение доходов от предпринимательской деятельности в 

целях ведения уставной деятельности; 

-улучшения системы материального стимулирования для поддержки студентов и 

детей- сирот в целях снижения социальной напряженности; 

 - улучшения системы материального стимулирования работников. 

7. Совершенствование профориентационной работы с целью: 

- выполнения плана приема по всем специальностям техникума в 2018 году; 

- сохранения положительного имиджа техникума в городском сообществе как 
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образовательной организации, обеспечивающей качественную подготовку 

специалистов среднего звена для автомобилестроительной отрасли. 

 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум» составили: 

 

Директор техникума Капшина Ангелина Геннадьевна 

Заместитель директора по учебной работе Путюнина Елена Владимировна 

Заместитель директора по учебно- 

производственной работе Каледина Ирина Алексеевна 

Заместитель директора по  

воспитательной работе 

 

Тихонова Олеся Валерьевна 

Заместитель директора по БХЧ Нехитрова Любовь Алексеевна 

Главный бухгалтер Мальцева Жанна Евгеньевна  

Специалист по кадрам Потапова Светлана Владимировна 

Заведующая дневным отделением Попова Екатерина Петровна 

Заведующая заочным отделением Кошкина Светлана Александровна 

Заведующая методическим кабинетом Заливчей Светлана Александровна 

Методист Маресова Ольга Викторовна 

Начальник вычислительного центра Солдатов Кирилл Николаевич 

Начальник отдела формирования контингента Орлова Елена Анатольевна 

Заведующая библиотекой Чупрова Анна Анатольевна 

 

 

 


