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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, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

462 (зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 № 28908), приказом Минобрнауки России 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский автомеханический 

техникум» (далее – ГБПОУ «НАМТ») в 2020 году было проведено самообследование с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ «НАМТ».  

Для проведения процедуры самообследования и подготовки отчета приказом ГБПОУ 

«НАМТ» от 22.11.2019 № 01-02/243 был утвержден состав комиссии по самообследованию 

ГБПОУ «НАМТ». 

В процессе самообследования проводилось:  

оценка образовательной деятельности, системы управления ГБПОУ «НАМТ», содержания 

и качества подготовки студентом, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности ГБПОУ «НАМТ», подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

На заседании конференции работников и обучающихся (протокол № 1 от 16.04.2020) 

были рассмотрены и одобрены материалы, представленные комиссией по результатам 

самообследования техникума. 
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1. Образовательная деятельность 

 

История Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Нижегородский автомеханический техникум» (далее – техникум) тесно связана с 

судьбой Горьковского автомобильного завода. В соответствии с постановлением Президиума 

Нижегородского крайисполкома от 26.10.1929 (протокол заседания № 10) 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 90 лет своего существования техникум выпустил не одно поколение востребованных на 

рынке труда специалистов среднего звена. 

 
C 01.01.2012 в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2011№2413-р 

техникум передан в ведение министерства образования Нижегородской области. На основании 

приказа министерства образования Нижегородской области от 24.02.2015 №471 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Нижегородский автомеханический техникум» переименовано в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 

автомеханический техникум». 

Официальное полное наименование образовательной организации на русском языке: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский 

автомеханический техникум". 

Официальное сокращенное наименование образовательной организации на русском 

языке: ГБПОУ «НАМТ».  

Юридический адрес образовательной организации: 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111. 

Фактический адрес образовательной организации: 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111.     

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация. 

Учредителем и собственником имущества является Нижегородская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении техникума от имени Нижегородской 

области осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

Функции и полномочия собственника имущества техникума от имени Нижегородской 



5 

 

области осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области. 

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 доходы 

деятельности. 

Предметом деятельности техникума является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.  

Основными целями деятельности техникума являются: 

 подготовка квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования и среднего общего образования;  

 подготовка специалистов среднего звена, на базе основного общего, среднего общего 

или среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Техникум реализует основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: программы подготовки специалистов среднего звена. 

№ 

п/п 

Наименование 

основной 

образовательной 
программы 

Уровень 

образования 

Укрупненная группа профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессионального 
образования 

Профессия, специальность и направление 

подготовки 
Срок 

получения 

образования 

Код Наименование Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Основная 
образовательная 

программа среднего 

профессионального 
образования - 

программа 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

Среднее 
профессио

нальное 

образовани
е 09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 3 г.10 м. 

2. Основная 
образовательная 

программа среднего 

профессионального 
образования - 

программа 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

Среднее 
профессио

нальное 

образовани
е 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика 
13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 г.10 м. 

3. Основная 

образовательная 
программа среднего 

профессионального 

образования - 
программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Среднее 

профессио
нальное 

образовани

е 15.00.00 Машиностроение 15.02.01 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3 г.10 м. 

4. Основная 

образовательная 

программа среднего 
профессионального 

образования - 
программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 
образовани

е 15.00.00 Машиностроение 15.02.08 
Технология 
машиностроения 

3 г.10 м. 

5. Основная Среднее 15.00.00 Машиностроение 15.02.12 Монтаж, техническое 3 г.10 м. 
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образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования - 

программа 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

профессио

нальное 

образовани

е 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

6. Основная 

образовательная 
программа среднего 

профессионального 

образования - 
программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Среднее 

профессион
альное 

образование 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.02 
Автомобиле- и 

тракторостроение 
3 г.10 м. 

7. Основная 

образовательная 
программа среднего 

профессионального 

образования - 

программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Среднее 

профессион
альное 

образование 23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 г.10 м. 

8. Основная 

образовательная 

программа среднего 
профессионального 

образования - 

программа 
подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессион

альное 
образование 23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 
автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

3 г.10 м. 

9. Основная 
образовательная 

программа среднего 
профессионального 

образования - 

программа 
подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 
профессио

нальное 
образовани

е 
38.00.00 

Экономика и 

управление 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

2 г.10 м. 

 

Техникум реализует основные программы профессионального обучения: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

Техникум реализует дополнительные образовательные программы: 

 дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

 программы повышения квалификации, программы профессиональной подготовки. 

Формы получения образования и формы обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальности определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

По программам подготовки специалистов среднего звена – в очной, заочной формах 

обучения. 

Техникум реализует основные образовательные программы среднего профессионального 

образования посредством, в том числе, сетевых форм их реализации. 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на русском языке. 
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Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено техникуму 

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

регистрационный № 543 от 14.07.2015, 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. 

Техникум имеет государственную аккредитацию – свидетельство о государственной 

аккредитации от 04.02.2019 регистрационный № 2974, серия52А01 № 0002632, выданное 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Срок 

действия до 04.02.2025. 

В феврале 2020 года техникум прошел процедуру лицензирования новой специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Для обеспечения уставной деятельности техникум располагает необходимой 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией: 

- Устав, принятый заседанием Совета техникума, протокол № 1 от 06.04.2015, 

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 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; 

 осуществление систематического контроля за выполнением коллективного договора; 

 согласование по установлению систем оплаты труда и форм материального поощрения, 

положений о премировании. 

Численность профсоюза составляет 90 человека. 
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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 2020 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 министерстве социальной политики 

Нижегородской области 13.04.2020). 

 Вывод: Образовательная деятельность техникума осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, Уставом 

техникума, правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами.  
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2. Система управления ГБПОУ «НАМТ» 
 

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 техникума; 

- Партнерский совет; 

- Совет техникума; 

- Педагогический совет; 

-   Студенческий совет. 

Высшим коллегиальным органом управления техникумом является Конференция 

работников и обучающихся техникума. 

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 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 техникума решает следующие вопросы: 
- определение  приоритетных направлений деятельности техникума; 

- рассмотрение финансового плана техникума 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. 

Партнерский совет: 

         - обсуждает и утверждает стратегию развития сотрудничества предприятий-

работодателей и техникума: условия, объемы подготовки кадров, степень и формы участия 

предприятий в подготовке квалифицированных кадров; 

         - обсуждает проект контрольных цифр приема обучающихся техникума; 

         - обсуждает вопросы разработки и внедрения образовательных программ с учетом 

потребностей предприятий-работодателей; 
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         - 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. 

Общее руководство техникумом осуществляет Совет техникума, который является 

постоянно действующим органом самоуправления.  

Компетенция Совета техникума: 

- рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств на содержание 

техникума в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- осуществление контроля за работой подразделения общественного питания; 

- внесение рекомендаций по внесению изменений в Устав техникума; 

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

обучающихся и работников техникума; 

- принятие решения о премировании работников. 

Для осуществления общего руководства образовательным процессом создан 

Педагогический Совет.  

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 обучающихсяна 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 имеет право: 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы студентов,  



11 

 

- 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. 
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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 

 
Директор техникума Капшина Ангелина Геннадьевна 295-91-22 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Долгов Валерий Алексеевич 295-63-49 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Каледина Ирина Алексеевна 290-97-42 

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 дневным отделением Макарова Жанна Львовна 290-97-43 

Заведующий заочным отделением, 

руководитель центра 

дополнительного образования 

Собственников Сергей 

Александрович 

295-83-05 

Заведующий библиотекой Долгова Екатерина Александровна 290-88-55 

Начальник вычислительного центра Роот Александр Александрович 295-91-24 

Заведующий канцелярией Князева Анна Сергеевна 295-91-22 

Заведующий методическим 

кабинетом 

Гриценко Наталья Евгеньевна 295-63-37 

Заведующий учебной частью Зимина Ольга Вячеславовна 295-63-37 

Начальник отдела формирования 

контингента 

Орлова Елена Анатольевна 412-95-54 

Специалист по кадрам Магеррамова Наиля Алиевна 295-91-22 

 
Анализ структуры и системы управления позволяет сделать следующие выводы: система 

управления техникумом позволяет обеспечить стабильное и качественное функционирование 

по совершенствованию образовательного процесса и реализации задач, поставленных 

государством и обществом по подготовке квалифицированных специалистов, востребованных 

на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.намт.рф/
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3. Содержание и качество подготовки студентов  

 

В техникуме реализуется следующий перечень специальностей: 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). 

- 15.02.08 Технология машиностроения. 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям). 

- 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение. 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Выпуск специалистов за 4 последних учебных года в техникуме представлен на 

диаграмме. 

 

 
 

 

Качество подготовки студентов по реализуемым образовательным программам 

представлено в разрезе по каждой реализуемой специальности, форме обучения и в динамике за 

последние 4 учебных года. 
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Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах очной формы обучения (в %) 

 

 
 

Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) очной формы обучения (в %) 
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Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) заочной формы обучения (в %) 
 

 
 

Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) очной формы обучения (в %) 
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Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения очной формы обучения (в %) 
 

 

 
 

Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения заочной формы обучения (в %) 
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Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение очной формы обучения (в %) 
 

 
 

Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта очной формы 

обучения (в %) 
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Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) очной формы обучения (в %) 
 

 
 

Качество подготовки студентов по специальности по результатам  

государственной итоговой аттестации по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очной формы обучения  

(в %) 
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В 2019 году был осуществлен первый выпуск по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта заочной формы обучения: оценка 

«отлично» - 54,5 %, оценка «хорошо» - 45,5 %. 

Выводы: По техникуму наблюдается положительная динамика повышения качества 

подготовки студентов по направлениям машиностроительного и электротехнического профиля. 

На протяжении 4 лет установлена положительная динамика в подготовке специалистов в 

области экономики и финансов. Вместе с тем, наблюдается картина отрицательной динамики 

по специальностям, входящим в направление техники и технологии наземного транспорта: 

23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Методы, формы и средства обучения определяются содержанием образовательных 

программ и уровнем личностного и профессионального развития студентов, таким образом, при 

подготовке специалистов транспортной сферы можно выделить следующие проблемы: 

сложность организации практического обучения; ограниченный доступ к сложным 

техническим средствам и технологиям; отсутствие необходимых практических навыков у 

будущих специалистов с точки зрения работодателя.  

Важную роль в формировании профессиональной компетентности специалистов 

транспортного профиля в процессе обучения играет практика, цели практики дополняются 

необходимостью приобретения и целенаправленного практического применения учебно-

производственного опыта в учебно-профессиональной деятельности как одной из 

составляющих профессиональной компетентности специалиста, программы практик должны 

содержать типовые и индивидуальные задания, направленные на решение задач практики, 

характер которых зависит от потребностей предприятий, с которыми заключены договоры на 

организацию и проведение практик. Вместе с тем крайне важно усилить сотрудничество с 

предприятиями на стадии обучения: при написание курсовых работ, руководство дипломными 

проектами студентов, проведение мастер-классов, чтение лекций, кейсстадии, деловые игры, 

т.е. использовать активные методы обучения. 
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4. 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 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-
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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 заведующим 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 процесс 

современных образовательных технологий, использование передового педагогического опыта.  

Все учебные занятия записываются в учебных журналах в соответствии с Положением о 

ведении журнала учебных занятий (далее Положение). Результаты проверки, показали, что 



22 

 

журналы учебных занятий оформляются в соответствии с требованиями Положения.  

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) и (преддипломная) практики. 

Реализация практик в ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

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

утвержденным 11.03.2016 года.  

Между Учебным центром ПАО «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. 
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Качественная успеваемость студентов дневного отделения, обучающихся на бюджетной 

основе, по результатам проведения экзаменов (квалификационных) за 3 учебных года 

 

 
 

АС 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

ТО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ЭО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

ТМ 15.02.08 Технология машиностроения 

РП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)   

ПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

ЭТ 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 
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количество студентов, сдавших экзамены (квалификационные) на "4" и "5" в 2018-19 уч.г.

количество студентов, сдавших экзамены (квалификационные) на "4" и "5" в 2017-18 уч.г.

количество студентов, сдавших экзамены (квалификационные) на "4" и "5" в 2016-17 уч.г.
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Процент студентов, сдавших экзамен (квалификационный) на «4» и «5» (%) 

(среди студентов, обучающихся на бюджетной основе) 

 
Качество ГИА студентов дневного отделения в разрезе специальностей 

 

Для организации государственной итоговой аттестации  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 приказом техникума. 

Председатели ГЭК являются ведущими специалистами предприятий и организаций 

Нижегородского региона. Все председатели ГЭК утверждены приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Решение ГЭК 

оформляется протоколом о присвоении студенту соответствующей квалификации. Все 

протоколы ГЭК пронумерованы, подписаны всеми членами ГЭК.  

Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию на 

дневном отделении составляет 241 человека (100%). 

Количество студентов на выпускном курсе на начало и конец учебного года 
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Количество студентов, прошедших ГИА в разрезе учебных групп 2018-2019 учебного года 

 

№ группы 

Всего  

выпускников 
Получили 

диплом 

«с отличием» 

Получили 

диплом 

с оценками «хорошо» и 

«отлично» 

Защитили реальные 

дипломные проекты 

15- 1 АС 20 2 1 4 

15-2 ТО,  

15-9ТОк 

47 5 2 0 

15-3 ЭО 22 1 0 9 

15-4ТМ 28 1 0 0 

15-5 РП 20 1 0 13 

15-6ЭТ,  

15-10 ЭТк 

43 4 1 0 

16-7ЭПк 20 3 1 0 

15-8 ПОк,  

15-11 ПОк 

41 6 1 0 

Итого 241 23 6 26 

 

Контингент студентов (очная форма обучения) в разрезе специальностей (человек)* 

 
*данные показаны на начало каждого учебного года 

 

АС 
23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение 

ТО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ЭО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

ТМ 
15.02.08 Технология машиностроения 

РП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)/ 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ПО 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

ЭТ 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

ЭП 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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http://www.намт.рф/images/documenty/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/15.02.12%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6,%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC)/44904.pdf
http://www.намт.рф/images/documenty/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/15.02.12%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6,%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC)/44904.pdf
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Количество студентов-стипендиатов Правительства РФ 

 в разрезе специальностей (очная форма обучения) 

 

 
 

ЭО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

РП 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)   

ПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Контингент студентов (очная форма обучения) (человек) * 

 

 
 

*данные показаны на начало каждого учебного года 

 

Динамика выбытия студентов (всех форм обучения) (человек) * 

 

 
 

*данные показаны на 01.10 каждого учебного года 
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Контингент студентов (заочная форма обучения) (человек) 

 

 
 

Из данного графика видно, что контингент студентов заочного отделения незначительно 

увеличился по сравнению с прошлыми годами. Увеличение количества студентов произошло 

из-за введения в 2016 году новой специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

Анализ успеваемости и качество знаний студентов заочного отделения 
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Качество знаний студентов по итогам ГИА 

 

 
Качество знаний студентов по итогам ГИА в разрезе специальностей 2019 года выпуска 

 

 
 

Впервые в 2019 году в техникуме был выпуск по специальности 23.02.03. Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Качество знаний, которые студенты 

показали по итогам ГИА составило -100%. 

 

Выводы: В 2018-2019 учебном году обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена осуществлялось по очной форме обучения на базе 9 классов и заочной форме 

обучения на базе 11 классов. 

Структура подготовки специалистов формируется на основании контрольных цифр 

приема, которые ежегодно утверждаются министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

Проводятся мероприятия по сохранению контингента студентов, что позволяет сократить 

число отчисленных студентов. Вместе с тем, в целях сохранения контингента возможно 

внедрение элементов дистанционного обучения, особенно для студентов заочной формы 

обучения. 

Структура ППССЗ по всем специальностям соответствует требованиям ФГОС и содержит 

все необходимые элементы. 

Организация государственной итоговой аттестации соответствует требованиям к ней. 
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5. Востребованность выпускников 

 

Социальное партнерство. Организация учебных и производственных практик 

 

Основным работодателем и социальным партнером Нижегородского автомеханического 

техникума является Группа «ГАЗ» - крупнейший производитель коммерческого транспорта в 

России, лидер модернизации автомобилестроительной отрасли страны. Компания является 

лидером рынка коммерческого транспорта в России, занимая 55% сегмента легких 

коммерческих автомобилей и около 65% сегмента автобусов Компания реализует проекты 

индустриального партнерства с ведущими мировыми автопроизводителями Volkswagen и 

Skoda,  внедряет мировые стандарты производства. 

С ключевыми нижегородскими предприятиями Группы«ГАЗ» - ПАО «ГАЗ», ООО 

«Автозавод «ГАЗ», ООО  «Сервисный центр», ООО «Объединенный инженерный центр», ООО 

«Технопарк», ООО «Консалтинговый центр», ООО «ГАЗ-ИТ Сервис», техникум заключил 

долгосрочные соглашения о сотрудничестве и прохождении производственных практик на 

период до 2023 года.  

В отчетном учебном году техникум заключил долгосрочный договор о сотрудничестве и 

проведении производственных практик с новым социальным партнером, АО «Гринатом», по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Договор  

предусматривает проведение экскурсий и производственных практик на предприятии, 

дуальную форму образования, стажировки преподавателей, трудоустройство выпускников 

техникума. 

Практики студентов были организованы в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса на 2018-2019 учебный год, на основании Положения о практике 

обучающихся в ГБПОУ «НАМТ», осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена, утвержденным приказом техникума от 28.08.2018 г №01-02/191. Практики проводятся 

согласно рабочим программам практик, содержание учебно-тематического плана и 

планируемые результаты которых согласованы с работодателями.  

В 2018 -2019 учебном году 718 студентов прошли учебную практику. Учебная практика 

для технических специальностей (379 чел) была организована в учебно-производственных  

мастерских ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Группа ГАЗ» в соответствии с договором 

сетевого взаимодействия. Студенты специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 09.02.03 Программирование в компьютерных системах прошли учебную 

практику на базе техникума. 

484 чел. прошли производственную практику (по профилю специальности) на 

предприятиях Группы «ГАЗ», 32 лучших студента получали  именную стипендию от завода в 

размере 2300 рублей ежемесячно.  За студентами закреплялись руководители производственной 

практики от техникума и от предприятия (наставники). Руководители практики от предприятия 

участвовали в процедуре оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных обучающимися  в период прохождения практики. 

По результатам прохождения производственной практики (по профилю специальности), в 

рамках освоения профессионального модуля: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих обучающиеся освоили рабочую профессию в 

соответствии с программой практики и получили свидетельства о присвоении квалификации по 

рабочим профессиям. Присвоение студентам квалификационного разряда проводилось  с 

участием представителей работодателя.  
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Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом в 

процессе подготовки специалистов к самостоятельной производственной деятельности. Она 

направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы.  

  

 
 

62% выпускников техникума проходили оплачиваемую преддипломную практику на 

предприятиях Группы ГАЗ, 25% студентов техникума были трудоустроены на постоянную 

работу до окончания техникума. 
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Государственная итоговая аттестация, как завершающий этап обучения, проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация 

была организована в сроки, установленные рабочим учебным планом по специальности.  

В защите дипломных проектов традиционно принимают участие представители 

работодателя, председателями государственных экзаменационных комиссий техникума  

являются руководители и технические специалисты предприятий Группы «ГАЗ» и других 

организаций нижегородской области. 

Темы выпускных квалификационных работ носят прикладной характер, связаны с 

решением различных «узких» производственных проблем. Защиты дипломных проектов 

выпускников техникума организованы на производственных площадках базовых предприятий. 

Доля студентов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, составляет 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 - 2019 учебном году 30 студентов (12,6%) выполнили реальные дипломные 

проекты на базе предприятий Группы «ГАЗ»: ООО «Сервисный центр», ПАО «ГАЗ», ООО 

«Автозавод «ГАЗ». 

 

 
На базе одного из предприятий Группы «ГАЗ» -  ООО «Сервисный центр», с которым 

техникум реализует проект дуального образования, студентами  выполнены  реальные 

дипломные проекты: 
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 - группа 15-3ЭО,  специальность   13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  - 9  реальных дипломных 

проектов; 

 -группа 15-5 РП, специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» (по отраслям) – 5 реальных дипломных проектов.  

Защиты дипломных проектов студентов принимали главный инженер Сервисного центра 

Кабак Н.В. и начальник управления по персоналу Коноваленко О.В., которые особо отметили  

практическое значение реальных дипломных проектов выпускников:  

 - Азаркина М.А., Шкарина С.М. «Модернизация электроснабжения установки для 

проверки автомобиля на  герметичность (камера дождевания СП1847)»; 

- Алексеева М.С «Модернизация электроприводов линии укомплектовки черных кузовов 

автомобилей «Соболь» и «Газель» различных модификаций  ООО «Автозавод «ГАЗ»;  

- Беляева Л.В. «Оптимизация и наладка электрооборудования линии укомплектовки 

черных кузовов автомобилей «Соболь» и «Газель» различных модификаций  ООО «Автозавод 

«ГАЗ»; 

- Мальцева С.Д., Полетаева С.Е. «Модернизация электроприводов линии рихтовки 

кузовов после электрофореза для последующего нанесения лакокрасочных покрытий  

автоматической линии «Хайден  2»; 

- Кахриманова Р.А. «Спроектировать ремонтную базу цеха с общим количеством 

ремонтных единиц 7450 и разработать технологический процесс капитального ремонта 

радиально – сверлильного станка мод.2532Л. Изготовление – деталь «Шкив». Ремонт – деталь 

«Колесо зубчатое». 

Все эти студенты были трудоустроены в ООО «Сервисный центр» в период прохождения 

производственной практики  и подготовили предложения по модернизации оборудования на 

своих рабочих местах. 

 

 

 

 

В целях повышения качества подготовки специалистов для нижегородских предприятий 

Группы «ГАЗ», нижегородский автомеханический техникум совместно с Дирекцией по 

развитию Производственной системы ООО «УК «Группа ГАЗ», готовит студентов, владеющих  

компетенциями по бережливому производству. 

Второй год студенты 4 курса в период прохождения производственной практики 

включаются в состав рабочих групп предприятий, занимающихся оптимизацией и 

совершенствованием технологических процессов, созданию эталонных рабочих мест. Студенты 
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гр.15-1АС Замоткин Дмитрий, Калякин Виталий, Кривошеев Дмитрий, Фролов Роман  

совместно со специалистами Дирекции по развитию Производственной системы ООО 

«Автозавод «ГАЗ» занимались повышением эффективности потока сборки рамы автомобиля 

ГАЗель,  оптимизацией процессов установки сидений,  стекол  и двухконтурного кондиционера 

автомобилей «ГАЗон-NEXT». В реальных дипломных проектах выпускников предложены 

кайдзены, направленные на улучшение и стандартизацию рабочих мест, создание безопасных 

условий труда, оптимизацию всех производственных затрат. 

Защиты реальных дипломных проектов проходили на производственных участках, на 

которых непосредственно  проводились изменения. В защитах принимали участие Директор 

Дирекции по развитию Производственной системы Группы ГАЗ Моисеев А.Н., главные 

специалисты ДРПС ООО «Автозавод «ГАЗ» Ткаченко Н.В., Плешаков В.В., Лаптева А.А. Все 

представленные реальные дипломные проекты внедрены в производство. 

 

Реальные дипломные проекты студентов техникума были представлены 10 июля 

2019 г. на Научно-технической конференции молодых специалистов Группы ГАЗ «Будущее 

создается сегодня». В конференции приняли участие 79 молодых работников Группы ГАЗ и 

студенты 5 базовых образовательных учреждений компании – Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, Ярославского 

государственного технического университета, Нижегородского автомеханического техникума, 

Нижегородского индустриального колледжа, Павловского механического техникума им. 

И.И.Лепсе. По итогам конференции 2 место в номинации «Инженерный проект» присуждено 

студенту техникума Калякину Виталию за реализацию проекта по бережливому производству  

«Повышение эффективности потока сборки рамы автомобиля ГАЗель NEXT» 
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Инновационные проекты 

 

Нижегородский автомеханический техникум  успешно реализует  инновационные 

проекты.  Ключевые проекты техникума: 

1. 2013 г. Федеральная сетевая экспериментальная площадка  «Повышение 

адаптивности выпускников системы среднего профессионального образования при 

трудоустройстве в условиях практико-ориентированного модульного обучения». (Приказ 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 17.05.2013г.).  

2. Проект дуального образования  

2014 -2016 гг.  Федеральная инновационная площадка  «Внедрение элементов 

дуального обучения в образовательном  процессе». (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.07. 2014 г. № 780). 

2017 -2019 гг. Региональная сетевая экспериментальная площадка «Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования». (Приказ Министерства образования 

Нижегородской области от 14.10. 2016 г. № 3580). 

 Социальный партнер проекта: ООО «Сервисный центр» Группы «ГАЗ» 

 Специальности проекта 

 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  промышленного  

оборудования (по отраслям) 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Реализация проекта 

 Участие работодателя в образовательном процессе 

 Практико-ориентированные образовательные программы 

 Практики и лабораторно- практические занятия на производстве 

 Получение  дополнительной  рабочей профессии на предприятии 

 Именные стипендии  - 2300 руб. каждому 

 Участие студентов в решении «узких»  производственных проблем  «Инженерный  

проект»  

 Защита курсовых проектов и реальных дипломных проектов на производстве 

 Трудоустройство студентов 4 курса до окончания техникума, в период  

прохождения производственных практик 

 Результаты проекта 

 Трудоустроены в  ООО «Сервисный центр» -  68 чел.,  

 Повысили квалификацию по рабочей профессии на  4 – 5 разряд  -  12 чел.,   

 Поступили в ВУЗ, переведены инженерами-конструкторами - 5 чел.,  

 Участники конкурса «Инженерный проект» - 12 чел. 

 Победители профессионального конкурса «Профессионалы Группы ГАЗ» - 4 чел. 

После завершения экспериментальной деятельности, с учетом положительных 

результатов проекта, руководство Сервисного центра приняло решение о продолжении работы 

по реализации дуальной системы образования и заключило с техникумом договор «О сетевой 

форме реализации основной профессиональной образовательной программы» на период до 

2023 года.  

В рамках совместной проектной работы работодатель принимал непосредственное 

участие в процессе обучения, в разработке рабочих программ практик, оценочных средств 
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общих и профессиональных компетенций, полученных студентами в период прохождения 

практик, защите дипломных проектов на производстве. Студенты 2-3 курсов выполняли 

лабораторные и практические работы на производстве, проходили оплачиваемую практику на 

предприятии, освоили рабочие профессии «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования», «Слесарь-ремонтник».  

 
 

 

Выпускники проектных специальностей 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) были 

трудоустроены на предприятие. Для студентов разработана программа формирования 

дополнительных профессиональных компетенций, навыков проектного мышления, 

личностного развития, выпускники зачисляются в кадровый резерв предприятия «Поколение 

NEXT» 

 

 
 

 

3. 2016 г. Региональная инновационная площадка "Создание инновационного центра 

подготовки специалистов и рабочих кадров для автомобилестроительной отрасли в 

соответствии с профессиональными стандартами и современным производством" 

(Приказ Министерства образования Нижегородской области от 25.04.2016 г. № 1801). 
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4. 2018-2023 гг. Федеральная инновационная площадка «Разработка и внедрение 

инновационной образовательной программы по бережливому производству для подготовки 

специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности» (Приказ Министерства 

просвещения РФ №318 от 18.12.2018 г) 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Нижегородской 

области до 2035 года и программой Бережливая губерния, задачами, поставленными 

Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

техникуму потребовалось проведение инновационных изменений в организации 

образовательного процесса, основанных на знаниях философии бережливого производства 

(Lean production). 

Планка требований к профессиональным компетенциям выпускников техникума 

постоянно повышается. Предприятиям Группы «ГАЗ» и Нижегородской области требуются 

специалисты, владеющие новыми компетенциями «бережливого» мышления и способные 

внедрять инструменты бережливого производства в производственные процессы. 

Группа «ГАЗ» - одно из первых российских предприятий, на котором начала внедряться 

философия бережливого производства – особая концепция управления компанией. Управление, 

в основе которого лежит бережливый подход, позволяет Группе «ГАЗ» добиваться 

поставленных целей без высоких затрат с помощью исключения потерь, не добавляющих 

продукту ценности. 

Руководство Группы «ГАЗ» предложило техникуму включиться в  проект по бережливому 

производству.  Были определены основные направления деятельности по разработке 

инновационной образовательной программы, связанной с современными промышленными 

технологиями по бережливому производству, организации практико-ориентированного 

обучения обучающихся и преподавателей на производстве, выполнению реальных дипломных 

проектов по бережливым технологиям. «Бережливое обучение» позволит выстроить техникуму 

учебный процесс таким образом, в ходе которого будут устранены потери, влияющие на 

результативность обучения. Также у студентов будут сформированы дополнительные 

компетенции по модернизации технологических процессов, созданию эталонных рабочих мест 

на производстве. 

Между ГБПОУ «НАМТ» и ООО «УК «Группа ГАЗ» было заключено соглашение о 

сотрудничестве в области реализации инновационного проекта по бережливому производству 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе внедрения инструментов бережливого производства» от 

16.05.2018г. ДГ 13/007/001/18.  В сентябре 2018 г. техникум подал заявку в Министерство 

просвещения РФ на участие в конкурсном отборе  на присвоение статуса федеральных 

инновационных площадок  и получил статус Федеральной инновационной площадки 

«Разработка и внедрение инновационной образовательной программы по бережливому 

производству для подготовки специалистов высокотехнологичных отраслей 

промышленности» 
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Задачи по реализации инновационного образовательного проекта: 

– Модернизация материально-технической базы техникума под потребности бизнеса –  

создание инновационной лаборатории по Бережливому производству. 

– Стажировки преподавателей по ключевым компетенциям: сварка, сборка, окраска, 

металлообработка. 

– Разработка и адаптация учебно-методического обеспечение программы, внедрение  

инновационных форм обучения. 

– Практическое изучение студентами бережливых технологий на производстве в период  

практик.  

– Формирование техникума новой модели компетенций выпускников.  

– Внедрение бережливых технологий в деятельность техникума – проекты техникума по 

оптимизации  внутренних процессов, инструменты Производственной системы ГАЗ в 

методическом кабинете. 

– Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями  

Нижегородской области. 

 

Участники инновационного образовательного проекта 

№ п/п Наименование организации-

исполнителя инновационного 

образовательного проекта 

Ответственное лицо, основные функции 

организации 

11 
ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум» 

Капшина А.Г., директор 

Организатор инновационного образовательного 

проекта 

12 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

Шарина А.В., руководитель центра бережливых 

технологий в образовании («Фабрика процессов» 

Координатор проекта от Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области 

13 Региональное отделение объединения 

работодателей «Нижегородская 

ассоциация промышленников и 

предпринимателей» 

Замотин Д.С., заместитель генерального директора 

Координатор проекта от объединения работодателей 

Нижегородской области 

34 ООО «Управляющая компания 

«Группа ГАЗ» 

Моисеев А.Н.,  директор дирекции по развитию 

Производственной системы «ГАЗ», 
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заведующий кафедрой 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева  «Производственная система в 

машиностроении» 

Марштупа Е.А., директор дирекции по стратегическому 

развитию персонала и корпоративной культуре 

Руководители  проекта от Группы «ГАЗ» 

35 Нижегородские предприятия Группы 

«ГАЗ» (ПАО «ГАЗ, ООО «Автозавод 

«ГАЗ», ООО «Сервисный центр», ООО 

«ОИЦ» 

Участники  проекта 

 

Итоги реализации проекта за 1 полугодие 2019 го 

 Выполнены ремонтные работы в лаборатории по Бережливому производству, 

запланирована закупка  оборудования 

 Преподаватели прошли обучение по Производственной системе ГАЗ в Тренинговом 

центре ГАЗ/VW – 10 чел. 

 Доработана рабочая программа учебной дисциплины «Бережливое производство», 

подобраны кейсы для обучения. 

 Проходит практическое изучение студентами бережливых технологий на производстве в 

период производственных практик. 

 Выстроена система работы студентов в составе рабочих групп ДРПС по созданию 

эталонных рабочих мест (подготовка реальных дипломных проектов по бережливому 

производству). 

 Организована защита студентами дипломных проектов по бережливому производству 

перед руководством Группы ГАЗ. 

 

5. 2018 г. – по настоящее время. Федеральная программа «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». 

 

Нижегородский автомеханический техникум активно участвует в Федеральном проекте 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», который реализуется  

Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» при поддержке Министерства 

просвещения  Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов».  Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области и Группа ГАЗ являются стратегическими партнерами программы и 

организаторами региональных фестивалей по робототехнике. 

В 2018-2019 гг. в техникуме были созданы две новые лаборатории: проектирования и 

конструирования робототехнических систем, программирования робототехнических 

комплексов, возглавляют которые преподаватели Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е.Алексеева  Воронцов  А.П., Бушманов Д.В. Обучение 

студентов проводится по дополнительным общеобразовательным программам научно-

технической направленности  «Основы робототехнических систем», «Робототехнические 

системы и комплексы». Для работы кружка было закуплено новое оборудование и 

комплектующие в целях создания условий для внедрения современных программ 

практического обучения по робототехнике. 

За отчетный период команда техникума «Вектор»  приняла участие в:   

 VI региональном робототехническом фестивале "РобоФест-Нижний Новгород» 
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 Всероссийском Отборочном Открытом чемпионате «FEST Russia Open 2019» в г.  

Перми. Студенты техникума продемонстрировали навыки  в категории FIRST® Tech Challenge 

(FTC) и защитили  свои робототехнические разработки. 

 Студенты команды техникума «Вектор», участвующие соревнованиях, моделировали, 

программировали и управляли роботом для выполнения задания сезона. Команды 

соревновались друг с другом на игровом поле в формате альянсов. В данной категории 

выступали 24 команды из различных регионов Российской Федерации. По итогам соревнований 

команда техникума заняла 8 место в своей квалификационной группе. 

 В июне 2019 г. команда техникума  впервые приняла участие в  соревнованиях 

 беспилотных транспортных систем «РобоКросс-2019». Студентами было представлено 

беспилотное транспортное средство – квадроцикл.  

В состязаниях приняли участие студенческие команды ведущих вузов Москвы, Нижнего 

Новгорода, Ульяновска, Рязани, Коврова, Владимира, Самары и Санкт-Петербурга. 

Соревнования были организованы на специально подготовленном испытательном полигоне 

Группы ГАЗ «Березовая пойма». Участники продемонстрировали способность транспортных 

средств самостоятельно, в полностью автоматическом или телеметрическом режимах 

выполнить комплекс упражнений, руководствуясь информацией глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС. Согласно заданию, команды смоделировали реальную 

ситуацию, при которой беспилотный автомобиль в автономном режиме прошел трассу 

с препятствиями, выполнил развороты и другие маневры. 

Достигнутые результаты по итогам мероприятий: 

 Для техникума: вовлечение студентов в научно-техническое творчество, 

возможность осваивать передовые технологии, практические навыки их применения, развитие 

инженерного мышления, профессионального потенциала и лидерских качества у талантливой 

молодежи. 

 Для Группы ГАЗ  и  предприятий Нижегородской области: повышение престижа 

инженерно-технических профессий, формирование будущего инженерно-технической элиты 
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Участие студентов 

 в конкурсах профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

Студенты техникума принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства, региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" 

(Worldskills Russia), победы в которых свидетельствуют о высоком качестве подготовки 

специалистов. 

Одним из самых престижных чемпионатов в нашей стране является движение WorldSkills, 

популярность которого в Российской Федерации  постоянно растет.  

26 ноября 2018 г. состоялось открытие Открытого V Регионально чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Worldskills Russia) Нижегородской области. Всего работало 14 площадок. В 

чемпионате приняло участие 300 человек — студенты, молодые специалисты из 

Нижегородской, Владимирской, Свердловской областей и республики Татарстан. Конкурсанты 

соревновались по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и 

коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы 

услуг и обслуживания гражданского транспорта.  

 В число экспертов, которые оценивали выполнение заданий, вошли 388 экспертов из 

разных регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Самары. 

 ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» принял участие в чемпионате 

WorldSkills Russia по 4 компетенциям:  

 «Токарные работы на станках с ЧПУ» - Гришечкин А.Р.,  студент гр. 15-4ТМ;  

 «Веб-дизайн и разработка» -  Суворкин Д.В.,  студент гр. 16-8ПО; 

 «Графический дизайн»   - Смирнов А.С. , студента гр. 16-8ПО; 

 «Инженерный дизайн CAD (САПР) - Васильковский С.В., студента гр. 15-5Р. 

По итогам чемпионата  студент техникума Суворкин Дмитрий занял призовое 3 место по 

своей компетенции. 

Техникум ежегодно достойно выступает на корпоративном конкурсе «Профессионалы 

Группы ГАЗ», в котором принимают участие образовательные учреждения различных регионов 

РФ (Нижегородская, Московская, Ярославская, Челябинская области).  

В отчетном учебном году в конкурсе приняли участие 154 молодых работников Группы 

«ГАЗ» и студентов, которые соревновались по 14 профессиям и номинациям. Соревнования по 

компетенции  «Промышленная электроника» проводились на учебной базе техникума, с 

участием преподавателей Савельевой И.А., Смирновой О.Г. 
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От техникума в конкурсе приняли участие 7 студентов, которые завоевали 5 призовых 

мест. 

 

 
 

Достижения 

 студентов в конкурсах профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  

в 2018-2019 уч. году 

 

1 

Корпоративный 

межрегиональный 

конкурс 

«Профессионалы 

Группы ГАЗ» 

14.09.2018 

1 место 

Профессия «Электромонтер» 

Беляев Л.В. 

гр 15-3 ЭО 

 

1 место 

Профессия 

 «Наладчик станков с ЧПУ»  

Гришечкин А.Р. 

гр. 15-4 ТМ 

 

1 место 

Профессия 

 «Слесарь-инструментальщик» 

Васильковский С.В. 

гр. 15-5 РП 
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1 место 

Номинация 

 «Промышленная электроника»  

Баринов Д.Е. 

гр. 15-6 ЭТ 

 

2 место 

Профессия 

 «Токарь»  

Ефимов А.С. 

гр. 15-4 ТМ 

 

2 

V Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills)  

26.11.2018 

3 место 

Компетенция 

 «Веб-дизайн и разработка» 

Суворкин Д.В. 

гр. 16-8 ПО 

 

 

 

3 

Областной конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Моя 

профессиональная 

карьера» 

19.03.2019  
1 место  

Терешкина М.В. 

гр. 17-7 ЭПк 

 

6 

Научно-

техническая 

конференция 

Группы ГАЗ 

«Будущее создается 

сегодня» 

11.07.2019  

2 место 

Калякин В.А. 

гр. 14-1 АС 

 

 

7 

Конкурс 

молодежных 

инновационных 

команд РОСТ 

14.11.2019  

Колесников Р.М. 

Мальцев С.А.  

гр.15-3ЭО 
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8 

Всероссийский 

чемпионат по 

робототехнике 

«FEST Russia 

Open 2019»  

 

17-

18.01.2019  

8 общекомандное место 
Таланцев Н.А. 

гр.16-4ТМ 

Кириллов В.С. 

 гр.17-11ПОк 

Корчемкин И.Д.  

гр.17-11ПОк 

КуфтовЮ.Н. 

гр.17-11ПОк  

9 

Международная 

олимпиада 

 по веб-

программированию 

2019 г. 

3 общекомандное место 
Суворкин Д.В. гр. 16-8 ПО 

Глумов А.О. гр. 16-11 ПОк 

Торопов М.В.  

Савельев Н.А. 

гр. 15-11ПОк 

 
 

Трудоустройство выпускников техникума 

 

Обеспечение востребованности и последующего профессионального продвижения 

выпускников является одним из приоритетных направлений деятельности техникума. В целях 

реализации задач, связанных с трудоустройством выпускников техникума и оказанием им 

помощи в профессиональном самоопределении, в техникуме создан центр содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ «НАМТ». 

Центр содействия трудоустройству работает по утвержденному плану по основным 

направлениям: сотрудничество с социальными партнерами, совместные мероприятия с 

дирекцией по персоналу ООО «УК «Группа «ГАЗ», взаимодействие с администрацией 

Автозаводского района, профессиональное развитие и самоопределение студентов, 

методическое и информационное обеспечение.  

 

 
 

Согласно плану мероприятий в отчетном учебном году проведены следующие 

мероприятия: 

 Консультационная и индивидуальная работа со студентами по методике эффективного 

позиционирования на рынке труда и профориентации. 
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 Информирование студентов о состоянии и тенденциях рынка труда, на сайте техникума 

выставляются вакансии предприятий Нижегородской области. 

 Проводятся разнообразные мероприятия по карьерному проектированию и содействию 

трудоустройству (выставки-ярмарки, дни карьеры, экскурсии, тренинги профессионального 

развития, практикумы по подготовке и прохождению процедур отбора при трудоустройстве, 

деловые игры на отработку навыков эффективного взаимодействия с работодателями и т.д.). 

 Ведется работа по организации временной занятости студентов. В период летних  

каникул 152 студента техникума работали на предприятиях Группы ГАЗ, приобретая опыт 

работы на производстве, осваивая  рабочие профессии. 

Для студентов техникума были организованы Дни карьеры с участием работодателей и 

известных выпускников: 

1. 18.11.2018 г. День IT-карьеры, на котором выступила начальник отдела по 

управлению персоналом Милашевская Ю.В. Студенты 2, 3 курсов специальности                     

09.02.03 Программирование в компьютерных системах ознакомились с перспективами развития  

ООО «ГАЗ-ИТСервис», им были предложены рабочие места для прохождения 

производственной практики с возможностью трудоустройства. 

2. 04.11.2018 День 1С:Карьеры в НГТУ им. Р.Е.Алексеева.  В мероприятии приняли 

участие студенты выпускной группы специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, для которых была представлена презентация технологической 

платформы 1С:Предприятие. 

3. 22.11.2018 День IT-карьеры в  ВШЭ , в котором приняли участие 15 IT-компаний. 

Студенты специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

познакомились с работодателями, вакансиями, приняли участие в командной игре «В шляпе 

программиста» 

 

 
 

 

4. 02.04.2019 г. «Профессия.Карьера.Успех-2019». В мероприятии приняли участие 

главный специалист Дирекции по персоналу ООО «УК «Группа ГАЗ» Глуменкова Н.Е., 

начальник управления по персоналу  ООО «Сервисный центр» Коноваленко О.В., главный 

специалист по персоналу ООО «Объединенный инженерный центр» Голубева Н.С., начальник 

отдела по персоналу ООО «Гостиница Волна» Царева Н.Н. .Студенты ознакомились с 

молодежной и социальной политикой организаций, перспективами карьерного роста на 

предприятиях Группы ГАЗ. 

5. 24.01.2019г. была  организована встреча студентов 4 курса с ведущими высшими 

профессиональными образовательными учреждениями, на которой присутствовали ректор 
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АВШ НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сивков В.Л., доцент ВШЭ Борышникова Н.А.,  представители  

НГПУ им. Козьмы Минина, Волжского государственного университета водного транспорта,  

Самарского государственного университета путей сообщения. Студенты ознакомились с 

перспективными специальностями институтов, льготами для студентов. 

6. 05.02.2019 г состоялась встреча студентов техникума с Золотаревым А.В., 

исполнительным директором Группы ГАЗ, Заслуженным машиностроителем РФ, выпускником 

НАМТ 1977г. Александр Васильевич рассказал студентам о перспективах развития Группы 

«ГАЗ», новых продуктах, разработке транспорта  будущего - беспилотных автомобилей. Особое 

внимание было уделено бережливому производству. Итогом встречи стало приглашение 

руководителя компании трудоустраиваться на ГАЗ, продолжать обучение и строить свою 

профессиональную карьеру. 

 

 

 

Кроме того, студенты техникума принимают активное участие в областных, 

межрегиональных, всероссийских мероприятиях по карьерному проектированию, 

способствующих профессиональному становлению личности. Реализуются программы по 

карьерному проектированию в рамках творческих объединений и другие формы работы со 

студентами.  

В рамках взаимодействия техникума с работодателем 03.04.2019 г. состоялась встреча с 

директорами по персоналу нижегородский предприятий Группы ГАЗ: ООО УК «Группа ГАЗ» 

Марштупой Е.А., ООО «Автозавод «ГАЗ» Мозжановым Д.Б., ПАО «ГАЗ» Савельевой  М.В., 

ООО «Сервисный центр» Коноваленко О.В., ООО «Объединенный инженерный центр» 

Мичуриным В.К. На встрече обсуждался вопрос об открытии новых специальностей, 

перспективах развития учебно-материальной базы техникума и предоставление рабочих мест 

для трудоустройства выпускников. 
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6. Качество кадрового обеспечения 

 

В условиях внедрения принципов инновационной и цифровой экономики одним из 

решающих эффективности образовательного учреждения является обеспечение высокого 

качества кадрового потенциала, что осуществляется благодаря разработке кадровой политики 

техникума. 

Качественная характеристика персонала определяется степенью профессиональной и 

квалификационной пригодности работников для выполнения работ, направленных на 

достижение целей техникума. 

Качественный состав персонала можно охарактеризовать такими параметрами, как 

уровень образования, квалификации, стажа работы, возраста и т.д., что позволяет 

проанализировать и оценить состояние и динамику кадрового обеспечения образовательного 

процесса. 

 В ГБПОУ «НАМТ» 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. Руководящий состав и педагогические 

работники должны овладеть новыми навыками, знаниями и умениями для успешной работы в 

современных условиях. На решение этой важнейшей задачи должны работать все инструменты 

кадровой работы, стимулирующие профессиональное развитие работников, повышение 

профессионального мастерства каждого преподавателя, на обогащение и развития творческого 

потенциала педагогического коллектива в целом. 

Штатная численность сотрудников ГБПОУ «Нижегородский автомеханический 

техникум» составляет 120 человек, из них численность педагогических работников –  76 

человек, из которых 56 преподавателя. 

В целях реализации программы  подготовки высококвалифицированных кадров, 

соответствующих требованиям современной экономики и потребностям потенциальных 

работодателей, в техникуме работают 9 педагогических работников – совместителей из 

реального сектора экономики и высшей школы: 3 мастера производственного обучения, 5 

преподавателя и 1 педагога дополнительного образования. 

 

6.1. Образование педагогического персонала. 

 

1.1. Штатные педагогические работники. 

Из 76 штатных педагогических работников высшее профессиональное образование 

имеют 56 сотрудников, неоконченное высшее профессиональное образование – 1 сотрудник 

(педагог-организатор), среднее профессиональное образование – 1 сотрудник (методист). 

1.2. Педагогические работники – совместители. 

Из 9 педагогических работников высшее профессиональное образование имеют 8 

сотрудников, среднее профессиональное образование имеет 1 сотрудник (мастер 

производственного обучения). 
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 По сравнению с предыдущими 2017 и 2018 годами можно отметить следующее: 

1. Количество педагогических работников, получающих высшее образование, остался 

на прежнем уровне 1 % (педагог-организатор). 

2. Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

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

3.  Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, по сравнению с 2018 годом стало –  96%.  

 

Состав педагогического персонала по образованию в 2019 году по сравнению с 

2017и 2018 годами 

 
6.2. Квалификация педагогического персонала. 

 

Штатные педагогические работники имеют: 

 высшую квалификационную категорию – 27 сотрудника (36 %) 

 первую квалификационную категорию – 20 сотрудников (26 %) 

 соответствие занимаемой должности – 2 сотрудника (3 %) 

Педагогические работники – совместители имеют: 

 первую квалификационную категорию – 2 сотрудник (3 %) 

В 2019 году количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, уменьшилось на 5%, имеющих высшую квалификационную 

категорию уменьшилось на 2%, так как увеличился количественный состав сотрудников. 
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Состав педагогического персонала, имеющего высшую квалификационную категорию, в 

2019 году по сравнению с 2017 и 2018 годами 

 
 

Состав педагогического персонала, имеющего первую квалификационную категорию, в 

2019 году по сравнению с 2017 и 2018 годами 

 
6.3. 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 настоящее время один штатный преподаватель проходит обучение в аспирантуре – 

преподаватель общепрофессиональных дисциплин Кураков Д.В.  

В 2019 году количество педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, по сравнению с 2018 годом осталось на прежнем уровне. 

 

Состав педагогического персонала, имеющего ученую степень кандидата наук, в 2019 году 

по сравнению с 2017 и 2018 годами 
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6.4. 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 
10 28 12 6 76 

В т.ч. преподаватели 

 
9 27 11 5 52 

Педагогические работники-

совместители 
1 3 6  9 

В т.ч. преподаватели-

совместители 
 2 2 1 5 

Итого 10 38 22 6 76 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшей возрастной группой педагогических 

работников являются лица в возрасте от 31 до 50 лет (так же, как и в 2016 и в 2017 годах). 

Наименьший удельный вес занимают лица возрастной группы в возрасте свыше 60 лет – 9 % от 

всех педагогических работников. Удельный вес работников в возрасте до 60 лет по сравнению с 

2017 и 2018 годами уменьшился почти в 2 раза, на  45 %. А удельный вес работников 

возрастной группы до 30 лет по сравнению с 2017 и 2018 годами остался на прежнем уровне. 

 

Анализ педагогического персонала по возрасту 

 

 
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 
31 22 17 6 1 76 

В т.ч. преподаватели 

 
17 15 12 5 1 52 

Итого 31 22 17 6 1 76 
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Анализ педагогического персонала по стажу работы 

 

 
Значительная часть педагогических работников (34%) имеет стаж работы в техникуме до 

5 лет, далее группы педагогических работников, имеющих процентное соотношение – от 6 до 

15 лет (29%) и от 16 до 25 лет (20%) по стажу работы в техникуме. Данный показатель говорит 

о наличии в данных группах достаточного опыта педагогической деятельности для достижения 

действенных результатов в обучении и воспитании студентов. 

 

6.5. Повышение квалификации преподавателей. Аттестация. 

 

Педагогические работники систематически повышают квалификацию, принимают 

активное участие в проектах, проводимых министерством образования, науки и молодежной 

политики 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 2017 и 2018 годами увеличилось количество педагогических 

работников, повысивших свою квалификацию.  

В 2019 на базе ГБОУ ДПО «НИРО» повысили квалификацию следующие 

педагогические работники техникума: 

- Балабанова  О.И. – преподаватель, по теме «психолого-педагогические аспекты 

развития наставничества в образовательных организациях СПО» 

- Гриценко Н.Е. – заведующий методическим кабинетом, по теме «Технология 

разработки учебных планов по актуализированным ФГОС СПО» 

- Долгов В.А. – заместитель директора по учебной части, по теме «Менеджмент в 

образовании (в условиях реализации ФГОС)» 

- Дорогова М.К. – преподаватель, по теме «Развитие проектной компетентности 

преподавателей ПОО в условиях реализации актуализированных ФГОС» 

- Зимина О.В. – заведующий учебной частью, по теме «Развитие творческих 

особенностей обучающихся ПОО при реализации актуализированных ФГОС» 

- Куранова Ю.В. – социальный педагог, по теме «Организация социально-

педагогической поддержки детства в образовательной среде» 

- Макарова Ж.Л. – заведующий дневным отделением, по теме «Современные 

образовательные технологии в профессиональном образовании» 

- Мушникова Р.Р. - преподаватель, по теме «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в учреждениях СПО, совместно с предметными кафедрами» 

- Попова Е.П. – заведующий дневным отделением, по теме «Технология разработки 

учебных планов по актуализированным ФГОС СПО» 
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- Потапова О.В. - преподаватель, по теме«Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

- Романова И.Е. – преподаватель, по теме «Профессиональное развитие педагога в 

условиях подготовки к аттестации» 

- Сахапов С.Т. - преподаватель, по теме «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в учреждениях СПО, совместно с предметными кафедрами» 

- Скакодуб А.В. - преподаватель, по теме «Теоретические и методические основы 

профессионального образования» 

- Смирнова О.Г. - преподаватель, по теме «Теоретические и методические основы 

профессионального образования» 

- Соколова Н.В. – преподаватель, по теме «Теория и методика преподавания 

иностранного языка в ПОО», по теме «Образовательные инновации в организации СПО: обзор, 

поиск, проектирование и технико-экономическое обоснование внедрения» 

-Трудникова Е.В. –преподаватель, по теме «Имитационно-игровое моделирование 

технологических процессов и производственных в ПОО (на примере проведения лабораторного 

практикума и демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями актуализированных 

ФГОС)» 

- Храмов А.Е. – преподаватель, по теме «Современные образовательные технологии в 

профессиональном образовании» 

 

Результаты повышения квалификации обсуждались на заседаниях методического совета, 

в цикловых комиссиях, педагогическом совете. 

  

Сравнение количественных показателей повышения квалификации 

педагогических работников за 2017, 2018 и 2019 годы 

 

 
Процент педагогических работников, повысивших свою квалификацию в 2019 году, от 

общего количества педагогических работников техникума составляет 23 %, что по сравнению с 

2017 годом уменьшилось на 9%, а по сравнению с 2018 годом– на 20%, в связи с тем что, 

большая часть сотрудников уже повысили свою квалификацию. 

 

 В 2019 году прошли и подтвердили аттестацию следующие педагогические работники 

техникума: 

Высшая квалификационная категория: 

Андриянова Э.М, Баровик О.В, Зимина О.В., Клюхина В.А., Орлова Н.Х, Романова И.Е., 

Первая квалификационная категория: 

Михайлов В.Ю. 

На соответствие занимаемой должности в техникуме аттестовано 2 педагогических 

сотрудников. 

 

19

25

17

0

5

10

15

20

25

30

2017

2018

2019



53 

 

Сравнение количественных показателей аттестованных 

 педагогических работников за 2017, 2018 и 2019 годы 

 

 
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». 

 

6.6.Сведения о награждениях педагогических работников 

 
Категория 

работников 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Автозаводского 

района 

Благодарствен

ное письмо 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Благодарственное 

письмо ГБПОУ 

«НАМТ» 

Благодарственное 

письмо 

Нижегородской 

областной 

организации 

профсоюза 

работников 

автомобильного и 

сельскохозяйственн

ого 

машиностроения 

Педагогически

е работники  
7 3 4 1 

В т.ч. 

преподаватели  7 3 4 1 

ИТОГО 7 3 4 1 
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Выводы: 

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения образовательного 

процесса, принятые в техникуме, состоят в следующем: 

- образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу в техникуме 

осуществляет квалифицированный коллектив педагогических работников, осуществляющих 

свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта; 

 - штат педагогических работников представлен преподавателями и мастерами с 

профильным образованием, имеющими, как правило, значительный опыт производственной 

работы; 

 - к образовательному процессу привлекаются ведущие специалисты предприятий 

Группы «ГАЗ» – социального партнера техникума. 

 - педагогический состав техникума соответствует реализуемым образовательным 

программам по дисциплинам и профессиональным модулям.  

Педагогический персонал обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях, а привлечение на позиции 

педагогического персонала преподавателей – совместителей из реального сектора экономики 

устанавливает прямые контакты студентов с будущими работодателями и будущими 

коллегами.  
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7. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Методическая работа в Нижегородском автомеханическом техникуме в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с единой методической темой «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях разработки и внедрения стандартов ТОП-

50». 

Цель методической деятельности техникума: Научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса с целью обеспечения профессиональной компетентности 

специалиста. 

Приоритетные направления деятельности методической службы техникума: 

1. Совершенствование образовательного процесса по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, и ФГОС ТОП-50. 

2. Организация системы методической работы с целью развития педагогического 

творчества и самореализации педагогов. 

3. Формирование учебно-методических комплексов с использованием современных 

образовательных ресурсов по ФГОС ТОП-50. 

4. Разработка КИМов учебных дисциплин и КОСов профессиональных модулей. 

5. Освоение и использование в образовательном процессе инновационных 

педагогических технологий.  

6. Информатизация образовательного процесса. 

7. Развитие исследовательской и творческой деятельности преподавателей и 

студентов.  

8. Повышение качества образовательной деятельности и развития ключевых 

компетенций преподавателей, посредством совершенствования профессионального мастерства. 

9. Аттестация педагогических работников техникума. 

10. Модернизация учебно-программной документации в соответствии с 

требованиями работодателя. 

11. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

12. Проведение тематических недель по дисциплинам, специальностям. 

13. Подготовка к проведению процедуры аккредитации по специальностям 

подготовки техникума, лицензирование новых специальностей. 

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; 
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• 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; 

• организация конкурсов 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 Русского и иностранного языков Соколова Наталья Васильевна 

2 
Учётных, экономических дисциплин и 

программирования 
Мазунина Анна Александровна 

3 
Математических и естественно-научных 

дисциплин 
Балабанова Ольга Ивановна 

4 Физической культуры и ОБЖ Ионов Виктор Николаевич 

5 Общепрофессиональных дисциплин 
Заливчей Светлана 

Александровна  

6 Электротехнических  дисциплин Смирнова Ольга Георгиевна  

7 
Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Молгачёва Татьяна 

Станиславовна 

8 
Автомобилестроения, охраны труда, 

технологии машиностроения и ремонта 
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, 

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 2019 года продолжена работа по формированию ППССЗ по 9 специальностям 

техникума, КИМов, КОСов, методических указаний по выполнению лабораторно-практических 

работ, указаний, Положений, регламентирующих методическую работу техникума. Пополнен 
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созданный в методкабинете 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:  

 
Калентьева Л.С., «Российская Федерация, проблемы социально-экономического и культурного 

развития», дисциплина «История», гр.17-2 ТО, 04.02.2019 

 

 
Помалейко П.П., «Государственное устройство США. Модальный глагол must», дисциплина 

«Иностранный язык», гр.18-3 ЭО, 14.02.2019 

 

  
Игаева К.В., «Выдающиеся философы мира», дисциплина «Основы философии» гр.17-7 ЭПк, 

14.03.2019 
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Запекин В.Н. «Регулирование дорожного движения», дисциплина «Правила дорожного 

движения», гр. 16-2ТО, 06.03.2019 

 

 
Андриянова Э.М., «Влияние амортизационной политики на сумму налога на прибыль 

организации», МДК 03.01 «Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными 

организациями», гр.17-7 ЭПк, 07.03.2019 

 

 
Романова И.Е., «Платоновы и Архимедовы тела. Призма. Параллелепипед. Куб», гр. 18-11 

ПОк, 27.03.2019 

 

 
Михайлов В.Ю., «Тактика бега на средние дистанции. Комплекс разминки легкоатлета. 

Тактика бега на дистанции. Сдача зачёта на дистанции юноши – 1000 м., девушки – 500 м.», 

гр.17-4ТМ, 27.05.2019 
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Попова Е.П., «Англоговорящие страны. Вопросительные конструкции в английском языке», 

дисциплина «Иностранный язык», гр. 18-8 ПО, 20.05.2019 

 

 
Горшкова Ю.А., «Конкуренция и её виды», дисциплина «Экономика», гр.19-7ЭП, 26.09.2019 

 

 
Юдакова О.В., «Правила поведения при угрозе террористического акта и при захвате в 

заложники», дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», гр.19-11 ПОк, 

13.12.2019 

 

 
Зимина О.В. «Виды инструктажей», дисциплина «Охрана труда», гр.16-4 ТМ, 28.11.2019 
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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 практико - ориентированное                

(Зеленцов С.А., Кудряшов И.И., Савельева И.А., Кривенкова Е.Н.) и деятельностное обучение, 

деловые и ролевые игры (Молгачёва Т.С., Вилкова С.В., Зимина О.В.), исследовательский 

метод (Балабанова О.И., Павлова Д.В.), метод проектов (Зайцева М.Н., Игаева К.В.), 

виртуальные тренажёры (Клюхина В.А.), графические организаторы (Горшкова Ю.А.), 

элементы модульных технологий (Кошкина С.А., Мазунина А.А.), проблемно-поисковые 

технологии (Сидорова О.Ю.), научно-исследовательский метод (Ступина Е.С.), элементы 

ТРИЗ-технологий (Смирнова О.Г., Князева А.А., Павлова А.Г.), кейс-технологии  

(Никифорова У.А., Атмайкина Г.Н., Мазунина А.А., Михеева Ю.Н.), онлайн-тестирование   

(Никифорова У.А., Сидорова О.Ю., Скрылёва Т.В., Атмайкина Г.Н. и др.), 

дифференцированное обучение (Ионов В.Н., Кулагин Е.А., Михайлов В.Ю., Горячева А.П.), 

здоровьесберегающие технологии (Атмайкина Г.Н., Никифорова У.А., Сидорова О.Ю., 

Баровик О.В., Соколова Н.В., Орлова Н.Н., преподаватели физической культуры и др.), 

дистанционное обучение (Зеленцов С.А., Кудряшов И.И., Кошкина С.А. и др.), технология 

полного усвоения (Скрылёва Т.В., Павлова Д.В.), интегрированное обучение (Заливчей С.А., 

Леонова Е.Е., Павлова Д.В., Балабанова О.И., Михеева Ю.Н., Горшкова Ю.А., Мазунина А.А., 

Клюхина В.А., Кривенкова Е.Н., Павлова А.Д., Князева А.А., Горячева А.П., Кошкина С.А. и 

др.) информационно-коммуникационные технологии, личностно-ориентированные технологии 

применяют все преподаватели техникума. Рейтинговая система контроля знаний студентов 

применяется преподавателями техникума как одна из форм текущего контроля знаний 

(Атмайкина Г.Н., Никифорова У.А., Клюхина В.А. и др.) 

Работа экспериментальных площадок. 

19 ноября 2019г. на базе техникума ГОУ ДПО «НИРО» проводил                            

выездное заседание для преподавателей учебных дисциплин и мастеров производственного 

обучения в рамках квалификационных курсов «Развитие проектной компетентности 

преподавателей ПОО в условиях реализации актуализированных стандартов по теме 
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«Эффективный опыт организации проектно-исследовательской деятельности педагога и 

обучающихся». 

 

С 2019 года на базе техникума организована экспериментальная площадка кафедры 

теории и методики преподавания физической культуры и ОБЖ ГБОУ ДПО «НИРО» по 

внедрению элементов степ-аэробики на занятиях физической культуры. Преподаватель 

физической культуры Е.А.Кулагин проводил практические занятия с преподавателями 

физической культуры в рамках курсов повышения квалификации «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях реализации ФГОС» (февраль, март, июнь, 

октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года) 

 
 

Публикации. За 2019 год преподаватели опубликовали следующие методические материалы:  

 

Сидорова О.Ю. Методическое пособие «Создание и работа с 

базой данных при работе с таблицей MS Exel», 28.03.2019, сайт 

Мультиурок 

 

Орлова Н.Н. Презентация на тему «Роль компьютерных 

технологий в модернизации технологических процессов» 

13.09.2019 сайт «Инфоурок» 
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Зайцева М.Н. Метод точечных отображений и моделирование 

динамики системы с комбинированным частотно-фазовым 

управлением Наука сегодня: опыт, традиции, инновацииь(Текст): 

Материалы международной научно-практической конференции, г. 

Вологда 31 июля 2019г. – Вологда: ООО «Маркер» 2019. – 64с. 

 

 

Орлова Н.Н. Методическая разработка «Контрольная работа по 

английскому языку для студентов 1 курса» 13.09.2019 сайт 

«Инфоурок» 

 

 

Орлова Н.Н. Методические указания по техническому переводу 

для студентов специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных сетях 13.09.2019 сайт «Инфоурок» 

 

 

Осипова Е.Ю. «Job hunting. 6 steps to success» 28.11.2019 сайт 

«Мультиурок» 

 

 

Осипова Е.Ю. «Диалект кокни как межкультурный барьер в 

процессе коммуникации» 06.12.2019 сайт «Мультиурок» 

 

 

Орлова Н.Н. Методические указания «Контрольная работа для 

студентов 3 курса 18.12.2019 сайт «Инфоурок» 

 

 

Горячева А.П. «Дизайн сфер и стилей деятельности» 15.12.2019 

сайт «Мультиурок» 

 

 

Орлова Н.Н. Методические указания «Контрольная работа по 

английскому языку для студентов 4 курса» 18.12.2019 сайт 

«Инфоурок» 
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Орлова Н.Н. Методические указания «Контрольная работа по 

английскому языку для студентов 1 курса»18.12.2019 сайт 

«Инфоурок» 

 

 

Горячева А.П. «Задание на контрольную работу по дисциплине 

«Компьютерная графика» 23.09.2019 сайт «Мультиурок» 

 

 

Орлова Н.Н. Методические указания «Контрольная работа по 

английскому языку для студентов 3 курса  специальности 

38.02.07.»18.12.2019 сайт «Инфоурок» 

 

 

 

Школа педагогического мастерства 

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» проводились в формах 

семинаров-консультаций, круглых столов, педагогического манежа (выступление по теме на 

выбор) и др. 

 

 
В 2019 году ШПМ курировали преподаватель высшей квалификационной категории 

Клюхина Валентина Александровна. В 2019 году слушателями Школы было 15 человек. 

Цели: 

- 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; 
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- 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 этих целей применялись индивидуальная, групповая и коллективные 

формы работы. 

Молодой специалист получал помощь не только от наставника, методиста, но и от 

председателя цикловой комиссии, заместителя директора, зав. методическим кабинетом, зав. 

отделением, опытных преподавателей. 

В течение года в «Школе педагогического мастерства» было проведено 9 занятий, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: «Планирование учебного процесса 

(оформление учебной документации)»; «Особенности работы со слабоуспевающими 

студентами»; «Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения качества 

образования», «Организация межведомственного сотрудничества по профилактике 

асоциального поведения студентов техникума»; «Особенности подготовки студентов к 

олимпиадам профессионального мастерства, WorldSkils»; «Саморазвитие преподавателя как 

форма повышения профессионального мастерства»; «Проверка психоэмоционального 

состояния обучающихся после занятий (Теппинг тест)»; «Выполнение лабораторных работ по 

электротехническим дисциплинам с применением ИКТ», «Применение графических 

организаторов в работе со студентами на примере дисциплины "Налоги и налогообложение"» 

 В рамках «Школы педагогического мастерства» реализуется целый комплекс мер в 

контексте профессионального становления молодых преподавателей, однако методический 

кабинет намерен более активно внедрять качественно новые подходы к организации работы 

«Школы педагогического мастерства». 

Тематические недели. Недели специальностей в 2019 году явились одной из форм 

педагогического мастерства педагогов, способствовали развитию творческих способностей и 

познавательных интересов студентов и позволили как студентам, так и преподавателям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

В 2019 году прошли недели специальностей по графику проведения недель ПЦК: 

 

«Неделя ПЦК технологии машиностроения, 

автомобилестроения и охраны труда» 

«Неделя ПЦК учётных, экономических 

дисциплин и программирования» 
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«Неделя ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин» 

«Неделя русского языка» (ПЦК ОГСЭ и 

общеобразовательных дисциплин) 

 

 

«Неделя ПЦК электротехнических 

дисциплин» 

Неделя иностранного языка»  (ПЦК ОГСЭ и 

общеобразовательных дисциплин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя истории и обществознания» («ПЦК 

ОГСЭ и общеобразовательных дисциплин» 

председатель Н.Н.Орлова, преподаватели 

Молгачёва Т.С., Игаева К.В.) 
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«Неделя ПЦК математических и 

естественнонаучных дисциплин» 

 
 

В течение всего учебного года проводились различные внеклассные мероприятия, такие 

как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест по теме «Театр» для студентов 1 курса 

(ПЦК русского и иностранного языков, 

председатель Орлова Н.Н., преподаватели Л.С. 

Калентьева, Помалейко П.П., Соколова Н.В., 

Попова Е.П., Соболева Ю.А.) 

Интеллектуальная игра «Программист» (ПЦК 

учётных, экономических дисциплин и 

программирования, председатель Мазунина 

А,А., преподаватели Атмайкина Г.Н., 

Никифорова У.А.) 

 
 

Интеллектуальная игра «Своя игра  (ПЦК 

учётных, экономических дисциплин и 

программирования, председатель             

Мазунина А,А., преподаватели                 

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

Трудникова Е.В.) 

Интеллектуальная игра «Литературный 

КВИЗ» («ПЦК русского и иностранного 

языков» председатель Н.Н.Орлова, 

преподаватели Потапова О.В., Орлова Р.Р., 

Куранова Ю.В.) 
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Конкурс стихов и песен для студентов для 

студентов 1 и 2 курсов (ПЦК русского и 

иностранного языков, председатель Орлова 

Н.Н., преподаватели Л.С. Калентьева , 

Помалейко П.П., Соколова Н.В., Попова Е.П., 

Соболева Ю.А.) 

Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ПЦК 

физической культуры и ОБЖ, председатель 

Ионов В.Н., преподаватель Юдакова О.В.) 

 

 

Семинар на тему «Политическая сфера жизни 

общества» («ПЦК ОГСЭ», председатель 

К.В.Игаева, преподаватель Т.С.Молгачёва) 

Мероприятие, посвящённое Дню 

космонавтики (ПЦК математических и 

естественнонаучных дисциплин, председатель 

Балабанова О.И., преподаватели Балабанова 

О.И., Павлова Д.В.) 

 

 

Деловая игра «Ядерные реакторы» (ПЦК 

математических и естественнонаучных 

дисциплин, председатель Балабанова О.И. 

преподаватели Балабанова О.И., Павлова Д.В.) 
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Гагаринский урок «Космос — это мы», 

(видеоурок, проведенный космонавтами 

Роскосмоса Олегом Кононенко и Алексеем 

Овчининым, находящимися на борту 

Международной космической станции) (ПЦК 

математических и естественнонаучных 

дисциплин, председатель Балабанова О.И., 

преподаватели Балабанова О.И., Павлова Д.В.) 
 

 

Внеклассное мероприятие по УД «История» 

«Своя игра»  («ПЦК ОГСЭ» председатель 

Игаева К.В., преподаватель Игаева К.В.) 

Мероприятия, в рамках проведения III 

Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодёжи 

 

 

Седьмые научно-практические Чтения 2019 в 

музее «Нижегородская радиолаборатория» 

(ПЦК математических и естественнонаучных 

дисциплин, председатель Балабанова О.И., 

преподаватель Балабанова О.И.) 

Внеклассное мероприятие «Великий май!» 

(«ПЦК ОГСЭ» председатель Игаева К.В., 

преподаватель Молгачёва Т.С.) 
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Мероприятия, в рамках проведения Недели 

противодействия коррупции 

Творческий конкурс «Забыть нельзя» («ПЦК 

ОГСЭ» председатель Игаева К.В., 

преподаватели Молгачёва Т.С.) 

 

 

Юридический диктант («ПЦК ОГСЭ» 

председатель Игаева К.В., преподаватель 

Молгачёва Т.С.) 

Интеллектуальная игра «Умники и Умницы» 

по русскому языку (ПЦК русского и 

иностранного языков, председатель Орлова 

Н.Н., преподаватели Орлова Р.Р., Потапова 

О.В.) 

 

 

Игра «Поколение энергоэффективных» в 

рамках  Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче («ПЦК 

математических и естественнонаучных 

дисциплин», председатель Балабанова О.И., 

преподаватели Балабанова О.И., Павлова Д.В.) 
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Интеллектуальная игра «Марафон знаний» для 

студентов 1 курса, («ПЦК математических и 

естественнонаучных дисциплин», 

председатель Балабанова О.И., преподаватели 

ПЦК) 

 

 

Интеллектуальная игра «Морской бой» по 

дисциплине Электротехника и электроника  

(«ПЦК электротехнических дисциплин» 

председатель О.Г.Смирнова, преподаватель 

Клюхина В.А.) 

Интеллектуальная игра для студентов-

электриков по предметам и МДК 

электротехнического цикла (ПЦК 

электротехнических дисциплин» председатель 

Смирнова О.Г., преподаватель  Смирнова 

О.Г.) 

 

 

Конкурс «ТехОлимп -2019» (компьютерное 

тестирование) («ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин» председатель Леонова Е.Е. 

преподаватели ГБПОУ «НАМТ» Леонова Е.Е., 

Заливчей С.А., Кошкина С.А., Сидорова О.Ю., 

Скакодуб А.В., Вилкова С.В., Горячева А.П.) 

Семинар «Наш мир без терроризма!» (ПЦК 

ОГСЭ», председатель Игаева К.В., 

преподаватель Молгачёва Т.С.) 
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Урок – дискуссия «Плюсы и минусы 

предпринимательства» (ПЦК ОГСЭ», 

председатель Игаева К.В., преподаватель 

Молгачёва Т.С.) 

Семинар «Коррупция – социальное зло!» 

(ПЦК ОГСЭ», председатель Игаева К.В., 

преподаватель Молгачёва Т.С.) 

 

 

Семинар «Будущий предприниматель» (ПЦК 

ОГСЭ», председатель Игаева К.В., 

преподаватель Молгачёва Т.С.) 

Семинар «Права и обязанности человека и 

гражданина» (ПЦК ОГСЭ», председатель 

Игаева К.В., преподаватель Молгачёва Т.С.) 

 

 

Турнир «Профессионалов» (ПЦК 

общепрофессиональных дисциплин, 

председатель Леонова Е.Е., преподаватель 

Кошкина С.А.) 
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19.12.2019 года в группе 19-7 ЭП прошел 

семинар на тему: «Глобальные проблемы 

человека». (ПЦК.ОГСЭд, председатель 

Молгачёва Т.С., преподаватель Молгачёва 

Т.С.) 

 

 

Брейн-ринг «Лучшие из лучших» (ПЦК 

математических и естественнонаучных 

дисциплин, председатель Балабанова О.И.) 

Физическая игра «Морской бой» (ПЦК 

математических и естественнонаучных 

дисциплин, председатель Балабанова О.И., 

преподаватель Клюхина В.И.) 

 

 

Математическая игра «Дорога знаний» (ПЦК 

математических и естественнонаучных 

дисциплин, председатель Балабанова О.И., 

преподаватель Семаева С.Л.) 
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Ежемесячно выходят стенная газета «Финансовая грамотность»  

(преподаватель Мазунина А.А.) 

 

 

Участие студентов в конкурсах профессионального мастерства регионального, 

окружного, всероссийского и международного уровней, проводимых при содействии 

органов государственной власти. 

1 Отборочный тур 

турнира по 

финансовой 

грамотности 

«ФинИкс» 

Региональный 

13 февраля 

2019 

Участие 

(Мазунина А.А) 

 

2 Областные учебные 

сборы «Профи 2019» 

для обучающихся 

профессиональных  

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Областной 

Февраль 2019 

Участие 

Чугунов Д. 

Чугунов И. 
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3 Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области «Отечество-

2019» в номинации «К 

200-летию со дня 

рождения 

А.С.Пушкина» среди 

индивидуальных 

участников старшей 

возрастной группы 

Областной 

15.02.2019 

Участие  

Пойманов К. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

4 Областной этап 

Всероссийского 

конкурса  

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области «Отечество-

2019» в номинации 

«Наш край» среди 

индивидуальных 

участников старшей 

возрастной группы 

Областной 

15.02.2019 

Участие  

Ледров О. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

5 IX Областной 

поэтический конкурс 

им. А.И.Люкина 

«Жизнь длиною в 

век» 

Областной 21 

марта 2019 

Участие  

Баккасов Д. 

(Потапова О.В.) 

 

6 Конкурс творческих 

работ в сфере медиа 

«Крылья творчества» 

номинация: ролики-

презентации  

(абитуриенты) тема: 

«Редактор сайта» 

Всероссийский 

март 2019 

Участие  

Буграк Д. 

(Молгачёва Т.С.) 
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7 XX областной 

краеведческий 

конкурс «Моя семья в 

истории страны» 

Областной 

15 марта 2019 

Участие  

Новожилов Д. 

 (Молгачёва Т.С.) 

 

8 Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Электротехника» 

Всероссийский 

8-19 февраля 

2019 

I место 

Сомкин К. 

Бодров М. 

Быков А. 

Коновалов Д. 

Лысенко Д. 

Осин Д. 

(Смирнова О.Г.) 

 

9 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования по 

профильному 

направлению 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная  

техника 

Региональный 

Март 2019 

Участие  

Савельев Н. 

 

10 V Всероссийский 

конкурс  

педагогических и 

учебно-

профессиональных 

проектов в номинации 

«Конкурс НИР 

Правоведение» 

Всероссийский 

17 марта 2019 

III место  

Макаров В. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

11 V Всероссийский 

конкурс  

педагогических и 

учебно-

профессиональных 

проектов в номинации 

«Конкурс НИР 

Всероссийский 

17 марта 2019 

III место 

Овчинников Н. 

(Молгачёва Т.С.) 
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Обществознание» 

12 V Всероссийский 

конкурс  

педагогических и 

учебно-

профессиональных 

проектов в номинации 

«Конкурс НИР 

Обществознание» 

Всероссийский 

17 марта 2019 

II место  

Гейфулин Т. 

Ледров О. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

13 V Всероссийский 

конкурс  

педагогических и 

учебно-

профессиональных 

проектов в номинации 

«Конкурс НИР 

Обществознание» 

Всероссийский 

17 марта 2019 

I место  

Кордюков Д. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

14 V Всероссийский 

конкурс  

педагогических и 

учебно-

профессиональных 

проектов в номинации 

«Конкурс НИР  

Психология» 

Всероссийский 

17 марта 2019 

III место  

Орлова Д. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

15 V Всероссийский 

конкурс  

педагогических и 

учебно-

профессиональных 

проектов в номинации 

«Конкурс НИР 

Экономика» 

Всероссийский 

17 марта 2019 

I место  

Баранова Е. 

(Андриянова Э.М..) 

 

16 V Всероссийский 

конкурс  

педагогических и 

учебно-

профессиональных 

проектов в номинации 

«Конкурс НИР  

Автосервис» 

Всероссийский 

17 марта 2019 

III место  

Макаров В. 

(Кривенкова Е.Н.) 

 

17 Областной конкурс 

научных студенческих 

работ и проектов 

учащихся «Память о 

войне в XX веке. 

Герои родного края» 

Областной 

25 марта 2019 

Участие 

Дормидонтова А. 

(Игаева К.В.) 
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18 Просветительский 

фестиваль 

финансовой 

грамотности, 

состоявшегося в 

рамках Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности детей и 

молодёжи 2019 года 

Областной 

14 апреля 2019 

3 место  

(Мазунина А.А.) 

 

19 Областная олимпиада 

по всеобщей истории 

Областной 

6 апреля 2019 

1 место  

Тузков К. 

2 место  

Ледров О. 

Участие  

Чириков А. 

Сурмин И. 

Крамаров Б. 

Цыкунов К. 

Зубков Т. 

Новиков А. 

Павлов А. 

Швецов М. 

Мавлеткулов Е. 

Титов И. 

Голубев Е. 

Вахалин А. 

Коннов Е. 

Ометова Э. 

Баландин М. 

Курамшев И. 

Червяков М. 

(Игаева К.В.) 

 

 

20 Областная олимпиада 

по праву 

Областной 

7 апреля 2019 

1 место 

Ледров О. 

3 место 

Становов А. 

Участие 

Ермолина М. 

Макаров В. 

Большова В. 

Сорокин В. 

Петров Д. 

Тимофеев В. 

Меньшиков В. 

Кузнецов М. 

Мисакян М. 

Шавин А. 

Тузнов К. 

Дьяков Н. 

Жихарев А. 
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21 7-ые научно-

практические чтения 

студентов 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования, 

посвящённые Дню 

радио, номинация 

«Моделирование и 

техническое 

конструирование» 

15 мая 2019г. 

Региональный 

I место 

Климов В. 

(Балабанова О.И.) 

 

22 XIII 

межрегиональный 

Фестиваль-конкурс 

«Алтарь Отечества» 

«Миссия молодых – 

сохранять историю 

великих Побед!»  

номинация 

«Прикладное 

творчество» 

Межрегиональ

ный 

21 мая 2019 

Участие  

Ометова Э. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

23 XX областной 

исследовательский  

краеведческий 

конкурс «Моя семья  в 

истории страны» 

номинация 

«Видеоролик» 

Областной 

19.04.2019 

2 место 

Голдинова С. 

Звонилов Д. 

Яковенко А. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

24 XX областной 

исследовательский  

краеведческий 

конкурс «Моя семья  в 

истории страны» 

номинация «Семейная 

реликвия» 

Областной 

19.04.2019 

Участие 

Голубев В. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

25 III областная научно-

практическая н 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций «От 

индивидуального 

проекта – к 

профессиональной 

карьере!» 

Областной 

29 апреля 2019 

Участие  

Савченко М. 

(Балабанова О.И.) 

Новиков А. 

(Павлова Д.В.) 
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26 Всероссийский 

финансовый зачёт 

Всероссийский

Май 2019 

Участие  

Юханова К. 

(Мазунина А.А.) 

 

27 XX областной 

исследовательский  

краеведческий 

конкурс «Моя семья  в 

истории страны» 

Областной 

25 апреля 2019 

Участие  

Крамаров Б.  

(Молгачёва Т.С.) 

 

28 XX областной 

исследовательский  

краеведческий 

конкурс «Моя семья  в 

истории страны» 

номинация «Я гляжу 

на фотокарточку…» 

Областной 

19.04.2019 

Участие  

Крамаров Б. 

 (Молгачёва Т.С.) 

 

29 Всероссийский 

конкурс проектов 

«Проекториум – 

2019» 

Всероссийский 

22.05.2019 

3 место  

Баккасов Д. 

Лауреат  

Медведев Н. 

(Романова И.Е.) 

 

30 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению «Я 

профессионал…» 

номинация «Научно 

исследовательская 

работа» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

1 место  

Жихарев А. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

31 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению «Я 

профессионал…» 

номинация 

«Презентация» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

1 место  

Ледров О. 

2 место 

Кулагин Н. 

(Молгачёва Т.С.) 
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32 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению «Я 

профессионал в 

юридической сфере» 

номинация 

«Видеоролик» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

1 место  

Яковенко А. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

33 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению 

«Психология» 

номинация «Научно 

исследовательская 

работа» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

1 место  

Бесчастнов Д. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

34 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению 

«Менеджмент решает 

всё» номинация 

«Эссе» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

2 место  

Новожилов Д. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

35 Всероссийская 

олимпиада «Теория 

вероятностей, 

статистика и 

прогрессии» 

Всероссийский 

13.06.2019 

2 место 

Свешников А. 

(Атмайкина Г.Н.) 

 
36 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению «Я 

профессионал в 

области экологии» 

номинация 

«Презентация» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

1 место  

Киселёв А. 

2 место  

Крамаров Б. 

(Молгачёва Т.С.) 

 

37 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению «Я 

профессионал в 

юридической сфере» 

номинация «Эссе» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

3 место  

Чебала Д. 

(Молгачёва Т.С.) 
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38 II Всероссийский 

химический диктант 

Всероссийский 

Апрель 2019 

Участие 

Варламов Д. 

Бесчастнов Д. 

Яковлев А. 

Миронов Д. 

Горбунов С. 

Тимофеев В. 

Мавлеткулов Е. 

Бышев А. 

 

39 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению 

«Профессия будущего 

-  финансист» 

номинация 

«Презентация» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

2 место 

Конкина Е. 

(Андриянова Э.М.) 

 

40 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению 

«Транспорт – 

двигатель прогресса» 

номинация «Эссе» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

1 место  

Кузнецов А. 

(Павлова Д.В.) 

 

41 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению «Я 

профессионал в IT - 

технологиях» 

номинация 

«Презентация» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

1 место 

Шименков Н. 

2 место 

Путцев В.  

3 место 

Купоросов А. 

(Андриянова Э.М.) 

 
42 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению 

«Логистика» и 

«Автосервис» 

номинация «Научно 

исследовательская 

работа» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

3 место  

Ливицкий Д. 

Пастухов Е. 

Трохин Н. 

Плотников М. 

(Кривенкова Е.Н.) 
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43 V Всероссийский 

конкурс работ «Моя 

профессия – моё 

будущее» по 

направлению 

«Профессия будущего 

-  финансист» 

номинация «Эссе» 

Всероссийский 

30 мая 2019 

1 место 

Терёшкина М. 

(Горшкова Ю.А.) 

 

44 Всероссийская 

олимпиада по 

электротехнике 

Всероссийский 

23.05. – 

6.06.2019 

1 место 

Жуковский С. 

Подкустов Д. 

2 место 

Сафонов И. 

Зяитов Р. 

Ларин Е. 

Паньков Р. 

Мишин К. 

Веселов Д. 

Литовкин В. 

Пергаева П. 

Борисов А. 

Смирнов М. 

Башев А. 

Таловин Н. 

Кузнецов С. 

Лавренов С. 

Абметка А. 

Коледаев Е. 

Кондакова О. 

Алфёров А. 

Балахнин Д. 

Тренькин Н. 

Баранов И. 

Барсуков Ф. 

Белокопытов П. 

3 место 

Гречкин А. 

Соколов А. 

Веселов Н. 

Шурыгин Н. 

Безруков Е. 

(Клюхина В.А.) 

 

45 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов по 

дисциплине 

«Электротехника» 

Всероссийский 

17.06.2019 

1 место  

Шаклеин М. 

(Клюхина В.А.) 
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46 Полевые испытания 

беспилотных систем 

«РобоКросс-2019» 

команда «МиР 

электро» 

Региональный 

Август 2019 

Участие 

Большова В. 

Воронцов А. 

Кириллов В. 

Корчемкин И. 

Куфтов Ю. 

Таланцев Н. 
 

47 Шестая 

международная 

олимпиада по веб-

программированию 

Международны

й 

Июль 2019 

2 место  

Глумов А. 

3 место 

Суворкин Д. 

(Атмайкина Г.Н. 

Никифорова  У.А.) 

 

48 IV Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья 

«Аболимпикс 2019» 

компетенция 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт» 

Региональный 

26 сентября 

2019 

3 место 

Бойков Д. 

(Михеева Ю.Н. 

Сидорова О.Ю.) 

 

49 IV Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья 

«Аболимпикс 2019» 

компетенция 

«Обработка текстом» 

Региональный 

26 сентября 

2019 

Участие 

Биричевский С. 

(Романова И.Е.) 

 

50 «Будущие асы  

цифрового 

машиностроения  

2019» Проект 

«Редуктор привода 

лебёдки» 

Всероссийский 

Сентябрь 2019 

Участие 

Маркелов Р. 

(Горячева А.П.) 

 
51 «Будущие асы  

цифрового 

машиностроения  

2019» Проект 

«Кондуктор 

скальпчатый» 

Всероссийский 

Сентябрь 2019 

Участие 

Вавилов М. 

(Горячева А.П.) 
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52 «Будущие асы  

цифрового 

машиностроения  

2019» Проект 

«Обойма крюка» 

Всероссийский 

Сентябрь 2019 

Участие 

Таланцев Н. 

(Горячева А.П. 

Сидорова О.Ю.) 

 
53 «Профессионалы 

Группы ГАЗ» 

«За успешный старт» 

В номинации 

«Слесарь-

инструментальщик» 

Региональный 

18-19.09.2019 

Участие 

Вахонин М. 

 
54 «Профессионалы 

Группы ГАЗ» 

В номинации 

«Наладчик станков с 

ПУ» категория 

«Старт» 

Региональный 

18-19.09.2019 

I место 

Шушкевич Е. 

 
55 «Профессионалы 

Группы ГАЗ» 

В номинации 

«Промышленная 

электроника» 

категория «Старт» 

Региональный 

18-19.09.2019 

1 место 

Калинкин С. 

II место 

Поляков А. 

3 место 

Соколов М. 

 
56 «Профессионалы 

Группы ГАЗ» 

В номинации 

«Токарь» категория 

«Старт» 

Региональный 

18-19.09.2019 

I место 

Мозгунов А. 

 
57 Областной слёт «Мы 

– творцы! Мы – родом 

из ПРОФТЕХ!» 

Областной 

Октябрь 2019 

III место 

Трохин Н. 

Пастухов Е. 

(Смирнова О.Г.) 
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58 XIII Всероссийская 

олимпиада 

«Мыслитель» 

Учебный предмет: 

Английский язык 

Всероссийский 

30 сентября 

2019 

3 место 

Дронов Н. 

(Осипова Е.Ю.) 

 
59 Областные учебные 

сборы «Профи – 

2019» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Областной 

Октябрь 2019 

Участие 

Кимкевич А. 

Наумов А. 

Кокин Д. 

 
60 Профильная смена 

«Техника и 

технологии наземного 

транспорта» для 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Областной 

Октябрь 2019 

Участие 

Кокин Д. 

 

61 Всероссийская 

научная конференция 

студентов и молодых 

исследователей 

«Семейная память и 

история города 

Горького/Нижнего 

Новгорода в XX веке» 

Всероссийский 

31.10.2019 

1 место  

Орлов М. 

2 место  

Стешова А. 

Фролов А. 

3 место  

Каштанов В. 

Фенин С. 

(Молгачёва Т.С.) 
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62 Игра «Культурный 

баттл. Начало» 

Региональный 

Октябрь 2019 

V место 

Куприянов М. 

Леднёв С. 

Щербаков Д. 

Калинкин А. 

Окольцина А. 

Тусина Е. 

 (Баровик О.В.)  
63 Всероссийская 

олимпиада по 

физкультуре для 

студентов 

Всероссийский 

13.11.2019 

1 место 

Кондакова О. 

(МихайловВ.Ю. 

 
64 Всероссийская 

олимпиада по 

физической культуре 

Всероссийский 

13.11.2019 

1 место 

Кондакова О. 

(МихайловВ.Ю. 

 
65 Всероссийская 

олимпиада для 

студентов 

«Физическая 

культура» 

Всероссийский 

13.11.2019 

1 место 

Кондакова О. 

(МихайловВ.Ю. 

 
66 VI открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

компетенция 

«Графический 

дизайн» 

Региональный 

24-30 ноября 

2019 

2 место 

Смирнов А. 

(Никифорова У.А.) 

  

67 VI открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

компетенция «Веб-

дизайн и разработка» 

Региональный 

24-30 ноября 

2019 

1 место 

Суворкин Д. 

(Атмайкина Г.Н.) 

 
68 VI открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

компетенция 

«Бережливое 

Региональный 

24-30 ноября 

2019 

1 место 

Поляков А. 

Голдинова С. 

2 место 

Мозгунов А. 

Вахонин М. 

Тимошенко З. 
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производство» (Скакодуб А.В.) 

 
69 VI открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

компетенция 

«Инженерный дизайн 

CAD» 

Региональный 

24-30 ноября 

2019 

3 место  

Таланцев Н. 

(Сидорова О.Ю.) 

 

70 VI открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

компетенция 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

Региональный 

24-30 ноября 

2019 

2 место 

Шушкевич Е. 

(Князева А.А.) 

 

 

Настоящим событием в жизни техникума стала IV 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 11 самых лучших. Хочется отметить высокий уровень 

подготовки студентов по индивидуальным проектам и огромную работу, проведённую 

преподавателями техникума. 
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Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

регионального, окружного всероссийского и международного уровней, проводимых при 

содействии органов государственной власти. 

1 Всероссийский онлайн-

урок  «Платить и 

зарабатывать с 

банковской картой» 

Всероссийский 

30.01.2019 

Участие 

Никифорова У.А. 

 
2 Всероссийский онлайн-

урок  «5 простых правил, 

чтобы не иметь проблем с 

долгами» 

Всероссийский 

11.02.2019 

Участие 

Атмайкина Г.Н. 

 
3 Лекторий «Механизм 

актуализации 

образовательных 

программ» 

Региональный 

29.02.2019 

Участие 

Никифорова У.А. 

 
4 Семинар «Презентация 

2.0: лендинг и питчинг» 

Региональный 

29.02.2019 

Участие 

Никифорова У.А. 

 
5 Мастер-класс «Онлайн-

сервисы, как способ 

повышения качества 

знаний и учебной 

мотивации  

обучающихся» 

Региональный 

29.02.2019 

Участие 

Никифорова У.А. 

Атмайкина Г.Н. 

 
6 Семинар-совещание 

«Нормативно-правовые 

аспекты реализации 

инклюзии в системе 

профессионального 

образования» 

Областной 

20 февраля 2019 

Участие  

Гриценко Н.Е. 

 

7 Областной конкурс 

научно-технического 

творчества студентов 

ПОО 

Областной 

Февраль 2019 

Член жюри 

Кривенкова Е.Н. 
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8 Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования по 

профильному 

направлению 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика 

Региональный 

Март 2019 

Член жюри 

Кривенкова Е.Н. 

 

9 Всероссийский вебинар 

«Классное руководство: 

продвинутый уровень. 

Нестандартные решения 

стандартных ситуаций» 

Всероссийский 

14 марта 2019 

Участие 

Мазунина А.А. 

 
10 Всероссийский онлайн-

урок 

«Кибермошенничество» 

Всероссийский 

26 марта 2019 

Участие 

Заливчей С.А. 

 
11 Всероссийский вебинар « 

Возможности aigil-

технологий eduScrum для 

реализации 

металичностных 

результатов ФГОС» 

Всероссийский 

28.01.2019 

Участие 

Сидорова О.Ю. 

 

12 Всероссийский марафон 

«Учитель сегодня» 

Всероссийский 

28.02-05.03 2019 

Участие  

Сидорова О.Ю. 

 
13 Всероссийский вебинар  

«Секреты успешных 

преподавателей как 

зарабатывать больше» 

Всероссийский 

22 февраля 2019 

Участие  

Сидорова О.Ю. 

 
14 Всероссийский вебинар 

«Смешанное обучение: 

модели и и нтернет-

сервисы» 

Всероссийский 

8 февраля 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 
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15 Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Мастер-

класс на английском 

языке. Развитие 

грамотности и 

аутентичности речи  

учителей английского» 

Всероссийский 

6 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 

16 Всероссийский вебинар 

«Интернет-сервисы для 

современного урока» 

Всероссийский 

8 февраля 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 
17 Всероссийское онлайн-

тестирование «Методика 

воспитательной 

деятельности» 

Всероссийский 

9 февраля 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 
18 Всероссийский вебинар 

«Шесть шагов успешного 

экзамена» 

Всероссийский 

22 февраля 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 
19 Международный вебинар 

для учителей английского 

языка «Готовимся к 

Неделе английского 

языка (на примере курсов 

и пособий издательства 

«Титул» 

Международный 

20 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 

20 Международный вебинар 

для учителей английского 

языка «Обучение 

аудированию и чтению 

на занятиях английским 

языком в 10-11 классах 

(на примере курсов и 

пособий издательства 

«Титул» 

Международный 

21 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 

21 Международный вебинар 

для учителей английского 

языка «Олимпиада по 

английскому языку: 

типичная  ошибка 

школьников в устной 

речи (из опыта 

регионального этапа) 

Международный 

14 февраля 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 
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22 Международный вебинар 

«Оценивание обучения 

иностранному языку» 

Международный 

12 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 
23 Международный вебинар 

для учителей английского 

языка «Готовимся к ВПР 

– 2019 по английскому 

языку. Письменная часть: 

last-minune tips (на 

примере курсов и 

пособий издательства 

«Титул» 

Международный 

14 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 

24 Международный вебинар 

для учителей английского 

языка «Подготовка 

школьников к 

межкультурной 

коммуникации как 

фактор успеха в ОГЭ, 

ЕГЭ и олимпиадах по 

английскому языку (на 

примере курсов и 

пособий издательства 

«Титул» 

Международный 

15 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 

25 Международный вебинар 

для учителей английского 

языка «Праздники 

Великобритании, России 

и США как инструменты 

обучения всем видам 

речевой деятельности» 

Международный 

25 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 

26 Международный вебинар 

для учителей английского 

языка «Современные 

приёмы обучения 

письменной речи» 

Международный 

12 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 
27 Международный вебинар 

для учителей английского 

языка «Специфика 

обучения английскому 

языку на старшем этапе» 

Международный 

20 февраля 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 

 
28 Международная онлайн-

конференция для 

учителей английского 

языка 

Международный 

26 марта 2019 

Участие  

Соколова Н.В. 
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29 Всероссийский онлайн-

урок «Личный 

финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

Всероссийский 

04 апреля 2019 

Участие 

Никифорова У.А. 

 
30 Всероссийский онлайн-

семинар «Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

образовательной 

организации» 

Всероссийский 

24.04.-04.05.2019 

Участие 

Мазунина А.А. 

 

31 XIXВсероссийская 

научно-практическая 

конференция  молодых 

учёных «Шаг в 

историческую науку» 

Всероссийский 

26 апреля 2019 

Участие 

Игаева К.В. 

 
32 Всероссийский семинар  

«Принудительный труд 

1939-1945гг. История и 

воспоминания» 

Всероссийский 

16 мая 2019 

Участие 

Игаева К.В. 

 
33 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

Всероссийский 

Май 2019 

Участие (диплом) 

Мазунина А.А. 

Маресова О.В. 

Атмайкина Г.Н. 

Заливчей С.А. 

Никифорова У.А. 

Леонова Е.Е. 

(Благодарность) 

Скакодуб А.В. 

 
34 Всероссийский вебинар 

«Развитие творческой 

личности на уроках 

биологии» 

Всероссийский 

19 марта 2019 

Участие  

Павлова Д.В. 

 
35 47 Академический 

симпозиум, 22 

Международная 

Нижегородская ярмарка 

идей «Система 

физкультурной сферы 

общества» 

Международный 

27 мая 2019 

Участие 

Горячева А.П. 
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36 Региональная  научно-

практическая 

конференция «Научно-

методические аспекты  

апробации и внедрения 

курса финансовой 

грамотности для 

различных категорий 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Нижегородской области в 

рамках проекта 

«Содействие повышению 

уровня финансовой 

грамотности  и развитию 

финансового образования 

в Российской 

Федерации» 

Региональный 

12 сентября 2019 

Участие 

Мазунина А.А. 

 

37 Тренинг «Внедрение 

дистанционной системы 

обучения «Моя карьера» 

в педагогическую 

деятельность « Фонда 

социального развития и 

охраны здоровья  

ФОКУС – МЕДИА» 

Областной 

17-18 сентября 

2019 

Участие 

Иванова Ю. 

Боровенкова А.А. 

 

38 Международный вебинар  

для учителей английского 

языка по теме: 

«Использование веб-

сервисов для создания 

материалов для уроков 

английского языка» 

Международный 

24.09.2019 

Участие 

Соколова Н.В. 

 

39 Международный вебинар  

для учителей английского 

языка по теме: 

«Готовимся к итоговой 

аттестации по  

английскому языку: 

учимся описывать и 

сравнивать 

иллюстрации» 

Международный 

12.09.2019 

Участие 

Соколова Н.В. 

 

40 Международный вебинар  

для учителей английского 

языка по теме: 

«Лингвострановедческий 

подход в обучении 

английскому языку» 

Международный 

16.07.2019 

Участие 

Соколова Н.В. 
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41 Международный вебинар  

для учителей английского 

языка по теме: 

«Лингвострановедческий 

подход в подготовке 

учащихся к   

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

по  английскому языку» 

Международный 

30.09.2019 

Участие 

Соколова Н.В. 

 

42 Международный вебинар  

для учителей английского 

языка по теме: 

«Подготовка к устной 

части к ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку» 

Международный 

17.07.2019 

Участие 

Соколова Н.В. 

 
43 Международный вебинар  

для учителей английского 

языка по теме: «Работа с 

текстом: эффективные 

приёмы для учителя  

английского языка» 

Международный 

05.07.2019 

Участие 

Соколова Н.В. 

 
44 Международный вебинар  

для учителей английского 

языка по теме: 

«Цифровые инструменты 

в обучении иностранному 

языку: говорим на одном 

языке с подростком» 

Международный 

27.09.2019 

Участие 

Соколова Н.В. 

 

45 Международный вебинар  

для учителей английского 

языка по теме: 

«Использование 

электронных учебников, 

ресурсов и мобильных 

приложений на уроках 

английского языка» 

Международный 

16.08.2019 

Участие 

Соколова Н.В. 

 

46 IV Всероссийская 

педагогическая онлайн-

конференция  «ЦИФРА: 

инвестиции в педагога» 

Тайм – менеджмент 

учителя цифровой школы 

Всероссийский 5 

ноября 2019 

Участие  

Маресова О.В. 

 
47 Всероссийский вебинар  

«Электронные 

образовательные ресурсы 

в цифровой школе: обзор 

конструкторов» 

Всероссийский 

10 сентября 2019 

Участие  

Маресова О.В. 
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48 VIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Всероссийский 

20.11.2019 

2 место  

Осипова Е.Ю. 

 
49 Всероссийский  онлайн-

урок «Азбука 

страхования и пять 

важных советов, которые 

тебе помогут» 

Всероссийский 

21.11.2019 

Участие 

Атмайкина Г.Н. 

 
50 Международный 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

номинация 

«Технологическая карта 

урока» 

Международный 

22.11.2019 

Участие 

ОсиповаЕ.Ю. 

 
51 VI Всероссийский 

конкурс проектов 

учебных занятий 

номинация «Конспект 

учебного занятия в СПО» 

Всероссийский 

2 декабря 2019 

2 место 

Мазунина А.А. 

 
52 Региональный чемпионат 

«Навыки мудрых» по 

методике WorldSkills 

Russia  в рамках 

VI открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

компетенция 

«Инженерный дизайн 

CAD» 

Региональный 

24-30 ноября 

2019 

3 место 

Сидорова О.Ю. 

 

 

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. 
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8. Воспитательная работа 

 

«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит, 

сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. 

Сможет ли она быть современной, перспективной, 

эффективно развивающейся, но в то же время 

сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить 

свою самобытность в очень непростой современной 

обстановке». 

В.В. Путин 

 

Система воспитания и социализации студентов ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум» 

1. Нормативно-правовые основы регулирования воспитательной работы в ГБПОУ 

«НАМТ». 

Приоритетными нормативно-правовыми документами, регулирующими процесс 

воспитания и социализации в ГБПОУ «НАМТ» являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации. 

2)создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

16) создание условий для занятия физической культурой и спортом обучающимися. 

 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации. 

 Указ Президента Российской Федерации о национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года № 204 от 

7 мая 2018 года. 

В 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых 

показателей: 
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 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 Национальный проект «Образование». Федеральные проекты. 

«Молодые профессионалы»  

Задача проекта:модернизация профессионального образования, в том числе с помощью 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

«Социальная активность» 

Задача проекта:создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства. 

«Цифровая образовательная среда» 

Задача проекта:создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

«Социальные лифты для каждого» 

Задача проекта:формирование системы профессиональных конкурсов, дающей гражданам 

возможности для профессионального и карьерного роста. 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Стратегический приоритет: создание условий для формирования личности гармоничной, 

постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 

обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к 

меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Ключевая задача: воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым 

мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на 

повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р. 

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов 

воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного 

российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом 

сообществе. 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 n 1493(ред. от 20.11.2018) "О 

Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы". 

Цель: совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 
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возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства. 

 ФГОС СПО. 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Так же в своей деятельности в сфере воспитания и социализации студентов, техникум 

основывается на следующих нормативно- правовых документах: 

-  Конвенция ООН о правах ребенка.  

-  Конституция РФ.  

- Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от 25.08.2014 «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года». 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 

02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью  и  развитию». 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

г. № 1662-р). 

-  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(Утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.). 

-Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде 

(письмо Минобрнауки  России от  05.09.2011 г. № МД-1197/06). 

- Концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

-  Устав ГБПОУ «НАМТ» 

- Положение о порядке учета мнения обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных 

актов. 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский автомеханический техникум». 

- Положение о Студенческом совете Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородский автомеханический техникум». 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский автомеханический техникум» 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ «НАМТ». 

2. В основе воспитательной деятельности в техникуме лежит программа воспитания 

и социализации студентов «Путь профессионала». 

Предпосылками реализации программы стал недостаточно высокий уровень 

сформированности общих компетенций по ФГОС СПО. 

 

Компоненты  Компетенции выпускника СПО Конечный 

показатель 

мониторинга 

Эмоционально –  

психологический   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 9.Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

51% 

Регулятивный  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

62% 

Социальный ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 
67% 

Аналитический  ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

59% 

Творческий  ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 72% 
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23%

19%
8%

12%

12%

20%

Участие в спортивных мероприятиях

Культурно-массовых

Участие в волонтерской деятельности

Профессиональная вовлеченность

Участие в студенческом самоуправлении

Доля обучающихся, вовлеченных в 

воспитательную деятельность

в 2018 году

ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями образовательных услуг 

Самосовершенствов

ание 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение квалификации 

52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из анализа результатов мониторинга можно сделать следующие выводы: 

• традиционная концепция воспитательной системы позволяет достичь недостаточно 

высоких результатов при освоении общих компетенций обучающимися;  

• возникла необходимость поиска новых подходов и к реализации модели воспитательной 

системы; 

• возникла необходимость внедрения проектного подхода    модели воспитательной 

системе как наиболее перспективного. 

3. Целевые ориентиры и показатели результативности системы воспитания и 

социализации студентов ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» 

Цель: внедрение форм и методовв сфере воспитания, основанных на лучшем 

педагогическом опыте и способствующих устойчивому росту числа студентов ГБПОУ 
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«НАМТ», обладающих высоким уровнем сформированности общих компетенций по 

ФГОС,мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и 

национальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, 

занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих 

над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых 

защищать его интересы, прилагающих усилия для динамичного экономического развития 

города, региона и Российской Федерации. 

 

Показатель Базовое 

значение 

Период, год 

 

2018 

 
2019 2020 2021 

Уровень сформированности общих 

компетенций студентов техникума 

44% 

(09.2018) 

55% 65% 75% 90% 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

53% 

(05.2018) 

63% 73% 83% 90% 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

систему воспитательной работы 

техникума, % 

57% 

(09.2018) 

65% 75% 85% 95% 

Уровень мотивации учебно-

воспитательной деятельности 

обучающихся 

64% 

(09.2018) 

70% 77% 84% 92% 

Доля преподавателей, реализующих 

инновационную модель 

профессионального воспитания в 

техникуме, % 

10% 

(09.2018) 

50% 70% 80% 90% 

Доля вовлечения работодателей,  

участвующих в  реализации модели 

профессионального воспитании в 

техникуме 

15% 

(09.2018) 

20% 25% 30% 35% 

Доля вовлечения родителей, 

участвующих в  реализации модели 

профессионального воспитании в 

техникуме 

13% 

(09.2018) 

20% 25% 30% 35% 

Уровень удовлетворенности 

работодателями  выпускниками 

техникума (% положительных 

отзывов) 

51% 

(09.2018) 

55% 60% 65% 67% 

Доля обучающихся, не состоящих  

на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

97% 

(09.2018) 

98% 98,5% 99% 99,5% 

 

4. Структура управления системой воспитания и социализации студентов ГБПОУ 

«Нижегородский автомеханический техникум». Социальное партнерство. 

Управление воспитательной деятельностью осуществляет отдел по воспитательной 

работе, в состав которого входят: заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог- 

психолог, руководитель физического воспитания, заведующий библиотекой, преподаватель – 

организатор ОБЖ, педагог- организатор, педагоги дополнительного образования. 
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Отдел по воспитательной работе организует свою деятельность совместно со 

студенческим самоуправлением техникума, классными руководителями, родительским 

комитетом, другими структурными подразделениями и социальными партнёрами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Направления 

воспитательных мероприятий в ГБПОУ «НАМТ». 

 

1. Профессиональное воспитание, проектирование профессиональной карьеры, 

экономическое воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание и эстетическое воспитание. 

4. Воспитание здорового образа жизни и обеспечение безопасного поведения, 

оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни. 

5. Правовое воспитание, профилактика правонарушений и преступлений, 

профилактика употребления психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Профилактика экстремизма и терроризма. 

8. Развитие студенческого самоуправления, волонтерство. 

9. Психолого- педагогическая и социальная поддержка студентов. 

 

6. Анализ работы социально- психологической службы техникума за 2019 год. 

Социально - психологическая работа в техникуме построена на основании Федерального 

закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в соответствии с 

государственными нормативно-правовыми актами в области воспитания и образования: Закона 

РФ «Об образовании»,Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Плана 

комплексных межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории города Нижнего Новгорода планов 
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совместной работы с ГБУЗ НО «НОНД» ДПО № 1, ОП №1 Управления МВД РФ по 

г.Н.Новгороду, КДН и ЗП администрации Автозаводского района, правил внутреннего 

распорядка ГБПОУ «НАМТ»,Положения о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ «НАМТ» и других 

локальных актов. 

Цель: социальное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

создание условий для позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

1.Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической помощи обучающимся и родителям, а также детям «группы 

риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится 

в социально-опасном положении. 

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 

попечительства, ОДН ОП№1.  

5. Реализация в работе со студентами возможностей и резервов развития на каждом курсе 

обучения. 

6. Развитие индивидуальных особенностей студентов (интересов, способностей, 

склонностей, чувств, отношений, увлечений). 

7. Создание благоприятного климата для развития психологического климата студента. 

8. Оказание своевременной психологической и социально-педагогической помощи и 

поддержки, как студентам, так и родителям, и педагогам. 

9. Помощь педагогическому коллективу в создании условий, обеспечивающих 

самопознание и саморазвитие студентов.  

Социально- психологическая служба техникума выстраивает свою работу согласно плану 

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. 

Согласно утвержденных планов работы межведомственного взаимодействия проводится 

множество мероприятий в различных формах (беседы с просмотром фильмов, кл. часы, лекции, 

круглые столы, спортивные мероприятия и т.д.), направленных на профилактику 

правонарушений по предупреждению употребления наркотических средств и асоциального 

поведения подростков, формирования здорового жизненного стиля. 

В 2019 учебном году ГБПОУ «НАМТ» подписало «Соглашения о совместной 

деятельности» с ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
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помощи». Студенты техникума посещают групповые занятия и получают индивидуальную 

психолого-педагогическую помощь. 

Работа со студентами: 

В начале года, с целью выявления проблем и своевременного, качественного оказания 

различного вида помощи, проведена социальная паспортизация групп и составлен социальный 

паспорт техникума. Проанализирован социальный статус родителей, создан банк данных 

учащихся, нуждающихся в социальной защите, опекаемых студентов, детей-инвалидов. 

Результаты анализа социального паспорта показывают, что социальный статус студентов и их 

семей разнородный. Учитывая социальный статус семей и детей, осуществляется 

предоставление социальных, правовых, психолого-педагогических и иных мер по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Социальный паспорт показал, что в ГБПОУ «НАМТ» 8 человек относятся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них несовершеннолетних – 3. 

Результат работы с опекунами показал, что все опекуны ответственно исполняют свои 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают родительские 

собрания, выполняют рекомендации педагогов. Опекунам были даны рекомендации, как 

осуществлять систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.  

Охрана и защита прав детства является главной сферой в жизни нашего государства. С 

этой целью в техникуме осуществляется комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите опекаемых детей. Социальный педагог контролирует выдачу 

студентам, взятым под опеку, проездных билетов на городской транспорт. Студенты, 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежеквартально обеспечиваются медикаментами и предметами личной гигиены. 

Ежегодно, в ГБПОУ «НАМТ», проводятся социально-психологические тестирования 

студентов, организованное ГБУДО НО Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, на предмет определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психотропных веществ. В 2019 учебном году тестированием был 

охвачен весь контингент студентов. 

Учитывая результаты социально-психологического тестирования, и рекомендации 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, были 

скорректированы планы работы по предупреждению употребления несовершеннолетними 

наркотических средств в ГБПОУ «НАМТ», проводилась психолого-педагогическая работа, 

направленная на сохранение и укрепление психического здоровья студентов, на профилактику 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 
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Проведена профилактическая работа: 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 на тему «Подросток и закон» с инспектором ОДН ОП №1 мл. 

лейтенантом Быковой И.Б.; беседы, направленные на предупреждение и пресечения 

правонарушений и преступлений, связанных с потреблением наркотических средств среди 

подростков и молодежи, популяризации здорового образа жизни и формирования 

антинаркотического мировоззрения провели оперуполномоченный ОКОН ОП№1 УМВД 

России по городу Нижнему Новгороду капитаном полиции Батракова Е. А., старший 

оперуполномоченный 2 отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области старший 

лейтенант полиции Гусева Т.М.  

В целях профилактики правонарушений и преступлений, на родительских собраниях, 

проводила беседу начальник сектора обеспечения деятельности КДН и ЗП при администрации 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода Новикова Н.М. 

В работе со студентами также были проведены 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 тд. 

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. 

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. 

Регулярно проводятся заседания «Совета профилактики техникума». В рамках заседаний 

проводятся индивидуальные беседы со студентами, поведение которых требует коррекции. 

Проводятся индивидуальные консультации с родителями. Оказывается педагогическая, 

правовая, психологическая помощь. 
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Работа с родителями: 

Человек не безроден, он предан своей стране, своим родителям. Тот, кто пренебрегает 

этим, никогда не станет надежным супругом, отцом или матерью, не сможет сохранить 

фамильную честь, быть достойным членом общества. Семья даёт изначальный опыт 

самоуправления. И чем сложнее жизнь, тем прочней и дольше должен быть союз тех, кто 

надеется повторить себе в детях, обессмертить свою душу. 

Плохое в поступках детей - это педагогические ошибки взрослых. Поэтому родители и 

педагоги, объединив свои усилия, должны оказать помощь детям: привить хорошие навыки, 

помочь избавиться от дурных привычек. 

Основные формы работы с родителями: консультации, посещение студентов на дому, 

собрания, индивидуальные беседы. 

В техникуме ежеквартально на родительских собраниях рассматриваются вопросы 

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

протоколы родительских собраний). 

На родительские собрания приглашаются представители ОДН ОП, КДН и ЗП, ГБУДО НО 

«Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Родителям дается 

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 

Количество студентов, состоящих на профилактических учетах в органах системы 

профилактики (ОДН ОП, КДН и ЗП) на 01.04.2020 – 4 человека. 

039%

023%

025%

014%

Виды профилактических работ и охват слудентов

Повышение уровня правовой культуры студентов Медпрофилактика и оздоровление студентов

Антинаркотическая направленность Проведение индивидуальных бесед
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В 2019 году ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» в полной мере стал 

функционировать блок психологической поддержки студентов. 

Цель работы психологической поддержки студентов: социальное и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, создание условий для позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

1.Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической помощи обучающимся и родителям, а также детям «группы 

риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится 

в социально-опасном положении. 

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

опеки и попечительства, ОДН ОП№1.  

5. Реализация в работе со студентами возможностей и резервов развития на каждом курсе 

обучения. 

Основной

Основной

001%

000%

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч.год 

Студенты состоящие на профилактических учетах

Состоят на проф. Учете Всего студентов в техникуме
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6. Развитие индивидуальных особенностей студентов (интересов, способностей, 

склонностей, чувств, отношений, увлечений). 

7. Создание благоприятного климата для развития психологического климата студента. 

8. Оказание своевременной психологической и социально-педагогической помощи и 

поддержки, как студентам, так и родителям, и педагогам. 

9. Помощь педагогическому коллективу в создании условий, обеспечивающих 

самопознание и саморазвитие студентов.  

Работа психологической службы строиться по следующим направлениям: 

 Работа с родителями; 

 Работа с педагогическим коллективом; 

 Реализация мероприятий комплексной программы профилактики правонарушений и 

асоциального поведения среди студентов (диагностика; профилактика правонарушений и 

преступлений, профилактика ПАВ и наркомании, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика дорожно-транспортных происшествий; правила поведения на дорогах, 

железнодорожных путях, общественных местах; реализация тренингов); 

 Индивидуальная работа с обучающимися группы риска; 

 Организация работы Совета профилактики правонарушений и асоциального 

поведения среди несовершеннолетних студентов; 

 Организация работы с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 Межведомственное и внутритехникумовское  взаимодействие. 

 

1. Организация работы с родителями 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1. Проведены родительские собрания с участием: 

-  начальник сектора по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП администрации 

Автозаводского района Новикова Наталья 

Михайловна,  

- инспектор ОДН ОП №1 старший лейтенант 

полиции Рузавина Наталья Ивановна 

- участковый уполномоченный ОП №1 капитан 

полиции Маланчук Ася Владимировна 

 

18.11.19г. 618  чел. 

2. Проведены консультации родителей 

(информирование о трудностях в учебе, 

разъяснение особенностей переживаемого 

ребенком возрастного этапа, информирование об 

особенностях взаимодействия с детьми-

подростками, и т. п.) 

Сентябрь-

декабрь 

86 

консультации 

3. Проинформированы родители о проводимых 

акциях, результатах социально-психологических 

диагностик 

Сентябрь-

декабрь 

73 чел. 

4. Проведены семейные психологические 

консультации членов семей группы риска 

 

Сентябрь-

декабрь 

34 

консультации 
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Итого:  

- проведено родительских собраний – 24, охват составил 618 человек; 

- по запросу, проведено консультаций -  86, из них индивидуальных – 52, семейных – 34. 

В ходе проведенной работы с родителями выявлено, что подростки, потеряв прежние 

детские интересы и не обретя новых, временно утрачивают связи со средой, окружающими его 

людьми и могут ощущать себя очень одиноким. Задачи взрослого в этот период – занять 

ребенка полезным делом, помочь найти нужное увлечение, постоянно обсуждать с ним его 

проблемы, стараться удовлетворять его потребности на пути самореализации в обществе. 

Поэтому необходимо консолидировать усилия классных руководителей, социально-

психологической службы техникума к привлечению родителей к обучению и воспитанию 

студентов. 

2. Организация работы с педагогическим коллективом 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1.  Выступление на педагогическом совете, по 

итогам проведенной диагностики студентов 1 

курса 

 

Ноябрь 2019 83 чел. 

2.  По запросу, оказана помощь педагогам в 

решении актуальных задач развития, 

социализации, учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений с учащимися 

Сентябрь-

декабрь  

16 

консультаций 

3.  Сформирована методическая «копилка» для 

педагогов и классных руководителей: 

 «Профилактика коррупции»,  

 «Профилактика употребления ПАВ, здоровый 

образ жизни», 

 методические разработки классных часов по 

профилактике ПАВ и ЗОЖ, 

 «Неформальные молодежные движения», 

 методические разработки по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних «Мы в 

ответе за свои поступки» 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

4 видео, 

5 презентаций, 

2 методические 

разработки, 

 

4.  Оказана помощь классным руководителям по 

проведению классных часов, посвященных 

здоровому образу жизни, профилактике 

правонарушений и употреблению ПАВ, 

предоставление дополнительных материалов по 

данной тематике. 

Сентябрь-

декабрь 

5 запросов 

5.  Выступление на ПЦК классных руководителей   

6.  Проведен тренинг «От сердца к сердцу» 

 

  

Межведомственные мероприятия: 

 

 

7.  Проведены профилактические беседы старшим 

прокурором третьего кассационного отдела 

уголовно-судебного управления прокуратуры 

Нижегородской области Дмитрием Никитиным. 

30.09 

 

29 чел. 
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8.  Организована и проведена лекция участковым 

уполномоченным ОП №1 капитаном полиции 

Маланчук Асей Владимировной 

18.11.19 23 чел. 

 

ИТОГО: 

- выступлений на педагогическом совете – 1; 

- выступлений на ПЦК классных руководителей - 3: 

- проведено тренингов – 1; 

- проведено консультаций, по запросу – 16; 

- проведено семинаров и лекций – 2; 

- по запросу, оказана помощь в проведении классных часов – 5 запросов. 

Работа с педагогическим коллективом осуществлялась по нескольким направлениям, 

включающим методическое обеспечение воспитательного процесса с курируемой группой 

студентов, организацию мероприятий по повышению профессиональной компетенции 

педагогов в работе с различными категориями студентов, а также оказана помощь в решении 

текущих трудностей и проблем при осуществлении педагогического процесса. Роль классного 

руководителя заключается в создании таких условий, которые помогли бы студентам найти 

себя и свое место в студенческом коллективе и в социальной жизни. Классный руководитель 

является организатором деятельности студентов в группе и координатором воспитательных 

воздействий. Именно он непосредственно взаимодействует как с родителями и студентами, так 

и с преподавателями.  

Одной из основных задач работы классного руководителя является сплочение 

студенческой группы, представляющей в начале учебного года лишь формальное образование: 

члены группы еще только начинают узнавать друг друга, между ними еще не установлены ни 

дружеские, ни деловые связи. И чтобы студенческая группа стала полноценным коллективом, 

классному руководителю следует изучать личность студента, видеть его возможности, 

учитывать в работе общий уровень культуры студентов, направленность их интересов и 

потребностей, знать особенности формирования данного коллектива, складывающейся 

атмосферы и т.д.  

Психологическая служба предлагает сотрудничество и свою помощь классным 

руководителям, а именно: психологическое просвещение (лекции, беседы), психологические 

тренинги, помощь в изучении психологических свойств личности и группы:  

1. Выявление особенностей характера и темперамента студентов, наличие акцентуаций.  

2. Изучение особенностей мотивационной сферы. 

3.Изучение особенностей адаптации к новым условиям обучения.  

4. Определение уровня тревожности.  

5. Выявление ценностных ориентаций студентов. 

6. Изучение психологического климата в группе. 

7.Определение социометрической структуры группы. 

Данные виды работ проводятся по запросу классного руководителя, исходя из 

потребностей и ситуации в группе. 

Для повышения психологического комфорта студентов в условиях техникума и 

формирования у них положительного отношения к учебному заведению классным 

руководителям групп необходимо осуществлять тесное взаимодействие с курируемой группой, 

основываясь на уважительных и доверительных отношениях, проявлять интерес к личным и 

семейным особенностям студентов. Для повышения эффективности работы с педагогическим 

коллективом планируется комплекс психолого-педагогических и социально-педагогических 

мероприятий, направленных на решение выявленных трудностей. 
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3. Реализация мероприятий комплексной программы профилактики 

правонарушений и асоциального поведения среди студентов 

 

1. Диагностика 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1.  Оказана помощь в составлении социального 

паспорта техникума 

Сентябрь – 

октябрь; 

 

 

1038 чел 

2.  Среди студентов 1 курса, проведена анкета 

изучения индивидуально-психологических 

качеств 

Сентябрь-

октябрь 

274 чел. 

 

3.  Среди студентов 1 курса, проведен тест 

«Адаптация»; 

Октябрь 

 

297 чел. 

 

4.  Среди студентов 1 курса, проведен тест 

«Социометрия»; 

Октябрь 

 

297 чел. 

5.  Проведен тест Кеттелла для измерения 

личностных черт, свойств, отражающих 

относительно устойчивые способы 

взаимодействия человека с окружающим 

миром и самим собой. Выявление 

эмоциональных, коммуникативных, 

интеллектуальных свойств, а также свойств 

само регуляции 

Ноябрь  12 чел. 

6.  Проведены проективные методики: 

 тест Вартега; 

 «Несуществующее животное»; дом, 

дерево, человек. 

Сентябрь-

декабрь 

 

49чел. 

19 чел. 

7.  Проведены тесты, в целях получения 

сведений о свойствах личности студентов и 

их определенных психологических 

качествах 

Сентябрь-ноябрь 32 тестирования  

8.  Проведена диагностика внеурочных 

интересов студентов, требующих особого 

педагогического внимания. 

Сентябрь-

декабрь 

43 чел. 

9.  Проведена работа по выявлению причин 

непосещения учебных занятий студентами, 

состоящими на ВТУ 

Сентябрь-

декабрь 

20 чел.  

Межведомственные диагностические мероприятия: 

10.  Среди студентов 1-4 курсов, проведено 

социально-психологическое онлайн 

тестирование совместно с ГБУ ДО НО 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» с 

целью выявления студентов группы риска  

01.10-19.10; 

 

12.11-21.11 

 

695чел. 

 

59чел.  

Всего: 754чел.  

 

1. Диагностическое исследование: 

В сентябре-октябре 2019 года в группах первого курса, было проведено тестирование 

студентов. 



112 

 

Количество человек прошедших тестирование – 297 человек 

Количество обработанных бланков -878 человек 

Используемые методики и цели тестирования: 

-Анкета изучения индивидуально-психологических качеств.  

Цель: выявление студентов группы риска. 

- тест «Социометрия» (Дж. Морено).  

Цель: изучение социометрического статуса студентов в группах. 

- тест «Адаптация». 

Цель: исследование уровня адаптации студентов к условиям обучения в техникуме; 

изучение психологического климата в группах. 

 

Результат обработки анкеты  

для изучения индивидуально-психологических качеств 

 1 курс (297чел.) 

 
По результатам обработки анкеты для изучения индивидуально-психологических качеств, 

можно сделать следующие выводы, что самый высокий процент студентов входящих в «группу 

риска» в группах: 19-1 АС (30%), 19-7 ЭП (29%), 19-12 ЭПк (27%).  

Рекомендуется обратить особое внимание на группы с высокими показателями по шкале 

«группа риска». В данных группах необходимо ежемесячное проведение классных часов, 

индивидуальных бесед и прочих мероприятий, посвященных ЗОЖ, а также обучать построению 

карьеры в будущем, повышению статуса выбранной профессии, создавать для студентов 

ситуации успеха. Следует вовлекать данных студентов в объединения дополнительного 

образования и спортивные секции, ориентировать родителей студентов на отслеживание 

внеурочного досуга их детей.  

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

19-1 АС

19-2 ТО

19-3 ЭО

19-4 ТМ

19-5 РП

19-6 ЭТ

19-7 ЭП

19-8 ПО

19-9 ТОк

19-10 ТОк

19-11 ПОк

19-12 Эпк

«Группа риска» 

Входящая диагностика на1 курсе
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Результат теста:  

«Социометрия» - 1 курс,  (274чел.) 

Группа Всего 

человек, 

принявших 

участие в 

тестировани

и 

Избираемые члены 

группы (лидеры) 

Изолированные члены 

группы 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

19-1 АС  20  1  5  6  30  

19-2ТО  24  2  8  5  20  

19-3 ЭО  23  3  13  5  21  

19-4 ТМ  22  1  4  4  18  

19-5 РП  23  2  8  7  30  

19-6 ЭТ  24  1  4  4  16  

19-7 ЭП  25  1  4  3  12  

19-8 ПО  23  2  8  4  17  

19-9 ТОк  24  3  13  1  4  

19-10 ТОк  23  2  8  4  26  

19-11 ПОк  22  1  4  5  22  

19-12 ЭПк  21  2  8  3  14  

ИТОГО: 274  21  7,6%  48  17%  

 

По результатам обработки теста «Социометрия», можно сделать следующие выводы: во 

всех группах 1 курса, есть изолированные, непопулярные подростки, с нулевым 

социометрическим статусом, которые имеют нулевой коэффициент удовлетворенности. Больше 

всего таких студентов в группах 19-1 АС (6 человек), 19-5 РП (7 человек) 

Рекомендуется обращать особое внимание на обучающихся с низким социометрическим 

статусом, потому, как негативный (низкий) социометрический статус характеризует 

дезорганизующие тенденции в поведении члена группы, что приносит вред, как самому 

человеку, так и той группе, к которой он относится. Подростки с низким социометрическим 

статусом сталкиваются с проблемой отверженности, а в наиболее крайних формах – со 

случаями, когда подросток становится объектом издевательства, насмешек, а иногда и 

физической агрессии со стороны группы сверстников. Отсюда: одной из важных целей учебно-

воспитательной работы в техникуме является: 

 вовлечение изолированного студента в интересную как учебную, так и неурочную 

деятельность; 

 помочь подростку преодолеть аффективность (вспыльчивость, драчливость, 

обидчивость), которая часто является причиной и, конечно, следствием психологической 

изоляции; 

 создать в учебной группе атмосферу дружелюбия и искреннего стремления помочь 

товарищу. 

 выявление и развитие у студентов, входящих в «группу риска» положительных качеств, 

повышение заниженной самооценки и уровня притязаний, чтобы улучшить их положение в 

системе межличностных отношений 
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Результат теста «Адаптация» -  

1 курс (274 чел.) 

 

Группа  Высокий 

уровень 

адаптации 

Средний 

уровень 

адаптации 

Низкий 

уровень 

адаптации 

Достаточный 

уровень 

адаптации 

Кол. 

чел. 

% Кол 

чел. 

% Кол. 

чел. 

% Кол.  

чел. 

% 

19-1 АС  4 20 13 65 3 15 17 85 

19-2ТО  12 50 10 42 2 8 22 91 

19-3 ЭО  9 39 13 57 1 4 22 95 

19-4 ТМ  11 50 10 45 1 5 21 95 

19-5 РП  18 78 5 22 0 0 23 100 

19-6 ЭТ  11 46 11 46 2 8 22 91 

19-7 ЭП  7 28 15 60 3 15 22 88 

19-8 ПО  9 40 12 52 2 8 21 91 

19-9 ТОк  8 33 16 67 0 0 24 100 

19-10 ТОк  7 30 15 65 1 5 22 95 

19-11 ПОк  10 45 11 50 1 5 21 95 

19-12 ЭПк  2 9 16 76 3 15 18 85 

ИТОГО: 

 

106 59% 66 37% 7 4% 172 96% 

 

Уровень психологического климата в группах: 

 

Группа Уровень психологического климата 

19-1 АС  В начальной степени неблагоприятный  

19-2ТО  В низкой степени благоприятный  

19-3 ЭО  В средней степени благоприятный  

19-4 ТМ  В средней степени благоприятный  

19-5 РП  В средней степени благоприятный  
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19-6 ЭТ  В низкой степени благоприятный 

19-7 ЭП  В начальной степени неблагоприятный 

19-8 ПО  В низкой степени благоприятный 

19-9 ТОк  В средней степени благоприятный  

19-10 ТОк  В средней степени благоприятный  

19-11 ПОк  В средней степени благоприятный  

19-12 ЭПк  В начальной степени неблагоприятный 

Психологический климат в группах 1 курса техникума –  

в средней степени благоприятный  

 

При анализе данных, полученных при обработке теста «Адаптация», можно сделать 

следующие заключения: во всех группах, кроме групп 19-5 РП и 19-9 ТОк, есть студенты с 

недостаточным показателем по шкале «Адаптированность», больше всех таких студентов в 

группах 19-1 АС (3 чел.),19-7ЭП (3 чел.),19-12 ЭПк (3чел.0). 

Психологический климат, в высокой степени неблагоприятный, в средней степени 

неблагоприятный, не выявлены.  Следует обратить внимание на группы, в которых 

психологический климат в низкой степени благоприятный: 19-2ТО, 19-6 ЭТ, 19-8 ПО, а также 

на группы 19-1 АС, 19-7 ЭП, 19-12 ЭПк – в которых психологический климат, по результатам 

измерения, в начальной степени неблагоприятный. Общий уровень психологического климата в 

группах 1 курса в средней степени благоприятный. 

Психологический климат – это преобладающий в группе эмоциональный настрой, 

который определяется настроениями людей, их душевными переживаниями и волнениями, 

отношением друг к другу, к учебе, к окружающим событиям. 

По используемому при диагностическом исследовании тесту психологический климат 

имеет 6 уровней, достаточными и не нуждающимися в специальной коррекции являются в 

высокой, средней, низкой степени благоприятный психологический климат. 

Рекомендуется обратить особое внимание на студентов и группы с низким уровнем 

адаптации. При возникновении конфликтных ситуаций в группах, при наблюдении изменений в 

поведении, в настроении студентов с низким уровнем адаптации (к примеру: стал белее 

замкнут, присутствуют высказывания вроде: «Меня здесь никто не понимает», «В школе было 

лучше»), а также при формировании явной отчужденности группы по отношению к студенту с 

низкой адаптацией, необходимо сообщать сотрудникам социально-психологической службы 

техникума. Рекомендуется проведение классных часов на темы: «Мир моих увлечений», «О 

товариществе и дружбе», «Кто я? Какой я?» и т.п. а так же проведение – чаепитий, совместное 

посещение культурно-досуговых мероприятий техникума.  

II. Проведены тесты, в целях получения сведений о свойствах личности студентов и их 

определенных психологических качествах, включая т. «Самооценка подростка», т. Джунгли,  т. 

«Вартега» - 169 тестирования. 

III. Проведено опросов – 253 чел, анкетирований - 172 чел. 

IV. Межведомственные диагностические мероприятия: 

11-19 октября и 12-21 ноября 2019 года, среди студентов 1-4 курсов, проведено 

социально-психологического онлайн тестирование совместно с ГБУ ДО НО «Центр психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи» с целью выявления студентов группы 

риска. В онлайн тестировании приняли участие 754 человека.  

 

Отчет о результатах социально-психологического тестирования 

 
Субъект 

РФ 

Числе

нность 

обуча

ющихс

я, 

подле

жащих 

тестир

овани

ю 

Численность 

участников 

тестирования 

Численност

ь, 

официально 

отказавших

ся от 

участия в 

СПТ 

Численность 

участников 

СПТ с 

недостоверны

ми ответами 

(резистентнос

ть) 

Численно

сть 

участнико

в СПТ с 

повышенн

ой 

вероятнос

тью 

вовлечени

я (ПВВ) 

Структура ПВВ 

Явная 

рискогенно

сть 

(«группа 

риска») 

Латентная 

рискогенно

сть (группа 

«особого 

внимания») 

чел. чел

. 

% от 

числа 

подле

жащих 

тестир

овани

ю 

чел

. 

% от 

числа 

подл

ежащ

их 

тести

рован

ию 

чел

. 

% от 

числа 

участн

иков 

тестир

ования 

чел

. 

% 

от 

чис

ла 

уча

стн

ико

в 

тес

тир

ова

ния 

Че

л. 

% от 

ПВВ 

Че

л. 

% от 

ПВВ 

ГБПОУ 

"Нижегор

одский 

автомехан

ический 

техникум» 

837 754 90 0 0 268 35,54 36 
4,7

7 
6 17 30 83 

 

1. Профилактика правонарушений и преступлений  

 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1.  Распространены листовки: 

* Номера телефонов доверия; 

* «Шпаргалка для родителей»; 

Сентябрь-

декабрь 

199 листовок 

2.  Проведен дисциплинарный классный час 

«Дисциплина и наказания за ее 

нарушение»   

19.09.19г. 25 чел. 

3.  Организация и проведение 

«Всероссийского урока безопасности в 

сети Интернет» со студентами первого 

курса 

15,17,22,24 

октября 2019 г. 

292 чел. 

4.  Проведена беседа «Дисциплинарный 

проступок – что это?»   

22.10 – 31.10 19-1, 19-2, 19-4, 

19-5, 19-9 (121 

чел) 

5.  По запросу, занятие с элементами 

тренинга « Мое настроение» 

25.10 19-8, 19-7, 19-3 

(71 чел) 

6.  Проведены занятия «Мой жизненный 

выбор» 

03.12 – 10.12 19-1, 19-4, 19-6, 

19-9, 19-7 (113 
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чел.) 

7.  День доброй воли 05.12 19-1,19-2, 19-5, 

19-9,19-11,19-12 

(147 чел) 

8.  По запросу, тренинговое занятие: «Время 

для себя»  

11.10 19-2, 19-3, 19-6, 

19-9 (97 чел) 

9.  По запросу, проведено занятие с 

элементами тренинга: «Портрет моей 

группы» 

06.12 19-6, 19-8 (46 

чел) 

10.  По запросу, проведена беседа: «Правила 

поведения в техникуме» 

30.08, 07.09, 

08.09 

294 чел (1 курс) 

11.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Дню народного единства»,  

«Международному дню толерантности» со 

студентами 1-го курса 

14.11 295 чел. 

12.  Проведено практическое занятие со 

студентами 1 – 2 курсов «Ответственность 

за свою жизнь».  

08.11., 10.11., 

13.11., 21.11. 

115 чел. 

13.  Проведена беседа, направленная на 

формирование позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур 

народов России, их традиций и этнических 

ценностей - «Терроризм и экстремизм 

угроза обществу»; 

06.11., 13.11. 

 

 

 

 

88 чел. 

 

 

 

 

14.  Тренинговое занятие « Мы одна семья» 04.12 19-4, 19-7, 19-8 

(69 чел) 

Межведомственные мероприятия, направленные на профилактику  

правонарушений и преступлений 

 

1.  Проведены родительские собрания с 

участием: 

-  начальник сектора по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП администрации 

Автозаводского района Новикова Наталья 

Михайловна,  

- инспектор ОДН ОП №1 старший 

лейтенант полиции Рузавина Наталья 

Ивановна 

- участковый уполномоченный ОП №1 

капитан полиции Маланчук Ася 

Владимировна 

 

18.11.19г. 291 чел. 

2.  Участие в встрече с представителями 

молодёжных организаций, занимающихся 

реализацией государственной молодёжной 

политики на территории города Нижнего 

Новгорода. 

 

16.09 1 
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3.  Организация встречи студентов 1-2 

курсов с инспектором ОДН ОП №1 

мл.лейтенантом Быковой И.Б. 

 

20.11 75 чел. 

Профилактика правонарушений – это совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 

оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения. Поэтому целесообразно ставить 

воспитательные цели и задачи, исходя из главной её функции – обучения профессии, 

подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих развитыми общими 

компетенциями. 

Исходя из этих целей, в Нижегородском автомеханическом техникуме выстроена система 

воспитательных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений 

молодежи. 

Стартовой площадкой в системе работы по профилактике асоциального поведения 

подростков является профильная смена "НАмт СТАРТ! для студентов 1-ого курса, которая 

проходила в начале учебного года в детском центре "Энергетик" В программу смены были 

включены тематические занятия, направленные на формирование социально-позитивного 

поведения у подростков, проходившие в формате круглых столов, лекций и тренинговых 

занятий.  

Система работы по профилактике правонарушений и асоциального поведения подростков 

продолжает реализовываться и во время образовательного процесса, на что указывает большой 

объем проведенных профилактических мероприятий. 

Так, сотрудники социально-психологической службы, ежегодно проводят два месячника, 

в ноябре и апреле, направленных на пропаганду правовых знаний и способствующих 

формированию безопасного поведения у обучающихся, а в течение учебного года, 

осуществляют профилактическую деятельность включающую в себя не только 

просветительские мероприятия и обсуждение со студентами проблемных вопросов, но и 

альтернативные формы профилактики, такие, как экскурсии, вовлечение обучающихся в 

гражданско-патриотическое движение ЮНАРМИЯ и волонтерскую деятельность. 

ЮНАРМИЯ - это Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, в рядах 

которого состоят студенты НИК.  Мероприятия, в которых участвуют студенты – 

ЮНАРМЕЙЦЫ, нацелены на возрождение старых добрых традиций детских и молодежных 

организаций, направленных на укрепление обороноспособности страны!  

Реализация мероприятий гражданско-патриотического движение ЮНАРМИЯ: 

1.  Участие в организации и проведении 

акции «Свеча памяти», в парке Славы при 

участии студентов автомеханического 

техникума и индустриального колледжа.  

21.10.19 19-9, 19-7 

2.  Акция «День белых журавлей» 22.10 19-9, 19-7 

3.  Акция «Засветись» 30.10 10 чел. 
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4.  Участие в мероприятии, посвященном 

открытию сквера Маршала Жукова Г.К. 

4.11 10 чел. 

5.  Участие в профильной смене на базе 

ДЮООЦ "Красный плес" гражданско-

патриотического направления для 

студентов ПОО "Время вперед!" 

6-15.11 6 чел. 

6.  Участие в культурно- патриотической 

акции «Нижегородская область- родина 

героев». 

11.11 15 чел. 

7.  «Автозаводская звездочка» 27.11 4чел. 

8.  Вступление в ряды ЮНАРМИИ 22.11 5 чел. 

9.  Акция "Будущее зависит от нас" 01.12 10 чел. 

10.  Участие в Дне открытых дверей в 

техникуме 

08.12 6 чел. 

11.  Благотворительная акция "Новогодняя 

сказка для каждого ребёнка". 

30.12 6 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Профилактика употребления ПАВ, алкогольной и никотин содержащей 

продукции. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции. 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1.  Проведена социально-психологическая 

диагностика факторов риска аддитивного 

поведения (характера и личности) 

несовершеннолетних.  

Составлена картотека обучающихся 

группы риска 

Сентябрь-

октябрь  

297 чел. 
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2.  Со студентами групп 1 курса проведены 

профилактические занятия: «Жизнь одна!» 

1.11.-30.11. 209 чел. 

3.  По запросу, проведено занятие, 

направленное на профилактику ПАВ 

«Верный выбор сделай САМ»    

21.11 

 

23 чел. 

4.  По запросу, проведена беседа «Влияние 

никотина на организм человека» 

17.10 19-2 (23чел.) 

5.  Проведен тренинг: «Будем здоровы!»  25.10 19-8, 19-9, 19-

4 

6.  Организован и проведен диспут «Влияние 

никотина на организм человека» 

27.11 19-11, 19-12 

(47 чел.) 

7.  Организовано и проведено занятие с 

элементами тренинга «Цветок 

папоротника»  

11.10-15.10 19-9, 19-1, 19-

3, 19-7 (96 

чел) 

Межведомственные мероприятия, направленные на профилактику  

употребления ПАВ, алкогольной и никотин содержащей продукции.  

1.  Принято участие в обучающем семинаре 

на базе ДПО №1 

11.12 

 

3 чел. 

 

2.  Специалистами библиотеки ЦДПИ для 

студентов техникума была организована 

интеллектуально-спортивная игра "Выбери 

здоровье".  

11.09 27 чел 

3.  Приняли участие в корпоративной зарядке, 

которая состоялась в Автозаводском парке 

культуры и отдыха при поддержке ППО в 

ПАО "ГАЗ" и спортклуба "Торпедо" 

С приветственным словом и настроем на 

активную жизненную позицию выступили: 

Морозов Евгений Иванович - председатель 

рабочего совета ГАЗ, Солодов Сергей 

Викторович - председатель Профсоюзного 

комитета ППО В ПАО ГАЗ и директор СК 

"ТОРПЕДО" - Горшков Николай 

Валентинович. 

Зарядку проводили инструктора СК 

"Торпедо" и легендарный российский 

самбист- семикратный чемпион мира, 

трехкратный чемпион Европы, 

пятикратный обладатель Кубка мира по 

самбо- Раис Рахматуллин 

21.09 49 чел. 

Совместная работа с ГБУЗ НО «НОНД» ДПО №1: 

1.  Подготовлен план совместной работы с 

ГБУЗ НО «НОНД» ДПО №1 

Сентябрь 1 план 

2.  Обучающий семинар для сотрудников 

НАМТ - «Цели раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и 

психологического и медико-

психологического консультирования 

обучающихся с факторами риска 

12.10 

 

 

3 чел. 



121 

 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, специалистами 

ГБУЗ НО «НОНД» ДПО №1 

3.  По запросу сотрудников ГБУЗ НО 

«НОНД» ДПО №1 составлены и 

отправлены характеристики на студентов 

В течении 

всего периода 

5 шт. 

Профилактика распространения ВИЧ-инфекции 

 

1.  Организован и проведен круглый стол со 

студентами по проблеме распространения 

ВИЧ – инфекции; 

01.12 19-9 

2.  Проведены занятия в группах 1-2 курсов, 

направленные на профилактику ВИЧ и 

СПИД – «Живи и дай другим Жить» 

01-09.12 75 чел. 

3.  Акция "Будущее зависит от нас" 01.12 10 чел. 

 

В рамках сотрудничества с ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер» подписаны:  

- договор об организации мероприятий по первичной, вторичной и третичной 

профилактике наркологических заболеваний среди студентов ГБПОУ «НАМТ»;  

- план межведомственной работы: по профилактике употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними студентами ГБПОУ »НАМТ» и учреждения здравоохранения 

Нижегородской области – ГБУЗ НО «НОНД» ДПО №1 Автозаводского района г. Н.Новгорода 

на 2019- 2020 учебный год. 

6. Профилактика экстремизма и терроризма 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1.  Проведены занятия: «Как противостоять 

терроризму»; «Правила поведения при 

проведении контр. террористической 

операции»; 

03.09 

 

19-4, 19-7, 19-9, 

19-12 

 

2.  Для студентов 1-ого курса в рамках профильной 

смены «НАмт СТАРТ» проведены круглые 

столы на тему: «Молодежь против 

экстремистских проявлений» 

06.09. 192 чел. 

3.  Для студентов 1-3 курсов проведены лекции–

беседы «Мы одна семья» 

03.10 – 05.10 19-4, 19-9, 17-4, 

17-9 (93чел.) 

4.  Проведены занятия для студентов 1 курса «Мы 

разные» 

12.11-14.11 87 чел. 

5.  Организован просмотр фильма: «Терроризм – 

угроза обществу», с последующим 

обсуждением. 

04.09 

 

84 чел. 

Межведомственные мероприятия, направленные профилактику  

экстремизма и терроризма 

1.  Проведен памятный митинг, посвященный Дню 03.09 680 чел. 
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солидарности в борьбе с терроризмом. 

В митинге приняли участие почетные гости: 

начальник отдела молодежной политики, 

культуры и досуга населения Автозаводского 

района Стенина Анна Валерьевна, начальник 

сектора по вопросам развития 

межнациональных и мехконфессиональных 

отношений администрации города Нижнего 

Новгорода Барсков Илья Викторович, 

председатель правления организации ветеранов 

Чеченского конфликта Тараканов Михаил 

Львович, председатель нижегородской 

городской организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана" Шатохин Олег 

Петрович и председатель организации 

«Российское кадетское братство» Петянин Олег 

Михайлович. 

 

2.  Тематическое мероприятие "Эхо Беслана" - 

организованное 3 сентября, в "День 

солидарности в борьбе с терроризмом" 

сотрудниками библиотеки ЦДПИ. 

На мероприятие была приглашена специалист 

КДН и ЗП при администрации Автозаводского 

района Ольга Лысова. 

03.09 

 

19-9, 19-10 (49 

чел.). 

 

3.  Приняли участие в молодежной -

патриотической акции «Всероссийский день 

призывника», посвященной началу очередного 

призыва граждан на военную службу. 

Местом проведения акции был выбран парк 

Победы.  

Со словами приветствия к участникам 

мероприятия обратились: Начальник 

управления по безопасности и мобилизационной 

подготовке администрации Нижнего Новгорода 

Ильченко А. Г., Военный комиссар 

Нижегородского и Советского районов Нижнего 

Новгорода Михневич Н. Н., заместитель 

директора Нижегородского музея техники и 

оборонной промышленности Говорухин С. М., 

ветеран боевых действий и генерал-майор 

Колотило В. Г. 

25.09 19-9 (26 чел) 

4.  Организованы беседы студентов техникума с 

сотрудником отделения пограничного контроля 

«Нижний Новгород-аэропорт»,отряда 

пограничного контроля «Поволжье» 

пограничного управления ФСБ России по 

Саратовской и Самарской областям. Занятия 

проходили в форме диалога и сопровождались 

интересными фактами из личной практики 

пограничной службы. 

04.10 17-9, 17-4, 17-3 

5 Участие в организации и проведении акции 

«Свеча памяти», в парке Славы при участии 

21.10.19 19-9, 19-7 
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студентов автомеханического техникума и 

индустриального колледжа.  

6 Акция «День белых журавлей» 22.10 19-9, 19-7 

 Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче 

предотвратить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Ряд мероприятий, которые 

проводятся социально-психологической службой, способствуют профилактике экстремизма в 

молодежной среде. Воспитание в духе толерантности способствует формированию у студентов 

навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, 

основанных на моральных ценностях, именно в данном направлении необходимо осуществлять 

профилактические мероприятии. 

7. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. Правила поведения на 

дорогах, железнодорожных путях, общественных местах 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1.  Реализован проект «Засветись» 

совместно с представителями ГИБДД 

Управления России по г. Нижнему 

Новгороду 

30.10 10 чел. 

2. В рамках проведения Всероссийской 

«Недели безопасности» подготовлена и 

проведено интерактивное занятие с 

учащимися третьего класса 133 школы 

по правилам поведения на дороге. 

28.09 10 чел. 

 

8. Реализация тренинговых программ 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1.  Проведены адаптационные тренинги, для 

студентов 1 курса, в рамках профильной 

смены «Намт- страТ) 

04.09-06.09 

 

 

198 чел. 

2.  Проведен адаптационный тренинг «Мы - 

команда!», для студентов групп 1 курса  

Октябрь-ноябрь 251 чел. 

3.  По запросу, проведена беседа со 

студентами: «Источник человечности». 

Цель: способствовать формированию у 

студентов разумного отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

 19-1, 19-9, 19-4, 

19-7 

(97 чел). 

4.  По запросу, проведено тренинговое 

занятие «Жить в мире с собой и другими», 

с целью: способствовать развитию у 

студентов толерантного, уважительного 

отношения друг к другу 

 19-8, 19-4, 19-9, 

19-7 

82 чел. 

5.  По запросу, со студентами 1 курса, 

проведены беседы с элементами тренинга: 

«Ответственность и пути ее 

формирования» 

 19-1, 19-2, 19-4, 

19-12 

(91 чел) 

6.  По результатам входящей диагностики Октябрь - ноябрь 19-3, 19-4, 19-7, 



124 

 

 

 Социально-психологическая служба предлагает сотрудничество и свою помощь 

кураторам для проведения со студентами психологических тренингов, круглых столов, 

семинаров и др. Данные виды работ проводятся по запросу куратора или членов 

администрации, исходя из потребностей и ситуации в группе, по годовому плану работы и по 

результатам диагностических исследований. 

В первом полугодии 2019-2020 уч. года было проведено: 

- видов тренингов– 7 (включая тренинги направленные на профилактику употребления 

ПАВ, совершения правонарушений и преступлений, антикоррупционные игры и занятия, 

тренинги проведенные с педагогическим составом)  

- тренинговых занятий проведено – 35;  

- общий охват составил –1003 человека (с учетом повторных). 

 

9. Антикоррупционное направление 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1.  Проведено занятие с элементами 

тренинга «Антикоррупционная мафия». 

Цель: способствовать формированию у 

студентов гражданской позиции в 

отношении коррупции 

22 – 25.10 19-2, 19-4, 19-5, 19-

7, 19-9, 

137 чел. 

2.  Проведена лекция-беседа «Сказать 

коррупции - НЕТ!» 

25-27.11 19-9, 19-7, 19-10 

Организация антикоррупционных мероприятий необходима для борьбы с данным 

явлением, только при комплексном подходе можно добиться поставленной цели. 

Антикоррупционное направление социально-психологической службы представляет собой ряд 

мероприятий, обеспечивающихсоздание психологической и нравственной атмосферы, для 

полноценной профилактики коррупции. 

10.Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1. Разработаны индивидуальные планы 

для работы со студентами, состоящими 

на ВКУ, и методические рекомендации 

для работы педагогов со студентами 

«группы риска»  

Сентябрь-июнь 6 чел  

2. Проведены мотивационные беседы и 

индивидуальные консультации со 

Сентябрь-

декабрь  

56 

консультаций 

(октябрь 18г.) проведен адаптационный 

тренинг, с целью снижения количества 

изолированных студентов и повышения 

уровня психологического климата 

 19-8, 19-9, 19-

12 

(141 чел) 

7.  По запросу, проведено занятие с 

элементами тренинга «Моя профессия» 

 19-4,19-7, 19-6, 

19-8, 19-9, 19-

11 

(143 чел) 
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студентами по разрешению 

внутриличностных проблем, оказание 

помощи обучающимся в решении 

актуальных задач развития, 

социализации, учебных трудностей, 

проблем взаимоотношений 

3. Проведен тест Люшера Сентябрь-

декабрь 

4 чел. 

4. Ведется банк данных по студентам, 

состоящим на межведомственном учете, 

неблагополучным семьям 

Сентябрь-

декабрь 

1 раз в месяц 

5. Проведен мониторинг положительной 

динамики студентов, состоящих на ВКУ 

Декабрь 4 чел 

6. Оформлены и ведутся личные карты на 

студентов, состоящих на внутреннем 

учете 

Сентябрь-июнь 6 личных карты 

На каждого несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете, составлен 

индивидуальный план работы, заполняются индивидуальные карты, в которых ведется учет 

сведений о проведенной работе с учащимися, записываются выводы и рекомендации 

специалистов. 

В профилактической работе со студентами, состоящими на учете   классный 

руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги-организаторы и администрация 

техникума используют различные формы и методы индивидуальной работы:        

-   осуществление контроля посещаемости занятий; 

- 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. 

11. Организация работы с сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Охват 

1. Консультирование, законных 

представителей опекаемых студентов. 

Сентябрь-

декабрь 

21  

консультация 

2. Консультации студентов Сентябрь-

декабрь 

31 

 консультация 
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Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их личностное и 

профессиональное самоопределение, систематизация всей работы по социальной поддержке 

сирот, является одной из главных целей при воспитательной работе в техникуме, поскольку 

данная категория студентов требует повышенного внимания, помощи и поддержки. В 

последующей работе социально-психологической службы необходимо развивать социальную 

активность сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, подготавливатьих к 

самостоятельной взрослой жизни, оказывать им помощь в социализации. 

7.  Наставничество в системе воспитательной работы ГБПОУ «НАМТ». 

В техникуме существуют многолетние традиции наставничества. « 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально 

полноераскрытиепотенциалаличностинаставляемого,необходимоепрофессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности, а также 

созданиеусловийдляформирования эффективной системы передачи опыта от наставника к 

студенту. 

 

НАСТАВНИК-ПЕДАГОГ 
7 педагогов дополнительного образования 

способствуют  гармоничному развитию 

личности студента 

НАСТАВНИК-ВОЖАТЫЙ 
24 студента-оказывают поддержку 

группам 1 курса на протяжении первого 

года обучения, начиная с профильной 

смены «НАмт- СТАРТ!»  

НАСТАВНИК-ТЬЮТОР 
44 классных руководителя 

осуществляют поддержку воспитательной 

работы в группах 

 

НАСТАВНИК-ПРОФИ 
244 –представители 15  предприятий- 

партнеров оказывают поддержку 

студентам, вышедшим на практику 
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8. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в ГБПОУ «НАМТ». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ГБПОУ «НАМТ» 

реализуются на основании Положения о дополнительном образовании в ГБПОУ «НАМТ», 

приказа директора техникума «Об организации дополнительного образования» и расписания 

работы объединений дополнительного образования. 

В ГБПОУ «НАМТ» созданы следующие объединения дополнительного образования: 

 

Наименов

ание ПОО 

Конт

инген

т на 

31.12.

2019 

Количест

во 

ставок 

доп. 

образова

ния 

Количество объединений 

дополнительного образования  

(по направленностям) 

Количество студентов, занимающихся  

в объединениях доп. образования   

ГБПОУ 

«НАМТ» 
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1 0 1 1 1 2 15 0 15 2

0 

15 349 
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9. Результативность воспитательной среды. 

Успешная адаптация и развитие личности студентов 

Большое внимание в техникуме уделяется созданию условий для успешной адаптации и 

развития личности студента. 

С этой целью в сентябре 2019 года впервые была проведена профильная смена для 

первокурсников «НАмт старт!». 

Цель проекта– провести профильную смену «НАмт СТАРТ!» для студентов1 курса 

ГБПОУ «НАМТ» на базе ДОЛ «Энергетик» с 03-05 сентября 2019 года». 

Задачи проекта: 

1.Вовлечь в творческую деятельность100 % студентов - участников профильной смены. 

2.Приобщить мероприятиям гражданско- патриотической направленности100 % 

студентов - участников профильной смены. 

3.Привлечь 100 % студентов к изучению исторического наследия ГБПОУ «НАМТ». 

4.Вовлечь 95 % студентов к занятиям спортом и физической культурой. 

5.Подготовить лидеров для реализации социально-значимых проектов. (Не менее 10%). 

6.Обучение 100 % студентов навыкам карьерного проектирования. 

7. Обучить навыкам проектной деятельности 100% студентов- участников профильной 

смены. 

8. Провести мероприятия экологической направленности для студентов-участников смены 

(Не менее двух). 

Основная идея профильной смены – пробудить у студентов первого года обучения 

интерес реализации собственных творческих идей, деловых и личностных качеств. Находясь в 

едином образовательном и социальном пространстве, студенты получают богатый опыт 

взаимодействия друг с другом.  

Основные образовательные блоки смены: 

- «Арт-старт» - вовлечение студентов техникума в творческую деятельность, 

художественную самодеятельность; 

- «Патриот» - приобщение к военно-

прикладным дисциплинам начальной военной 

службы, практических навыков и умений, 

используемых в дальнейшем в военной службе; 

- «Истоки» - привлечение студентов к 

изучению исторического наследия ГБПОУ 

«НАМТ». 

- «Физ-ра» - вовлечение студентов к 

занятиям спортом и физической культурой; 

пропаганда здорового образа жизни; 

- «Искра» - подготовка лидеров для 

реализации социально-значимых проектов. 

- «PROкарьеру»- обучение студентов 

навыкам карьерного проектирования. 

Реализация направлений 

воспитательной деятельности и социализации 

 в рамках смены. 

 Спортивное и здоровьесберегающее направление. 
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 Профессионально- ориентирующее направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Культурно- творческое направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гражданско- патриотическое направление. 
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 Студенческое самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Бизнес- ориентирующее направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экологическое направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Воспитание студентов в духе свободы, демократии, личного достоинства, 

нацеливание их на «Успех» требует развитого студенческого самоуправления. Их возрастная 

потребность в принадлежности к конкретной социальной общности, в признании и 

самореализации может быть реализована в деятельности общественных объединений, и, 

участвуя в студенческом самоуправлении, возможно развитие и реализация лидерских качеств 

студентов. 

Чтобы осуществить поддержку и развитие потенциала молодежи, повысить мотивацию 

актива студенческих органов самоуправления в разработке и реализации социально значимых 

проектов в рамках осуществления государственной молодежной политики на территории 
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Нижегородского региона проведение профильной смены «НАмт СТАРТ!» остается актуальным 

и ежегодным. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание студентов является одной из основных задач нашего 

техникума.  

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 
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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 с посещением ветеранов войны.боевых действий в Афганистане и Чечне 

для современного и будущих поколений. 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. 

Большое внимание в техникуме уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. В 

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

героев Отечества» в «Нижегородский автомеханический техникум» были приглашены: 

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. Ежегодно в техникуме 

проводится мероприятие «День памяти и скорби» с приглашением ветеранов Автозаводского 

района. 

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. Дата 

памяти «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» была 

выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана. В этот день, командующий Ограниченным 

контингентом генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов, спрыгнув с бронетранспортёра, 

пересёк мост, символизируя этим, что он последним перешёл пограничную реку Амударья (г. 
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Термез), но в реальности последними Афганистан покинули подразделения пограничников и 

спецназа, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй 

половине дня 15 февраля. 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. 

В 2019 году в техникуме был реализован проект «Кубок героев». 

Соревнования проходили на территории ГБПОУ «НАМТ» и лыжной базы в Стригинском 

бору. За звание героев и кубок боролись 13 команд из студентов Автомеханического техникума 

и Нижегородского индустриального колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-спортивная игра «Кубок Героев» позволяет молодым людям проявить свои 

физические способности, навыки военного дела, лидерские качества и умение работать в 

команде, готовит их к армейской службе, - Впервые военно-спортивная игра «Кубок героев» 

состоялась в прошлом  

 Молодые люди соревновались в семи видах программы: «Сборка-разборка автомата», 

«Стрельба из пневматической винтовки», «Химическая опасность», «Мощь и сила», 

«Веревочная полоса препятствий», «Готовность – 01» и военизированная эстафета «Марш-

бросок». 

Проект получился. Юноши всегда с удовольствием принимают участие в таких 

состязаниях, и в этот раз они продемонстрировали свои лучшие умения. 

18 марта студенты ГБПОУ «НАМТ» приняли участие в митинг-концерте «Мы вместе!» 

посвящённом четвертой годовщине вхождения Крыма в состав России, который прошёл на 

площади Народного единства, в центре Нижнего Новгорода.  

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; 



134 

 

- 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 Цветковой А.С.. приняли активное 

участие в волонтерской акции «Помоги ветерану». Помощь была 4 ветеранам войны и труда. 

Ребята приводили в порядок квартиры сторожил района, а так же 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". 

Традиционные мероприятия ГБПОУ «НАМТ» 

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», 

«Посвящение первокурсников в студенты», 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».  

29 ноября 2019 года ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум» исполнилось 

90 лет 

Строящемуся автогиганту были нужны квалифицированные рабочие. Их подготовкой 

занялся Нижегородский автомеханический техникум. С 1929 года образовательное учреждение 

исправно поставляет высококвалифицированных специалистов на ГАЗ. 

НАМТ умело подстраивает свою учебную программу под актуальные задачи 

современного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗ и базовое учебное заведение ведут совместную проектную, экспериментальную и 

инновационную деятельность. Студенты принимают участие в корпоративных мероприятиях 

компании: конкурсе профессионального мастерства «Профессионалы «Группы ГАЗ», научно-

технической конференции «Будущее создается сегодня», КВН, Дне машиностроителя, 

спортивных праздниках, волонтерском движении. 

Компания помогает оснащать лаборатории техникума современным оборудованием и 

предоставляют учащимся возможность защищать реальные дипломные проекты под 

руководством опытных наставников, применяя инструменты бережливого производства. 

Лучшие студенты техникума получают заводские именные стипендии. 
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За 90 лет из стен учебного заведения вышло около 25 тысяч технических специалистов, 

которые стали настоящими профессионалами ГАЗа. 

Профессиональное воспитание, проектирование профессиональной карьеры, 

экономическое воспитание. 

Данное направление профессионального воспитания выстраивается на основе проекта 

профессионального воспитания «ПРОЕКТория успеха» по разработке и апробации технологии 

проектирования и эффективной реализации своих карьерных планов на предприятиях «Группы 

ГАЗ» у студентов ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум». 

Проект получит достойную оценку на Всероссийском конкурсе достижений 

профессионального воспитания в образовательных организациях среднего профессионального 

образования «Лучший проект модели профессионального воспитания». Результат ГБПОУ 

«НАМТ»: диплом 3 степени. (Протокол заседания экспертной комиссии Всероссийского 

конкурса достижений профессионального воспитания в образовательных организациях 

среднего профессионального образования «Лучший проект модели профессионального 

воспитания» 20 ноября 2018 г. № 2). 

Цель проекта: Обеспечить сформированность способности планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие в процессе профессиональной 

деятельности (ОК 03) на уровне выше среднего не менее, чем у 65% студентов ГБПОУ 

«НАМТ» к 1 июля 2022 года. 

В результате реализации проекта в 2019 году: 

1.Определено 7 критериев оценки уровня сформированности способности планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие в процессе 

профессиональной деятельности студентов ГБПОУ «НАМТ». 

2. Проведено 2 мониторинга оценки студентов, владеющих проектными методиками 

построения профессиональной карьеры. 

2.Разработан и утверждено 5 локальных актов: приказы, положения, договоры о 

сотрудничестве, договоры о сетевом взаимодействии. 

4. Разработана и утверждена дополнительная общеобразовательная программы (ДОП) 

профессионально ориентирующего направления: «Технологии карьеры». 

5. Разработана и апробирована Программа по Бережливому производству на площадке 

новой лаборатории «Бережливое производство и ПС «Группы «ГАЗ» 

8.Принято участие в областном конкурсе «Моя профессиональная карьера». 

9. Проведено 8 встреч с представителями базовых предприятий «Группы ГАЗ»: ООО 

«Сервисный центр», ООО «Технопарк», ООО «Объединенный инженерный центр», ООО 

«Автозавод «ГАЗ», ПАО «ГАЗ», ООО «ЗШП», ЗППА VW/Skoda, ЧОУ ДПО «Корпоративный 

университет «Группа ГАЗ». 

Студенческое самоуправление и профсоюзная организация, волонтерство. 

Ценности направления: 

- сформировать активную и ответственную жизненную позицию для успешной 

социализации в жизни, обществе, профессии; 

- участвовать в управлении образовательной организацией; 

- участвовать в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи; 

- уметь разрабатывать собственные социально-значимые студенческие инициативы; 

- осуществлять поддержку инициатив студенческих групп; 
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- уметь взаимодействовать с различными структурами по решению социально-значимых 

проблем студенческой молодежи. 

В состав Студенческого Совета входят представители всех групп техникума. 

Студенческий Совет ГБПОУ «НАМТ» является представительным органом студентов 

техникума, органом студенческого самоуправления. Совет действует в соответствии с Уставом 

ГБПОУ «НАМТ» на основании Положения «О студенческом Совете ГБПОУ «НАМТ». 

В обязанности Студенческого Совета входит: реализация прав студентов на участие в 

обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности техникума, решение важных 

вопросов жизни студенчества, поддержка и реализация студенческих инициатив. 

1. Духовно-нравственное воспитание 

25 января в «День студента» студенческий совет организовал и провел квест «Секретное 

расследование», в котором приняло участие 20 студентов техникума. 

15 февраля 2019 года в техникуме прошло очень значимое мероприятие - единый урок 

памяти , посвященный 30- летию вывода Советских войск из Афганистана, проходящий в 

рамках проекта "Уроки памяти", в организации мерориятия принял активное участие 

студенческий совет. 

17 февраля 12 членов студсовета посетили торжественный вечер и праздничный концерт, 

посвященный 30- летию вывода Советских войск из Афганистана. 

20 февраля, совместно с Советом молодежи ОАО «ГАЗ» наши студенты приняли участие 

в Суточном лыжном марафоне ( 7 человек). 

21 февраля 2019 года, в спортивном зале техникума была проведена военизированная 

эстафета между юнармейцами ГБПОУ НАМТ" и ГБПОУ НИК, посвященная "Дню защитника 

Отечества". На мероприятие были приглашены представители военного комиссариата 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода и всеми нами любимые ветераны Тюин 

Александр Андреевич, подполковник в отставке, заместитель председателя Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Белов Петр Серафимович, 

подполковник в отставке, член Совета ветеранов. 

5 марта в библиотеке имени Ленина состоялось заседание дискуссионного клуба - «Мое 

мнение», в котором приняло участие 8 студентов НАМТа. На заседании обсуждалась тема 

ценностных установок современной молодежи. 

18 марта в Н.Новгороде проходил фестиваль "Крымская весна". Наши студентки (25 

человек) приняли участие в массовом флешмобе и стали частью "живой открытки"! 

20 марта организован и проведен фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы». 

Приняло участие 22 группы техникума. 

27 марта 25 студентов техникума приняли участие в Литературном фестивале им. 

М.Горького. 

28 марта 2019 года участниками Всероссийского общественного движения "Волонтеры 

Победы" и членами студсовета техникума для наших студентов проведена игра РИСК "За 

кулисами", посвященная Году театра в России, где каждый участник показал свои знания и 

узнал что-то новое из области театрального искусства. 

6 апреля 2019 года прошел турнир по волейболу среди членов профсоюза на кубок 

Профкома в ОАО "ГАЗ". Сборная Совета молодёжи, в составе которой были 2 студента НАМТ 

показала отличную игру. 
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20 апреля, по инициативе Группы ГАЗ и «Совета молодежи ОАО «ГАЗ» состоялась 

экологическая акция "Чистое добро" по уборке озера на улице Пермякова. Приняло участие- 25 

студентов. 

С 14 по 19 мая 2019 года принято активное участие в пятой Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

В течение мая 2019 год 215 студентов техникума приняло активное участие в Областной 

акции «Марш поколений». (Акции по благоустройству мест захоронений и Парка Славы, 

оцифровка старых фото для Совета ветеранов, изготовление табличек для акции «Бессмертный 

полк»,экскурсии,изготовление видеороликов, плакатов, «Боевых листков», посещение музеев, 

адресная помощь ветеранам на дому, мастер- классы, выставки прикладного творчества, 

массовые мероприятия и тд.) 

24 апреля 2019 года в парке им. Я.М. Свердлова прошел областной молодежный форум 

“Время жить в России”, в рамках которого были награждены победители регионального этапа 

Всероссийской Программы “Арт-Профи форум”. На региональный этап было прислано 68 

работ в восьми номинациях. Всего в конкурсе приняли участие 31 профессиональная 

образовательная организация. 15 работ финалистов будут направлены на заочный отборочный 

этап в г. Москва работы наших студентов: Номинация "Арт-Профи плакат"- 1 место и 

номинация "Арт-Профи мерч": – 1 место. 

17 мая, в "Центре активных людей" для наших студентов была организована командно- 

развлекательная игра - КВИЗ. Игра проводилась в целях: -развития новых досуговых форм 

работы с молодёжью; -популяризации культурно-содержательного, интеллектуально 

обогащённого досуга; -содействия повышению интеллектуального уровня молодёжи. 

20 мая активисты студенческого профкома провели интеллектуальную игру «Что? Где? 

Когда?» для студентов техникума (35 человек). 

25 мая присоединился к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое 

эфирное телевещание. Наши студенты тоже не остались в стороне и приняли активное участие 

в Акции. 

31 мая 2019 года при участии сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода, 

благотворительного фонда «СТОП ДТП» и студентов нашего техникума прошла акция «Береги 

пешехода». (5 волонтеров). 

С 1-5 июня в техникуме по инициативе студсовета прошла благотворительная акция «Кто, 

если не мы?» по сбору гуманитарных средств детям до 10 лет, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение сентября 2019 года 7 членов студенческого совета приняли участие социально 

значимом проекте «Была б охота, заладится и работа». Проект направлен на привлечение к 

трудовой деятельности различных форм занятости людей старшего поколения и людей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Нижегородской области. 

26 сентября члены Совета приняли участие в городском этапе историко- патриотического 

проекта "Битва за Нижний", посвященного 150- летию писателя Максима Горького, где заняли 

3 место. 

5 октября участники студенческого актива приняли активное участие в подготовке и 

проведении встречи с ветеранами педагогического труда. 

09 октября 2019 года состоялось заседание актива молодежи Автозаводского района по 

подготовке текста послания молодёжи к молодому поколению в честь празднования 100-летия 
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победы в Великой Отечественной войне, в котором приняло участие 5 членов студенческого 

самоуправления НАМТа. 

11 октября 2019 г. в Центре деловой и правовой информации прошел круглый стол. 

06 ноября активисты Нижегородского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры Победы" совместно со студенческим советом НАМТа  

организовали и провели интеллектуальную игру "РИСК". «РИСК: разум, интуиция, скорость, 

команда» – это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее 

вопросы, связанные с историей России. 

 18 ноября, в рамках "Недели толерантности" в техникуме прошли акции «Толерантность 

для меня- это…» направленные на гармонизацию межнациональных отношений и 

профилактику ксенофобии и экстремизма.  

В рамках Всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде «Должен знать!», приуроченной к Международному дню памяти людей, 

умерших от СПИДа, и ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, 19 декабря 2019 года 

студенческий совет принял участие в акции «#СТОПВИЧСПИД». 

15 сентября, 04 ноября и 02 декабря 209 года волонтеры техникума приняли участие в 

благотворительных детских утренниках, совместно с ДК «ГАЗ». 

9 декабря в «День героев отечества» студ.совет принял участие в акции «Память о 

героях».  Волонтеры с информационными «письмами – треугольниками» на улицах города, 

напоминали жителям о героях города Нижнего Новгорода. 

12 декабря в библиотеке ЦДПИ прошла интеллектуально-правовая игра "Хочу всё знать о 

Конституции", в которой приняли участие члены студ.совета. 

       25,26 декабря 2019 года в техникуме педагогом – А.С. Цветковой  совместно с 20 

активистами Студ Совета были организованы и проведены  ежегодный благотворительный 

утренник «Во имя жизни» в детском центре «Улыбка» и утренник для детей сотрудников 

техникума.  

28 декабря студенческим совнетом было проведено мероприятие «Новогодняя минута 

славы», в котором приняло участие 78 студентов техникума. 

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

В 2019 учебном году 20 студентов техникума вступили в ряды детско- юношеского 

движения «Юнармия». 

Организованы 4 товарищеских встречи по футболу, волейболу и баскетболу среди 

студенческих команд района. 

3. Культурно-эстетическое воспитание 

Студенческий совет принимал участие в организации и проведении общетехникумовских 

мероприятий: праздничного концерта ко дню учителя, фестиваля творчества студентов 1 курса, 

в новогодней минуте славы дискотека для студентов, «Меридиане дружбы», «Днях открытых 

дверей» тд. 
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4. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

В 2019 году состоялось 2 пробега на приз газеты «Автозаводец», соревнования 

«Автозаводские амазонки», «Кубок Мужества», «День призывника» и тд. Во всех мероприятиях 

студенты техникума занимали призовые места! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в форумной кампании и волонтерство. 

За прошедший учебный год волонтерами техникума было проведено 22 мероприятия (от 

благотворительных акций до участия в «Робофесте» и совместных акциях с ГБДД). 

Принято участие в форумах «Быть добру», «Студенческая инициатива», «Лучшие 

практики студенческого самоуправления», «Акселератор проектов», «Доброволец России», 

«МолодежНО» , «Команда профи». 

 

 

 

 

 

Написано и подготовлены заявки на форум Приволжского федерального округа «IВОлга- 

2019» 

Подготовлена программа и набор кейсов для проведения школы студенческого актива 

«Команда НАМТа» в сентябре 2019 года.  

Необходимо продолжить намеченный курс работы по следующим направлениям: 

 сохранить традиции Студенческого совета и приумножить его достижения; 

 активизировать работу с творческой молодежью; 

 развивать работу со студенчеством в гражданско-патриотическом и информационно-

просветительском направлениях; 

 принимать участие в разработке социально-значимых проектов. 
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В ноябре 2019 года 2 студентки техникума стали победительницами и финалистками 

Всероссийских конкурсов: 

Российской национальной премии «Студент года -2019. 

Национального конкурса красоты и таланта профессиональных образовательных 

организаций «Краса студенчества России - 2019» 

Один студент техникума награжден Премией Главы города Нижнего Новгорода. 

Вывод: все мероприятия, организованные Студенческим Советом, повышают  

уровень студенческой активности и инициативности, способствуют формированию всесторонне 

развитой, творческой личности студента, способного успешно действовать в условиях 

конкурентной среды, обладающего такими качествами, как профессиональная компетентность, 

социальная активность, гражданская зрелость, способность к сотрудничеству и 

межкультурному взаимодействию. 

Перечень мероприятий, проведенных в ГБПОУ «НАМТ» в 2019 году 

 
№ п/п Вид деятельности Мероприяти

е 

Сроки 

проведения 

Разнообразие 

реализуемых 

направлений и 

форм 

воспитательной 

деятельности 

Результат 

(документ, 

отчет, 

ссылка) 

1.  В Музее истории ГАЗ прошла 

тематическая встреча, 

посвященная 60-летию со дня 

выпуска автомобиля ГАЗ-13 

«Чайка». В рамках встречи 

состоялось выступления 

создателей «Чайки», 

неформальное живое общение, 

фотосессии у автомобиля, 

презентация книги Вадима 

Челака «Полет Чайки». 

«Полет 

Чайки» 

17. 01. 2019 г. Работа с 

общественными 

объединениями 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

982 

2.  Прошла встреча с доцентом 

Высшей школы экономики 

Борышневой Нелли Николаевной 

с будущими выпускниками 

техникума. 

"ПРОЕКТори

я успеха" 

23. 01. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

994 

3.  Представители из Волжского 

государственного университета 

водного транспорта, Мининского 

университета, НГТУ 

им.Р.Е.Алексеева, в том числе из 

Автозаводской высшей школы 

управления и технологий, 

Самарского Государственного 

Университета Путей Сообщения. 

Встреча длилась более двух 

часов, студенты получили ответы 

на все интересующие вопросы, 

связанные с поступлением на 

льготных условиях, так как 

между указанными ВУЗами и 

НАМТ существуют договоры о 

сотрудничестве. 

Плановая 

встреча 

будущих 

выпускников 

с 

представител

ями ВУЗов. 

24. 01. 2019 г. Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

995 

4.  В Автозаводском парке прошло 

празднование "Дня российского 

студенчества". 

День 

российского 

студенчества 

27. 01. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1000 

https://vk.com/wall-151769762_982
https://vk.com/wall-151769762_982
https://vk.com/wall-151769762_982
https://vk.com/wall-151769762_982
https://vk.com/wall-151769762_994
https://vk.com/wall-151769762_994
https://vk.com/wall-151769762_994
https://vk.com/wall-151769762_994
https://vk.com/wall-151769762_995
https://vk.com/wall-151769762_995
https://vk.com/wall-151769762_995
https://vk.com/wall-151769762_995
https://vk.com/wall-151769762_1000
https://vk.com/wall-151769762_1000
https://vk.com/wall-151769762_1000
https://vk.com/wall-151769762_1000
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5.  Студенты разделились на 

команды и начали активно 

изучать вопросы, связанные с 

предпринимательской 

деятельностью. Разбирали ее 

положительные и 

отритцательные стороны а также 

множество других 

вопросов,связанных с данной 

темой. 

Семинар 

«Будущий 

предпринима

тель». 

28. 01. 2019 г.  бизнес-

ориентирующее 

(молодежное 

предпринимател

ьство) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1004 

6.  Активисты Автозаводского 

отделения "Молодой Гвардии" 

совместно с администрацией 

Автозаводского парка провели 

тематический квест под 

названием "Зачет" в честь Дня 

студента на катке "Катушка". 

Квест "Зачет"  25. 01. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1005 

7.  Со студентами, занимающимися 

в кружке "Робототехника", 

встретились директор техникума 

Капшина А.Г. и главный 

специалист дирекции по 

персоналу ООО "УК"Группа 

ГАЗ" -руководитель 

робототехнического проекта 

Группы ГАЗ Глуменкова Н.Е. 

Ребята продемонстрировали 

руководителям как перемещается 

и захватывает предметы робот, 

который они самостоятельно 

собрали и запрограммировали. 

«Робототехни

ка»  

31. 01. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1006 

8.  Состоялась встреча группы 16-7 

ЭПк с выпускницей нашего 

техникума -победителем 

"Областной олимпиады 

профессионального мастерства -

2016 года" Ерохиной Светланой. 

«Честный 

разговор» 

02. 02. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1007 

9.  В техникуме была организована 

очень важная встреча будущих 

выпускников с главным 

социальным партнером - 

"Группой ГАЗ". 

"ГРУППА 

ГАЗ" 

05. 02. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1009 

10.  Студенты НАМТ повышают 

свою финансовую грамотность. 

Финансовая 

грамотность  

05. 02. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1010 

11.  Студенты техникума посетили с 

экскурсией детский технопарк 

"Кванториум". 

Экскурсия  06. 02. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1015 

12.  Студенты группы 17-5 РП 

приняли участие в 

образовательном форуме 

"Студенческие инициативы», 

организованном на базе ГБПОУ 

"Нижегородский 

индустриальный колледж". 

Образователь

ный форум 

"Студенчески

е 

инициативы» 

07. 02. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1017 

13.  На базе Центра развития 

творчества и поддержки 

социальных инициатив "Лидер" 

ГБПОУ "Арзамасский 

Областные 

учебные 

сборы 

"Профи - 

04. 02. 2019 - 

09. 02. 2019 г. 

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1019 

https://vk.com/wall-151769762_1004
https://vk.com/wall-151769762_1004
https://vk.com/wall-151769762_1004
https://vk.com/wall-151769762_1004
https://vk.com/wall-151769762_1005
https://vk.com/wall-151769762_1005
https://vk.com/wall-151769762_1005
https://vk.com/wall-151769762_1005
https://vk.com/wall-151769762_1006
https://vk.com/wall-151769762_1006
https://vk.com/wall-151769762_1006
https://vk.com/wall-151769762_1006
https://vk.com/wall-151769762_1007
https://vk.com/wall-151769762_1007
https://vk.com/wall-151769762_1007
https://vk.com/wall-151769762_1007
https://vk.com/wall-151769762_1009
https://vk.com/wall-151769762_1009
https://vk.com/wall-151769762_1009
https://vk.com/wall-151769762_1009
https://vk.com/wall-151769762_1010
https://vk.com/wall-151769762_1010
https://vk.com/wall-151769762_1010
https://vk.com/wall-151769762_1010
https://vk.com/wall-151769762_1015
https://vk.com/wall-151769762_1015
https://vk.com/wall-151769762_1015
https://vk.com/wall-151769762_1015
https://vk.com/wall-151769762_1017
https://vk.com/wall-151769762_1017
https://vk.com/wall-151769762_1017
https://vk.com/wall-151769762_1017
https://vk.com/wall-151769762_1019
https://vk.com/wall-151769762_1019
https://vk.com/wall-151769762_1019
https://vk.com/wall-151769762_1019
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коммерческо-технический 

техникум" состоялись областные 

учебные сборы "Профи - 2019" 

для студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Нижегородской области. 

2019" карьеры)  

14.  Игра ФинИкс, организованная 

ВВГУ ЦБ РФ. Студенты групп 

16-7 ЭПк и 17-7 ЭПк активно и 

азартно отвечали на вопросы по 

финансовой грамотности. 

Игра ФинИкс  13. 02. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1020 

15.  Состоялось заседание "Школы 

педагогического мастерства", на 

котором социальный педагог 

Куранова Ю.В. выступила с 

сообщением "Профилактика 

аутодеструктивного поведения 

подростков". 

"Школы 

педагогическ

ого 

мастерства" 

13. 02. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1024 

16.  В техникуме прошло очень 

значимое мероприятие - единый 

урок памяти, посвященный 30- 

летию вывода Советских войск 

из Афганистана, проходящий в 

рамках проекта "Уроки памяти" 

"ЖИВАЯ 

ПАМЯТЬ"  

15. 02. 2019 г. Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1025 

17.  Студенты нашего техникума 

приняли активное участие в 

расширенном заседании 

Молодежной палаты при 

городской Думе г. Нижнего 

Новгорода 

Заседание 

Молодежной 

палаты  

15. 02. 2019 г. Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1026 

18.  Нижегородская Областная 

Организация Общероссийской 

Общественной Организации 

«Российский Союз Ветеранов 

Афганистана» совместно с 

Правительством Нижегородской 

области провели торжественные 

мероприятия, посвященные 30-

летию окончания боевых 

действий в Афганистане. 

В план мнроприятий входили: 

митинг и возложение цветов к 

мемориальному комплексу 

погибшим в Афганистане и 

Чечне и 

Торжественный вечер и 

праздничный 

концерт,посвященный этой дате. 

Митинг  17. 02. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1027 

19.  В преддверии Дня защитника 

Отечества, состоялась очень 

интересная встреча с 

полковником, членом Совета 

ветеранов Автозаводского района 

Паршиным Анатолием 

Михайловичем. 

Дискуссия к 

23 февраля  

20. 02. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1031 

20.  В спортивном зале техникума 

была проведена военизированная 

эстафета между юнармейцами 

ГБПОУ НАМТ" и ГБПОУ НИК, 

посвященная "Дню защитника 

Отечества" 

Военизирова

нная эстафета  

21. 02. 2019 г.  спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1034 

21.  Фестиваль был организован Открытый 21. 02. 2019 – Профессиональн https://vk.co

https://vk.com/wall-151769762_1020
https://vk.com/wall-151769762_1020
https://vk.com/wall-151769762_1020
https://vk.com/wall-151769762_1020
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https://vk.com/wall-151769762_1026
https://vk.com/wall-151769762_1026
https://vk.com/wall-151769762_1026
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https://vk.com/wall-151769762_1034
https://vk.com/wall-151769762_1034
https://vk.com/wall-151769762_1034
https://vk.com/wall-151769762_1034
https://vk.com/wall-151769762_1059
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Министерством образования и 

науки Пермского края при 

поддержке Фонда поддержки 

социальных инноваций «Вольное 

дело», в рамках Федеральной 

программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры 

инновационной России». 

Всероссийски

й Чемпионат 

Fest Russia 

Open 2019  

23. 02. 2019 г.  о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

m/wall-

151769762_

1059 

22.  На набережной Гребного канала 

прошел флешмоб посвящённый 

Дню Защитника Отечества  

Флешмоб 

"Звезда" 

23. 02. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1038 

23.  Открытие недели учётных и 

экономических дисциплин и 

программирования. 

Открытие 

недели 

учётных и 

экономическ

их дисциплин 

и 

программиро

вания.  

04. 03. 2019 г.  Культурно-

творческое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1044 

24.  В рамках недели ПЦК учётных и 

экономических дисциплин и 

программирования прошла 

Олимпиада по информационным 

технологиям. В ней приняли 

участие студенты групп 17-8 ПО 

и 17-11 ПОк. 

Олимпиада 

по 

информацион

ным 

технологиям  

04. 03. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1045 

25.  В рамках недели ПЦК учётных и 

экономических дисциплин и 

программирования прошла 

интеллектуальная игра "Своя 

игра". 

Интеллектуал

ьная игра 

"Своя игра" 

05. 03. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1047 

26.  В библиотеке имени Ленина 

состоялось заседание 

дискуссионного клуба - «Мое 

мнение». 

Дискуссия о 

семье, 

карьере.  

05. 03. 2019 г. Работа с 

общественными 

объединениями 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1048 

27.  Интегрированная Олимпиада по 

бухгалтерскому учёту и 

экономике в группе 16-7 ЭПк. 

Это отборочный тур для 

регионального этапа олимпиады 

профессионального мастерства. 

Олимпиада 

по 

бухгалтерско

му учёту и 

экономике 

06. 03. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1049 

28.  В техникуме прошла встреча с 

Барановым Артемом 

Николаевичем-заместителем 

председателя Комитета 

Законодательного Собрания 

Нижегородской области по 

транспорту и дорожному 

хозяйству и Пугиным Николаем 

Андреевичем- в прошлом 

министром автомобильной 

промышленности СССР и 

Президентом ОАО ГАЗ, 

депутатом Законодательного 

Собрания Нижегородской 

области I-V созыва. 

25 лет со дня 

формировани

я и начала 

работы 

законодатель

ного 

(представите

льного) 

органа 

государствен

ной власти 

Нижегородск

ой области – 

Законодатель

ного 

Собрания 

Нижегородск

ой области. 

06. 03. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1050 

29.  В рамках недели учётных и 

экономических дисциплин и 

Неделя 

учётных и 

06. 03. 2019 г. Профессиональн

о-

https://vk.co

m/wall-

https://vk.com/wall-151769762_1059
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https://vk.com/wall-151769762_1051
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программирования прошла 

интеллектуальная игра 

"Программист" для групп 17-8 

ПО и 17-11 ПОк.  

экономическ

их дисциплин 

и 

программиро

вания 

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

151769762_

1051 

30.  Студент техникума и педагог-

организатор посетили 

мероприятие и представили свой 

проект.  

«Акселератор 

проектов» 

19. 03. 2019 г.  Бизнес-

ориентирующее 

(молодежное 

предпринимател

ьство) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1072 

31.  Преподаватели ПЦК естественно 

- математических наук провели 

для студентов 1 курса игру 

«Марафон знаний» 

Игра 

«Марафон 

знаний» 

19. 03. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1080 

32.  Преподаватели Молгачева Т.С. и 

Потапова О.В. провели 

творческий конкурс «Возможно, 

ли победить коррупцию?» 

Конкурс 

«Возможно, 

ли победить 

коррупцию?» 

11.03.2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1066 

33.  В техникуме прошла неделя 

иностранного языка, основной 

темой которой был театр. В 

Рамках недели студенты приняли 

участие в олимпиаде, квесте и 

конкурсах (исполнителей стихов 

и песен, стенных газет и 

презентаций). 

Неделя 

иностранного 

языка 

11.03.2019 –  

13. 03. 2019 г. 

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1082 

34.  Торжественное закрытие недели 

учетных и экономических 

дисциплин и программирования 

Неделя 

учетных и 

экономическ

их дисциплин 

и 

программиро

вания 

13. 03. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1061 

35.  В рамках дуального образования 

на базе Сервисного центра 

Группы ГАЗ прошло 

лабораторно- практическое 

занятие со студентами гр. 16-5 

РП, преподаватель Князева А. А. 

Ребята ознакомились с 

устройством и работой 

различных видов 

металлорежущего оборудования: 

обрабатывающих центров, 

универсальных токарных и 

фрезерных станков, станков с 

ЧПУ. 

Практическое 

занятие  

11.03.2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1063 

36.  В Н.Новгороде проходит 

фестиваль "Крымская весна". 

Наши студентки приняли участие 

в массовом флешмобе. 

Фестиваль 

"Крымская 

весна" 

16.03.2019 –  

18. 03. 2019 г. 

Работа с 

общественными 

объединениями  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1064 

37.  В техникуме состоялась встреча 

студентов с ведущим 

специалистом-экспертом 

Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области 

(территориальный отдел по 

Автозаводскому, Ленинскому 

районам г. Нижнего Новгорода и 

Богородского района) - 

Финансовая 

грамотность  

18. 03. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1067 
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https://vk.com/wall-151769762_1064
https://vk.com/wall-151769762_1064
https://vk.com/wall-151769762_1064
https://vk.com/wall-151769762_1067
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https://vk.com/wall-151769762_1067
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Черемискиной Татьяной 

Шаязамовной 

38.  Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

УГС 15.00.00 Машиностроение. 

Которая проходила в 

Выксунском металлургическом 

колледже им.А.А Козерадского.  

Всероссийска

я олимпиада 

18. 03. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1068 

39.  Целью фестиваля стало 

формирование у студентов 

техникума толерантного 

отношения к представителям 

других национальностей. 

Фестиваль «Меридиан дружбы» 

проходил в 3 этапа: студенты 1,2 

курсов техникума участвовали 

следующих конкурсах: «Конкурс 

творческих работ- презентаций», 

конкурс «Национальная кухня» и 

заключительный этап «Ритмы 

народов мира». 

«Меридиан 

дружбы»  

11.03.2019 –  

20. 03. 2019 г.  

Культурно-

творческое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1091 

40.  В отделе ЗАГС Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода 

прошел День открытых дверей. 

Студенты группы 16-4 ТМ 

узнали о преимуществах 

получения государственных 

услуг в электронном виде и 

особенностях формирования 

архивного фонда. 

Начальник отдела ЗАГС Кабаева 

И. А. познакомила гостей с 

основами семейного 

законодательства и порядком 

регистрации актов гражданского 

состояния. 

День 

открытых 

двурей ЗАГС 

20. 03. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1077 

41.  На базе ГБПОУ «Дзержинский 

технический колледж» прошел 

региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования 

Всероссийска

я олимпиада  

20. 03. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1070 

42.  В библиотеках Нижнего 

Новгорода проходят творческие 

встречи, мастер-классы с 

участниками фестиваля. 

Одной из таких площадок 26 

марта и стала библиотека - Центр 

деловой и правовой информации. 

Литературны

й фестиваль 

им.Максима 

Горького 

26. 03. 2019 г.  Культурно-

творческое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1085 

43.  Волонтеры из групп 18-11 ПОк и 

16-5 РП под руководством 

Храмова А.Е. и Цветковой А.С. 

был реализован социальный 

проект "Дом для птиц". 

В детский сад № 65  

Социальный 

проект "Дом 

для птиц". 

28. 03. 2019 г.  Волонтерство  https://vk.co

m/wall-

151769762_

1087 

44.  Участниками Всероссийского 

общественного движения 

"Волонтеры Победы" для наших 

студентов проведена игра РИСК 

"За кулисами", посвященная 

игра РИСК 28. 03. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1088 
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Году театра в России, где каждый 

участник показал свои знания и 

узнал что то новое из области 

области театрального искусства. 

45.  Преподаватели химии Скрылева 

Т. В. и Павлова Д. В. провели 

очный тур Олимпиады по химии 

Олимпиада 

по химии  

28. 03. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1089 

46.  У студентов 3 курса нашего 

техникума начались учебные 

военные сборы, которые 

проходят на базе одной из 

воинских частей. 

Учебные 

военные 

сборы 

01. 04. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1105 

47.  Состоялось открытие недели 

предметно-цикловой комиссии 

электротехнических дисциплин, 

на которое был приглашен 

Владилен Николаевич Титов, 

ветеран ГБПОУ «НАМТ» 

Неделя ПЦК 08. 04. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1112 

48.  В техникуме прошла встреча- 

дискуссия со старшим 

прокурором третьего 

кассационного отдела уголовно- 

судебного управления 

прокуратуры Нижегородской 

области Никитиным Д.Д. 

Акция 

«Призывник» 

11. 04. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1114 

49.  В рамках недели ПЦК 

электротехнических дисциплин 

преподаватели комиссии 

Смирнова О.Г. и Кривенкова Е.Н. 

провели электротехническую 

интеллектуальную игру-

викторину, в которой 

участвовали команды студентов 

второго курса групп 17-3 ЭО и 

17-6 ЭТ. 

Неделя ПЦК 11. 04. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1116 

50.  В МБДОУ детский сад №72 г. 

Нижний Новгород волонтёрами 

гр.18-3ЭО проведен субботник 

по уборке территории. 

Субботник  11. 04. 2019 г. Экологическое https://vk.co

m/wall-

151769762_

1118 

51.  Студенты групп 18-8 ПО и 15-8 

ПО совместно с классными 

руководителями Атмайкиной 

Г.Н. и Никифоровой У.А. 

посетили музей боевой и 

трудовой славы Горьковского 

объединенного авиаотряда. 

Акция "Марш 

поколений"  

12. 04. 2019 г. Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1119 

52.  В РАНХиГС прошел фестиваль 

финансовой грамотности. 

Участники фестиваля 

соревновались в знаниях 

финансов и экономики 

Фестиваль 

грамотности  

14. 04. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1121 

53.  Соревнованиях летнего 

фестиваля Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса ГТО среди 

обучающихся ПОО 

ГТО 17. 04. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1125 

54.  Группа 17-6 ЭТ провела 

субботник по уборке территории 

Автозаводского парка культуры 

и отдыха. 

Трудовой 

десант  

17. 04. 2019 г. Экологическое https://vk.co

m/wall-

151769762_

1126 

https://vk.com/wall-151769762_1089
https://vk.com/wall-151769762_1089
https://vk.com/wall-151769762_1089
https://vk.com/wall-151769762_1089
https://vk.com/wall-151769762_1105
https://vk.com/wall-151769762_1105
https://vk.com/wall-151769762_1105
https://vk.com/wall-151769762_1105
https://vk.com/wall-151769762_1112
https://vk.com/wall-151769762_1112
https://vk.com/wall-151769762_1112
https://vk.com/wall-151769762_1112
https://vk.com/wall-151769762_1114
https://vk.com/wall-151769762_1114
https://vk.com/wall-151769762_1114
https://vk.com/wall-151769762_1114
https://vk.com/wall-151769762_1116
https://vk.com/wall-151769762_1116
https://vk.com/wall-151769762_1116
https://vk.com/wall-151769762_1116
https://vk.com/wall-151769762_1118
https://vk.com/wall-151769762_1118
https://vk.com/wall-151769762_1118
https://vk.com/wall-151769762_1118
https://vk.com/wall-151769762_1119
https://vk.com/wall-151769762_1119
https://vk.com/wall-151769762_1119
https://vk.com/wall-151769762_1119
https://vk.com/wall-151769762_1121
https://vk.com/wall-151769762_1121
https://vk.com/wall-151769762_1121
https://vk.com/wall-151769762_1121
https://vk.com/wall-151769762_1125
https://vk.com/wall-151769762_1125
https://vk.com/wall-151769762_1125
https://vk.com/wall-151769762_1125
https://vk.com/wall-151769762_1126
https://vk.com/wall-151769762_1126
https://vk.com/wall-151769762_1126
https://vk.com/wall-151769762_1126
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55.  Группа 18-5 РП приняла участие 

в субботнике по уборке сквера 

около памятника Герою 

Советского Союза Алексею 

Ивановичу Поющеву, а группа 

18-3 ЭО занимались 

благоустройством Парка Славы. 

Трудовой 

десант  

18. 04. 2019 г.  Экологическое  https://vk.co

m/wall-

151769762_

1127 

56.  В преддверии празднования Дня 

Победы преподаватель Павлова 

Д. В. провела мастер -класс 

«Фронтовой треугольник» 

Мастер -

класс 

«Фронтовой 

треугольник» 

18. 04. 2019 г.  Культурно-

творческое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1128 

57.  Состоялась экологическая акция 

"Чистое добро" по уборке озера 

на улице Пермякова. 

Акция 

"Чистое 

добро" 

20. 04. 2019 г. Экологическое  https://vk.co

m/wall-

151769762_

1132 

58.  Состоялся трудовой десант к 

знаковому месту Автозаводского 

района- Парку Славы. 

Трудовой 

десант  

20. 04. 2019 г. Экологическое  https://vk.co

m/wall-

151769762_

1133 

59.  Студенты группы 18-8 ПО 

совместно с классным 

руководителем Атмайкиной Г. Н. 

посетили Центр деловой и 

правовой информации. Ребята 

приняли участие в 

интеллектуальной игре «Выбери 

здоровье!». 

"Дети 

России" 

22. 04. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1134 

60.  Студенты техникума посетили 

Ерохина Константина 

Александровича, участника и 

ветерана Великой Отечественной 

войны. 

Акция "Марш 

поколений" 

24. 04. 2019 г. Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1147 

61.  На базе Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Нижегородский 

автомеханический техникум» 

впервые в Нижегородской 

области прошла областная 

олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

по бережливому производству. 

Областная 

олимпиада 

профессиона

льного 

мастерства 

обучающихся 

по 

специальност

ям среднего 

профессиона

льного 

образования 

по 

бережливому 

производству 

24. 04. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1166 

62.  На базе ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум" и в/ч 

52634 проходили дивизионные 

соревнования "Нижегородская 

школа безопасности – Зарница". 

Соревнования проводятся в 

целях воспитания чувства 

гражданственности и 

патриотизма, морально-волевых 

качеств личности молодых 

людей, формирования у них 

сознательного отношения к 

вопросам личной и 

общественной безопасности. 

«Зарница»  26. 04. 2019 - 

25. 04. 2019 г.  

Гражданско-

патриотическое 

Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1139 

63.  Студенты группы 18-4 ТМ в Уборка 26. 04. 2019 г.  Экологическое https://vk.co

https://vk.com/wall-151769762_1127
https://vk.com/wall-151769762_1127
https://vk.com/wall-151769762_1127
https://vk.com/wall-151769762_1127
https://vk.com/wall-151769762_1128
https://vk.com/wall-151769762_1128
https://vk.com/wall-151769762_1128
https://vk.com/wall-151769762_1128
https://vk.com/wall-151769762_1132
https://vk.com/wall-151769762_1132
https://vk.com/wall-151769762_1132
https://vk.com/wall-151769762_1132
https://vk.com/wall-151769762_1133
https://vk.com/wall-151769762_1133
https://vk.com/wall-151769762_1133
https://vk.com/wall-151769762_1133
https://vk.com/wall-151769762_1134
https://vk.com/wall-151769762_1134
https://vk.com/wall-151769762_1134
https://vk.com/wall-151769762_1134
https://vk.com/wall-151769762_1147
https://vk.com/wall-151769762_1147
https://vk.com/wall-151769762_1147
https://vk.com/wall-151769762_1147
https://vk.com/wall-151769762_1166
https://vk.com/wall-151769762_1166
https://vk.com/wall-151769762_1166
https://vk.com/wall-151769762_1166
https://vk.com/wall-151769762_1139
https://vk.com/wall-151769762_1139
https://vk.com/wall-151769762_1139
https://vk.com/wall-151769762_1139
https://vk.com/wall-151769762_1140
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составе трудового десанта 

наводили порядок в Парке Славы 

Автозаводского района. 

территории  m/wall-

151769762_

1140 

64.  Преподаватели Балабанова О. И. 

и Павлова Д.В. провели деловую 

игру «Ядерные реакторы». 

Студенты группы 18-5 и 18-3 

рассмотрели проблему ядерной 

энергии с точки зрения разных 

наук. 

День 

катастрофы 

на 

Чернобыльск

ой АЭС 

26. 04. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

65.  Квест- игра "Один день в армии" 

состоялся в Автозаводском парке 

на озере Земснаряд (проспект 

Молодежный). Мероприятие 

проводилось в рамках весеннего 

призыва в Вооруженные силы РФ 

Квест- игра 

"Один день в 

армии" 

26. 04. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1148 

66.  Педагог-организатор нашего 

техникума Цветкова Анастасия 

Сергеевна, студент группы 17-6 

Курицын Александр и студент 

группы 17-4 Комаров Денис 

прошли обучение с 25 по 28 

апреля в Удмуртии на 

Всероссийском форуме ОССУ в 

ПОО «Команда ПРОФИ: 

Истории успеха». 

«Команда 

ПРОФИ» 

25. 04. 2019 - 

28. 04. 2019 г.  

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1152 

67.  В техникуме был проведен урок 

мужества «Помнить – чтобы 

жить!» на который был 

приглашен Председатель Совета 

ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Нижнего Новгорода Николай 

Культяпов. 

Акция "Марш 

поколений" 

03. 05. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1153 

68.  74-годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая 09. 05. 2019 г. Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1195 

69.  Ребята из группы 18-5 РП 

(Классный руководитель 

Кошкина С.А.) выпустили в свет 

первый выпуск своего 

исследования героического 

прошлого своих дедов и 

прадедов и назвали его "Боевой 

листок".  

Акция "Марш 

поколений" 

10. 05. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1165 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1156 

70.  В музее «Нижегородская 

радиолаборатория» прошли 7-е 

научно-практические чтения 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования, 

посвященные Дню радио и 100-

летию со дня первого появления 

русской речи в радиоэфире 

Практически

й чтения  

15. 05. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1175 

71.  В нашем техникуме проводится 

целый комплекс мероприятий в 

рамках Акции. 

- студенты приняли участие в 

тренинге "Спорный вопрос", 

посвященный ценностным 

Акция СТОП 

ВИЧ СПИД 

14. 05. 2019 –  

19. 05. 2019 г.  

Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1179 

https://vk.com/wall-151769762_1140
https://vk.com/wall-151769762_1140
https://vk.com/wall-151769762_1140
https://vk.com/wall-151769762_1148
https://vk.com/wall-151769762_1148
https://vk.com/wall-151769762_1148
https://vk.com/wall-151769762_1148
https://vk.com/wall-151769762_1152
https://vk.com/wall-151769762_1152
https://vk.com/wall-151769762_1152
https://vk.com/wall-151769762_1152
https://vk.com/wall-151769762_1153
https://vk.com/wall-151769762_1153
https://vk.com/wall-151769762_1153
https://vk.com/wall-151769762_1153
https://vk.com/wall-151769762_1195
https://vk.com/wall-151769762_1195
https://vk.com/wall-151769762_1195
https://vk.com/wall-151769762_1195
https://vk.com/wall-151769762_1165
https://vk.com/wall-151769762_1165
https://vk.com/wall-151769762_1165
https://vk.com/wall-151769762_1165
https://vk.com/wall-151769762_1156
https://vk.com/wall-151769762_1156
https://vk.com/wall-151769762_1156
https://vk.com/wall-151769762_1156
https://vk.com/wall-151769762_1175
https://vk.com/wall-151769762_1175
https://vk.com/wall-151769762_1175
https://vk.com/wall-151769762_1175
https://vk.com/wall-151769762_1179
https://vk.com/wall-151769762_1179
https://vk.com/wall-151769762_1179
https://vk.com/wall-151769762_1179
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ориентациям молодежи и 

проблеме ВИЧ/СПИДа. 

- Волонтеры техникума провели 

акцию для жителей 

Автозаводского района "Должен 

знать о ВИЧ". 

- Студенты и преподаватели 

техникума делали фото с 

хэштегом #СТОПВИЧСПИД и 

выкладывали фото в интернет, 

акция продолжается. 

- проведены спортивные 

соревнования "День бега" 

72.  в "Центре активных людей" 

библиотеки ЦДПИ для наших 

студентов была организована 

командно- развлекательная игра - 

КВИЗ. 

Игра проводилась в целях: 

-развития новых досуговых форм 

работы с молодёжью; 

-популяризации культурно-

содержательного, 

интеллектуально обогащённого 

досуга; 

-содействия повышению 

интеллектуального уровня 

молодёжи. 

Развлекатель

ная игра - 

КВИЗ 

17. 05. 2019 г. Студенческое 

самоуправление  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1181 

73.  В ходе мероприятия студенты 

проверяли свои знания и 

слаженно работали в командах. 

Все показали хороший результат 

и остались довольны тем, что 

смогли окунуться в атмосферу 

телевизионной игры "Что? Где? 

Когда?". 

Интеллектуал

ьная игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

20. 05. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1189 

74.  Эффективной формой 

приобщения студентов к 

правовой культуре выступила 

правовая викторина «Подросток 

и правонарушитель», 

Правовая 

викторина 

20. 05. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1190 

75.  В актовом зале Нижегородского 

автомеханического техникума 

прошло открытое внеклассное 

мероприятие, посвященное этой 

дате. 

Не только 9 

мая 

20. 05. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1195 

76.  В техникуме прошла неделя 

русского языка и литературы. В 

рамках недели студенты приняли 

участие в олимпиаде, конкурсах, 

играх ("Умники и Умницы", 

Литературном КВИЗе, конкурсе 

чтецов "Стихи поэтов-

фронтовиков", конкурсе 

электронных литературных газет 

"Писатели-юбиляры 2019". 

Неделя 

русского 

языка и 

литературы 

20. 05. 2019 –  

24. 05. 2019 г.  

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1201 

77.  Студенты техникума приняли 

участие в фестивале. Где 

представили свои стихи, 

поделки.  

Межрегионал

ьный 

конкурс-

фестиваль 

"Алтарь 

Отечества" 

21. 05. 2019 г.  Культурно-

творческое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1191 

https://vk.com/wall-151769762_1181
https://vk.com/wall-151769762_1181
https://vk.com/wall-151769762_1181
https://vk.com/wall-151769762_1181
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https://vk.com/wall-151769762_1190
https://vk.com/wall-151769762_1190
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https://vk.com/wall-151769762_1191
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78.  В рамках реализации плана 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения в 

техникуме состоялась встреча с 

заместителем начальника ОТН и 

РА ГИБДД УМВД России по г. 

Нижнему Новгороду майором 

полиции Павлом Швецовым. 

Безопасность 

дорожного 

движения 

22. 05. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1192 

79.  Всероссийская акция, 

посвященноя переходу на 

цифровое эфирное телевещание. 

Волонтеры, спортсмены и 

деятели культуры запустили на 

Нижегородской набережной 

«цифровых» воздушных змеев, 

брендированных логотипами 20 

телеканалов, доступных в 

мультиплексах цифрового 

телевещания. Наши студенты 

тоже не остались в стороне и 

приняли активное участие в 

Акции. 

"ПЕРЕХОДИ 

НА ЦИФРУ" 

25. 05. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1200 

80.  На территории Автозаводского 

района состоялся 73-й 

легкоатлетический эстафетный 

пробег на призы корпоративной 

газеты "Группы ГАЗ" 

"Автозаводец", посвящённый 25-

летию с начала производства 

автомобиля "Газель". 

Эстафета 

«Группы 

ГАЗ» 

26. 05. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1199 

81.  Студенты Нижегородского 

автомеханического техникума 

пришли на помощь. 

Выполняя задания квеста 

"Ожившее наследие", ребята 

приближались к разгадке тайны. 

Квест 

"Ожившее 

наследие" 

28. 05. 2019 г. Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1203 

82.  Провели тематическую 

экскурсию для первокурсников 

на тему "Ничто не забыто, никто 

не забыт" в парке Славы около 

Вечного огня. 

Акция "Марш 

поколений" 

28. 05. 2019 г. Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1205 

83.  Мероприятие, приуроченное ко 

Дню защиты детей, прошло при 

участии сотрудники 

Госавтоинспекции Нижнего 

Новгорода, благотворительного 

фонда «СТОП ДТП» и студентов 

нашего техникума. 

"БЕРЕГИ 

ПЕШЕХОДА

!" 

31. 05. 2019 г.  Волонтерство  https://vk.co

m/wall-

151769762_

1211 

84.  День защиты детей и в целях 

формирования у студентов 

техникума устойчивых установок 

на здоровый образ жизни и 

неприятие наркотических 

веществ, в НАМТе прошла акция 

#ЗапустиМечту. 

ЗАПУСТИ 

МЕЧТУ 

01. 06. 2019 г.  Студенческое 

самоуправление  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1214 

85.  В Нижегородском 

государственном педагогическом 

университете имени Козьмы 

Минина (Мининский 

университет) состоялся финал 

областного конкурса 

исследовательских, проектных и 

Моя 

профессиона

льная карьера 

03. 06. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1219 

https://vk.com/wall-151769762_1192
https://vk.com/wall-151769762_1192
https://vk.com/wall-151769762_1192
https://vk.com/wall-151769762_1192
https://vk.com/wall-151769762_1200
https://vk.com/wall-151769762_1200
https://vk.com/wall-151769762_1200
https://vk.com/wall-151769762_1200
https://vk.com/wall-151769762_1199
https://vk.com/wall-151769762_1199
https://vk.com/wall-151769762_1199
https://vk.com/wall-151769762_1199
https://vk.com/wall-151769762_1203
https://vk.com/wall-151769762_1203
https://vk.com/wall-151769762_1203
https://vk.com/wall-151769762_1203
https://vk.com/wall-151769762_1205
https://vk.com/wall-151769762_1205
https://vk.com/wall-151769762_1205
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https://vk.com/wall-151769762_1211
https://vk.com/wall-151769762_1211
https://vk.com/wall-151769762_1214
https://vk.com/wall-151769762_1214
https://vk.com/wall-151769762_1214
https://vk.com/wall-151769762_1214
https://vk.com/wall-151769762_1219
https://vk.com/wall-151769762_1219
https://vk.com/wall-151769762_1219
https://vk.com/wall-151769762_1219
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творческих работ "Моя 

профессиональная карьера" 

86.  В Волжском государственном 

университете водного транспорта 

состоялся областной слет 

обучающихся – участников 

музейных объединений и 

поисковых отрядов "Мы творцы. 

Мы родом из Профтех". 

"МЫ-

ТВОРЦЫ. 

МЫ РОДОМ 

ИЗ 

ПРОФТЕХ" 

06. 06. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1222 

87.  В профсоюзной организации 

ОАО "ГАЗ" состоялось 

награждение профсоюзной 

премией и благодарственными 

письмами студентов нашего 

техникума. 

Профсоюзная 

премия. 

10. 06. 2019 г.  Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1224 

88.  Лекция о актуальных аспектах 

безопасности на транспорте 

Безопасность 

на транспорте 

14. 06. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1228 

89.  Команда студентов и 

сотрудников техникума приняла 

участие в торжественной 

церемонии награждения 

победителей олимпиад 

профессионального мастерства в 

Гербовом зале Нижегородской 

Ярмарки. 

"Церемония 

награждения 

победителей 

олимпиад" 

18. 06. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1232 

90.  Началось мероприятие с митинга 

памяти на Старо-Автозаводском 

кладбище у обелиска на Братской 

могиле 171 воину – автозаводцу, 

погибшему в годы Великой 

Отечественной войны. Ветераны, 

члены юнармейского движения 

взяли горсти земли с братской 

могилы в солдатские кисеты. 

Потом участники митинга 

направились в парк Славы, где 

возложили цветы к Вечному 

Огню. 

"День памяти 

и скорби. 

Горсть 

памяти" 

22. 06. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1237 

91.  Студенты НАМТа на своих 

велосипедах приняли участие в 

очень увлекательном 

мероприятии "ВелоПРО", 

организованное Советом 

молодежи ППО В ОАО "ГАЗ" и 

приуроченное к дню молодёжи. 

"ВелоПРО"  23. 06. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1240 

92.  Итоги своей работы за год 

подводил студенческий совет и 

вся наша студенческая 

профсоюзная организация 

"Отчет 

студенческог

о совета 

намт" 

28. 06. 2019 г.  Студенческое 

самоуправление  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1245 

93.  Студенты техникума выполнили 

дипломные проекты по 

повышению эффективности 

потоков сборки рам и мостов 

автомобиля ГАЗель-Next на базе 

прессово-рамного производства и 

производства автомобильных 

агрегатов ООО «Автозавод 

«ГАЗ» 

Реальные 

дипломные 

проекты 

22. 06. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1264 

94.  В рамках Областного дня 

молодежи #ВсеСвои состоялась 

"Премия 

Главы 

29. 06. 2019 г.  Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

https://vk.com/wall-151769762_1222
https://vk.com/wall-151769762_1222
https://vk.com/wall-151769762_1222
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https://vk.com/wall-151769762_1232
https://vk.com/wall-151769762_1232
https://vk.com/wall-151769762_1232
https://vk.com/wall-151769762_1232
https://vk.com/wall-151769762_1237
https://vk.com/wall-151769762_1237
https://vk.com/wall-151769762_1237
https://vk.com/wall-151769762_1237
https://vk.com/wall-151769762_1240
https://vk.com/wall-151769762_1240
https://vk.com/wall-151769762_1240
https://vk.com/wall-151769762_1240
https://vk.com/wall-151769762_1245
https://vk.com/wall-151769762_1245
https://vk.com/wall-151769762_1245
https://vk.com/wall-151769762_1245
https://vk.com/wall-151769762_1264
https://vk.com/wall-151769762_1264
https://vk.com/wall-151769762_1264
https://vk.com/wall-151769762_1264
https://vk.com/wall-151769762_1247
https://vk.com/wall-151769762_1247
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встреча с главой г.Нижнего 

Новгорода Владимиром Пановым 

и торжественное вручение 

дипломов лауреатам именной 

стипендии главы г.Нижнего 

Новгорода. 

Одним из лауреатов стал наш 

студент- председатель 

студенческого профкома- 

Курицын Александр. 

города" Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

151769762_

1247 

95.  В целях организации летнего 

отдыха обучающихся был 

организован туристический 

поход в Навашинский район 

Нижегородской области и 

экскурсионная поездка в г. 

Муром Владимирской области. 

"По 

муромским 

дорожкам" 

08. 07. 2019 – 

10. 07. 2019 г.  

Студенческое 

самоуправление 

Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1257 

96.  Для студентов, выпускающих из 

НАМТа было проведено 

мероприятие, где торжественно 

вручали дипломы. 

Вручение 

дипломов  

16. 07. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1265 

97.  Традиционно накануне нового 

учебного года в нашем 

техникуме проходят 

организационные собрания для 

первокурсников и их родителей. 

Собрание 

первокурсник

ов  

29. 09. 2019 Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1304 

98.  Студенты техникума приняли 

участие в танцевальном конкурсе 

Just Dance 

Молодежный 

фестиваль 

«Высота» 

31. 08. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1312 

99.  Состоялась торжественная 

линейка, посвященная Дню 

знаний 

День знаний 02. 09. 2019  Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1311 

100.  В Нижегородском 

автомеханическом техникуме 

прошел памятный митинг, 

посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

03. 09. 2019 г. Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1314 

101.  Тематическое мероприятие, 

организованное в "День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом" сотрудниками 

библиотеки ЦДПИ 

Эхо Беслана  03. 09. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1315 

102.  Состоялась профильная смена 

для студентов 1го курса.  

НАмт СТАРТ 04.09.2019 –   

06. 09.2019 г 

Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1318 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1319 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1320 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1321 
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https://vk.co

m/wall-

151769762_

1322 

103.  В Нижегородском 

автомеханическом техникуме 

прошли мероприятия, 

посвящённые формированию 

здорового образа жизни, отказа 

от пагубных привычек в рамках 

Всероссийского дня трезвости. 

Во время уроков ребята готовили 

доклады, плакаты, 

дискутировали, смотрели и 

обсуждали ролики социальной 

рекламы. 

Всероссийски

й день 

трезвости 

11. 09. 2019 г Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1330 

104.  Студенты техникума приняли 

участие, прокачали свои знания и 

мускулы.  

Интеллектуал

ьно-

спортивная 

игра "Выбери 

здоровье" 

11. 09. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1332 

105.  Представители техникума 

приняли участие в плодотворной 

встрече с представителями 

молодёжных 

организаций,занимающихся 

реализацией государственной 

молодёжной политики на 

территории города Нижнего 

Новгорода 

Встреча в 

Кремле  

11. 09. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1339 

106.  Спортивная игра была проведена 

для студенток НАМТа по 

инициативе Администрации 

Автозаводского района.  

"Автозаводск

ие Амазонки. 

NEWversion" 

18. 09. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1341 

107.  Состоялся Корпоративный 

конкурс «Профессионалы 

Группы ГАЗ», в котором приняли 

участие 154 работника группы 

«ГАЗ» и учащиеся базовых 

учебных заведений. Конкурс 

проходил по 14 профессиям и 

номинациям. 

Конкурс 

«Профессион

алы Группы 

ГАЗ» 

19. 09. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1345 

108.  В целях формирования здорового 

жизненного стиля в 

Автозаводском парке культуры и 

отдыха при поддержке ППО в 

ОАО "ГАЗ" и спортклуба 

"Торпедо" состоялась 

корпоративная зарядка для 

работников "Группы ГАЗ" и 

базового учебного заведения- 

НАМТа. 

Зарядка с 

чемпионом 

21. 09. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1343 

109.  Студенты техникума помогали в 

организации к открытию 

«Кванториум ГАЗ» 

Открытие 

«Кванториум 

ГАЗ» 

25. 09. 2019 г. Волонтерство  

110.  Студенты Автомеханического 

техникума приняли участие в 

молодежно -патриотической 

акции «Всероссийский день 

призывника» 

"День 

призывника" 

25. 09. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1348 

111.  В Библиотечно-досуговом центре 

Автозаводского района 

"URBAN 

Fest.Автозаво

26. 09. 2019 г.  Экологическое https://vk.co

m/wall-
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состоялось открытое 

проектирование фестиваля 

городской культуры "URBAN 

Fest.Автозавод", который 

пройдёт 28 сентября 2019 года на 

озере " Земснаряд". 

д" 151769762_

1350 

112.  Прошла встреча студентов и 

родителей специальности 

Экономика и бухгалтерский учет 

с представителями компании 

Гринатом. На встрече 

обсуждались вопросы 

прохождения производственных 

практик, написания реальных 

дипломных проектов и 

трудоустройства студентов. 

Встреча с 

представител

ями 

компании 

"ГРИНАТОМ

" 

26. 09. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1356 

113.  В рамках фестиваля науки 

студенты прослушали лекцию 

доктора физико-математических 

наук Владимира Чувильдеева 

"Аддитивные 

технологии" 

27. 09. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1359 

114.  В техникуме прошли 

профилактические беседы, 

направленные на разъяснение 

студентам ответственности за 

совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотических средств, 

проведенные старшим 

прокурором третьего 

кассационного отдела уголовно-

судебного управления 

прокуратуры Нижегородской 

области Дмитрием Никитиным 

"Разговор с 

прокурором" 

30. 09. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1357 

115.  Студентам рассказали о 

причинах и источниках 

возникновения экстремизма 

среди молодежи. В ходе беседы 

были раскрыты понятия таких 

терминов как «терроризм», 

«теракт», «экстремизм» 

"Молодежь 

против 

экстремизма 

и 

терроризма" 

03. 10. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1363 

116.  Студенты техникума поздравили 

учителей с их праздником. 

Подготовили поздравительное 

видео и концерт 

День 

учителя! 

04. 10. 2019 г. Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1365 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1364 

117.  В Спорткомплексе "Северный" 

состоялся турнир по мини - 

футболу Памяти Председателей 

профкома Горьковского 

автомобильного завода 

Турнир по 

футболу 

05. 10. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1368 

118.  Накануне на базе ММЦ «Твой 

выбор» #МолодежьАвтозавода 

состязалась в силе интеллекта и 

юмора в различных конкурсных 

заданиях. Команды студентов 

автомеханического техникума 

проявила свои таланты в 

Интеллектуал

ьно-

юмористичес

кая игра для 

студентов 

«Логик-

фактор» 

09. 10. 2019 г. Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1374 
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импровизации, логике и 

командной работе. 

119.  Была проведена 20 минутная 

зарядка студенты + работники 

ГАЗа 

«Россия – 

спортивная 

держава» 

11.10. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1375 

120.  Студентка техникума приняла 

участие и стала победителем 

номинации "Староста года" 

среди учебных учреждений 

Нижегородской области.  

«Студент 

года - 2019» 

15. 10. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1384 

121.  Студенты посетили с экскурсией 

социального партнёра техникума 

- компанию МФ ОЦО АО 

"Гринатом". В рамках 

Программы трансформации 

информационных технологий 

Росатома. В ходе этой 

программы обеспечивающие 

функции предприятий – 

бухгалтерский и налоговый учет, 

управление персоналом и ИТ-

поддержка – автоматизируются с 

помощью единых 

технологических решений и 

переводятся на обслуживание в 

ОЦО 

ГРИНАТОМ 16. 10. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1386 

122.  Студенческий фестиваль "День 

первокурсника" на котором 

студенты произнесли свои 

клятвы и получили зачетные 

книжки. Так же каждой группе 

первого курса предстояло 

подготовить номер к 90-летнему 

юбилею техникума, который мы 

отметим 29 октября 

ДЕНЬ 

ПЕРВОКУРС

НИКА- 2019 

18. 10. 2019 г.  Студенческое 

самоуправление  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1388 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1389 

 

123.  В рамках реализации 

Всероссийской акции социально 

– психологической службой 

техникума были организованы и 

проведены профилактические 

мероприятия в форме позитивной 

профилактики 

Акция «За 

здоровый 

образ жизни» 

22. 10. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1392 

124.  Студенты техникума приняли 

участие в мероприятии. Им 

рассказали об истории этой 

памятной даты, а также почтили 

память погибших минутой 

молчания. В завершении акции 

студенты возложили свечи к 

монументу боевой и трудовой 

славы автозаводцев и запустили в 

небо белые шары, как символ 

летящих журавлей. 

День белых 

журавлей  

22. 10. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1393 

125.  В мероприятии приняло участие 

6 команд из числа студентов 

нашего техникума. 

Игра состояла из шести 

чекпоинтов (этапов). Каждый 

чекпоинт располагался в 

отдельной аудитории, и на нем 

Культурный 

баттл 

«Сормово vs 

Автозавод» 

22. 10. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1394 
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присутствовал ведущий и его 

помощник. 

В течение 15 минут каждая 

команда выполняла 

предложенные 

задания,связанные с 

Автозаводским и Сормовском 

районами г. Нижнего Новгорода 

126.  Студенты техникума приняли 

участие в традиционном турнире, 

который посвящен осеннему 

призыву в ВС РФ 

Спортивно-

развлекатель

ный турнир 

«Кубок 

Мужества» 

25. 10. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1407 

127.  ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум» 

отметил свое 90-тие. 

Юбилей 

техникума 90 

лет  

29. 10. 2019 г.   https://vk.co

m/wall-

151769762_

1416 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1404 

 

128.  Волонтеры НАМТа совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции 

и полиции организовали и 

провели профилактическую 

акцию для прохожих нашего 

города, 

Площадкой для проведения 

которой стал нерегулируемый 

пешеходный переход около ДК 

"ГАЗ"  

АКЦИЯ 

"ЗАСВЕТИС

Ь!" 

30. 10. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

Волонтерство 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1406 

129.  ЮНАРМЕЙЦЫ 

Автомеханического техникума 

техникума приняли участие в 

мероприятии  

Открытие 

сквера 

Маршала 

Жукова Г.К 

04. 11. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1412 

130.  В Нижегородском 

радиотехническом колледже 

проводились отборочные 

соревнования на право участия в 

VI Открытом Региональном 

чемпионате "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills 

Russia) 

Отборочное 

соревнование  

06. 11. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1422 

131.  Студенты техникума приняли 

участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 

началу межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Дети России» на базе 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по Нижегородской 

области. 

"ДЕТИ - 

РОССИИ- 

2019" 

11. 11. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1428 

132.  Студенты техникума приняли 

участие в культурно- 

патриотической акции, где 

возложили цветы к монументу 

боевой и трудовой славы 

Автозаводцев и принятие в ряды 

детско- юношеского 

патриотического движения 

Акция 

«Нижегородс

кая область- 

родина 

героев» 

11. 11. 2019 г. Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1429 
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"Юнармия" 

133.  Специалист Нижегородского 

центра борьбы со СПИД Андрей 

Амиров провел интерактивную 

дискуссию и игру, в ходе которой 

участники разобрали конкретные 

ситуации риска заражения 

ВИЧ/СПИД. 

Дискуссия 

"Если друг 

оказался 

вдруг..." 

12. 11. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1432 

134.  Тренинг для студентов 

Нижегородского 

автомеханического техникума в 

библиотеке Автозаводского р-на.  

Тренинг по 

борьбе со 

СПИДом 

12. 11. 2019 г.  Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1433 

135.  Студенты техникума посетили 

школу для ССУ в г. Ижевск  

Всероссийска

я школа 

студенческог

о актива 

«Команда 

ПРОФИ» 

13.11.2019 – 

16.11. 2019 г.  

Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1435 

136.  Медицинский работник 

техникума провела интересную и 

познавательную беседу о 

профилактике гриппа и ОРВИ со 

студентами 1 курса 

Профилактик

а гриппа и 

ОРВИ 

14. 11. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1437 

137.  Студенты техникума призывали 

всех пешеходов переходить 

проезжую часть в строго 

установленных для этого местах, 

чтобы избежать дорожно-

транспортных происшествий 

среди пешеходов, рассказывали 

правила перехода проезжей части 

и вручали пешеходам памятки. 

Акция 

«Засветись» 

14. 11. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

Волонтерство 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1438 

138.  В рамках месячника по 

профилактике правонарушений и 

преступлений в Нижегородском 

Автомеханическом техникуме 

прошло собрание для родителей 

студентов первого курса 

«Роль 

СЕМЬИ»  

18. 11. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1446 

139.  Члены профсоюзного комитета 

НАМТ приняли участие в 

конференции  

XIV отчетно-

выборная 

конференция 

Первичной 

профсоюзной 

организации 

в ОАО «ГАЗ» 

19. 11. 2019 г. Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1447 

140.  Студенты техникума приняли 

участие в игре, проходившей в 

рамках месячника по 

профилактике правонарушений 

Интеллектуал

ьно-

спортивная 

игра "Выбери 

Здоровье" 

19. 11. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1448 

141.  Курс занятий, посвящённых 

безопасности на дорогах для 

студентов ГБПОУ НАМТ 

"Дорожная 

безопасность

" 

19. 11. 2019 г.  Работа с 

общественными 

объединениями 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1449 

142.  Состоялась встреча студентов 

первого курса с инспектором 

ОДН ОП №1 мл.лейтенантом 

Быковой И.Б. на тему: Кроме 

прав у подростков есть 

обязанность — соблюдать 

законы 

«Подросток и 

закон» 

20.11. 2019 г.  Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1450 

143.  Студентка техникума принимала «Краса 20.11.2019 – Культурно- https://vk.co

https://vk.com/wall-151769762_1432
https://vk.com/wall-151769762_1432
https://vk.com/wall-151769762_1432
https://vk.com/wall-151769762_1432
https://vk.com/wall-151769762_1433
https://vk.com/wall-151769762_1433
https://vk.com/wall-151769762_1433
https://vk.com/wall-151769762_1433
https://vk.com/wall-151769762_1435
https://vk.com/wall-151769762_1435
https://vk.com/wall-151769762_1435
https://vk.com/wall-151769762_1435
https://vk.com/wall-151769762_1437
https://vk.com/wall-151769762_1437
https://vk.com/wall-151769762_1437
https://vk.com/wall-151769762_1437
https://vk.com/wall-151769762_1438
https://vk.com/wall-151769762_1438
https://vk.com/wall-151769762_1438
https://vk.com/wall-151769762_1438
https://vk.com/wall-151769762_1446
https://vk.com/wall-151769762_1446
https://vk.com/wall-151769762_1446
https://vk.com/wall-151769762_1446
https://vk.com/wall-151769762_1447
https://vk.com/wall-151769762_1447
https://vk.com/wall-151769762_1447
https://vk.com/wall-151769762_1447
https://vk.com/wall-151769762_1448
https://vk.com/wall-151769762_1448
https://vk.com/wall-151769762_1448
https://vk.com/wall-151769762_1448
https://vk.com/wall-151769762_1449
https://vk.com/wall-151769762_1449
https://vk.com/wall-151769762_1449
https://vk.com/wall-151769762_1449
https://vk.com/wall-151769762_1450
https://vk.com/wall-151769762_1450
https://vk.com/wall-151769762_1450
https://vk.com/wall-151769762_1450
https://vk.com/wall-151769762_1458
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участие в Всероссийском 

конкурсе в г. Казань 

студенчества 

России - 

2019» 

24.11. 2019 г. творческое m/wall-

151769762_

1458 

144.  Студентка техникума принимала 

участие в Всероссийском 

конкурсе в г. Казань 

Всероссийска

я 

национальная 

премия 

«Студент 

года-2019» 

22.11.2019 – 

26.11. 2019 г. 

Культурно-

творческое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1453 

145.  Волонтеры помогали в 

организации Чемпионата 

Нижегородской области по 

строительству машин Голдберга 

Проект 

“Вызов 2035” 

22.11.2019 – 

23.11. 2019 г. 

Волонтерство https://vk.co

m/wall-

151769762_

1456 

146.  5 студентов техникума вступили 

в ряды Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

Вступление в 

«Юнармия» 

22. 11. 2019 г. Работа с 

общественными 

объединениями 

Гражданско-

патриотическое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1459 

147.  Фестиваль молодежных 

театральных коллективов 

«Театральная 

неделя» 

25.11.2019 – 

29.11. 2019 г.  

Культурно-

творческое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1462 

148.  Мероприятие, которое проходило 

в  музее истории ГАЗ 

55-летие 

юбилею 

создания 

автомобиля 

ГАЗ-66 

26. 11. 2019 г.  Культурно-

творческое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1473 

149.  Волонтеры техникума приняли 

участие и играли с юными 

участниками конкурса  

Конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Автозаводск

ая звёздочка", 

27. 11. 2019 г. Волонтерство https://vk.co

m/wall-

151769762_

1469 

150.  Студенты ГПОУ НАМТ приняли 

участие в презентационной 

площадке  

Региональны

й чемпионат 

"Молодые 

профессиона

лы-2019" 

28.11.2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1470 

151.  На базе загородного клуба 

«Малиновая слобода» прошёл 

Выездной обучающий семинар 

для специалистов по молодёжной 

политике и лидеров молодежного 

самоуправления 

Выездной 

семинар 

лидеров 

28.11.2019 – 

29.11.2019 г. 

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1482 

152.  в Нижегородском 

радиотехническом колледже 

проводился VI Открытый 

Региональный чемпионат, 

студент техникума ГБПОУ 

НАМТ принимал участие и занял 

1 место 

Открытый 

Региональны

й Чемпионат 

"Молодые 

профессиона

лы" 

WorldSkills 

Russia 

24.11.2019 – 

30.11.2019 г.  

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1495 

153.  В Всемирный день борьбы со 

СПИДом студенты техникума 

раздавали красные ленты и 

рассказывали о методах борьбы 

со СПИДом.  

Акция 

"Будущее 

зависит от 

нас" 

01. 12. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1489 

154.  Студенты техникума собирали 

благотворительную помощь для 

детей и животных 

Акция 

«Щедрый 

вторник!» 

04. 12. 2019 – 

19.12. 2019  г. 

Волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

https://vk.com/wall-151769762_1458
https://vk.com/wall-151769762_1458
https://vk.com/wall-151769762_1458
https://vk.com/wall-151769762_1453
https://vk.com/wall-151769762_1453
https://vk.com/wall-151769762_1453
https://vk.com/wall-151769762_1453
https://vk.com/wall-151769762_1456
https://vk.com/wall-151769762_1456
https://vk.com/wall-151769762_1456
https://vk.com/wall-151769762_1456
https://vk.com/wall-151769762_1459
https://vk.com/wall-151769762_1459
https://vk.com/wall-151769762_1459
https://vk.com/wall-151769762_1459
https://vk.com/wall-151769762_1462
https://vk.com/wall-151769762_1462
https://vk.com/wall-151769762_1462
https://vk.com/wall-151769762_1462
https://vk.com/wall-151769762_1473
https://vk.com/wall-151769762_1473
https://vk.com/wall-151769762_1473
https://vk.com/wall-151769762_1473
https://vk.com/wall-151769762_1482
https://vk.com/wall-151769762_1482
https://vk.com/wall-151769762_1482
https://vk.com/wall-151769762_1482
https://vk.com/wall-151769762_1495
https://vk.com/wall-151769762_1495
https://vk.com/wall-151769762_1495
https://vk.com/wall-151769762_1495
https://vk.com/wall-151769762_1489
https://vk.com/wall-151769762_1489
https://vk.com/wall-151769762_1489
https://vk.com/wall-151769762_1489
https://vk.com/wall-151769762_1487
https://vk.com/wall-151769762_1487
https://vk.com/wall-151769762_1487
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1487 

155.  Практическое занятие в рамках 

курсов повышения квалификации 

преподавателей физической 

культуры Нижегородской 

области 

"МАСТЕР-

КЛАСС ПО 

ФИТНЕСУ" 

04. 12. 2019 г. Спортивное и 

здоровьесберега

ющее 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1491 

156.  Вручение благодарственных 

писем волонтерам техникума, 

экскурсия, игра в шахматную 

партию в "Шахматной гостиной" 

"Кванториум 

ГАЗ" 

04. 12. 2019 г. Волонтерство https://vk.co

m/wall-

151769762_

1492 

157.  В библиотеке ЦДПИ состоялась 

встреча с нижегородским 

блогером, журналистом, 

писателем Максимом Алешиным 

«Последний 

робот 

Нижнего 

Новгорода» 

04. 12. 2019 г. Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1493 

158.  Студенты техникума в день 

добровольца просмотрели фильм 

и обсудили важность этой 

деятельности   

Просмотр 

фильма 

«Волонтёры 

будущего» 

05. 12. 2019 г.  Волонтерство  https://vk.co

m/wall-

151769762_

1497 

159.  В рамках Недели математических 

и естественнонаучных 

дисциплин состоялась 

интеллектуальная игра 

"ЛУЧШИЕ 

ИЗ 

ЛУЧШИХ" 

02. 12. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1498 

160.  Мастер- класс по фотографии, 

объяснил студентам как 

пользоваться профессиональным 

фотоаппаратом, рассказал о 

художественном смысле 

фотографии и дал основы 

правильной фотосъемки. 

Мастер-класс 

по фото 

06. 12. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1500 

161.  День открытых дверей в ГБПОУ 

«Нижегородский 

Автомеханический техникум» 

День 

открытых 

дверей в 

ГБПОУ 

«Нижегородс

кий 

Автомеханич

еский 

техникум» 

08. 12. 2019 г.  Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

Волонтерство 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1501 

162.  Ребятам было предоставлено 

несколько вариантов участия:  

- Конкурс презентаций 

«Интернет – моё познание мира» 

- Конкурс стенгазет 

- Конкурс фотографий «Жизнь 

нашей планеты» 

Неделя 

математическ

их и 

естественнон

аучных 

дисциплин  

02. 12. 2019 – 

07.12. 2019  г.  

Культурно-

творческое 

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры)  

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1504 

163.  Областной видеоконкурс 

Молодежного Парламента при 

Законодательном Собрании 

Нижегородской области "Знай 

свою Конституцию" 

Проект "Хочу 

стать 

Президентом

" 

12. 12. 2019 г.  Культурно-

творческое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1507 

164.  Конкурс креативной ёлки "Арт- 

Ёлка-2019" 

БЛАГОТВОР

ИТЕЛЬНАЯ 

ВЫСТАВКА 

"АРТ-ЁЛКА" 

23.12.2019-

27.12.2019 г. 

Культурно-

творческое 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1512 

165.  Был установлен ЭкоКонтейнер 

для сбора и дальнейшей 

переработки бумаги 

Проект 

#БезБумаги в 

НАМТе 

25.12. 2019 г. Экология  https://vk.co

m/wall-

151769762_

1516 

166.  Елка для детей сотрудников 

ГБПОУ «Нижегородский 

Детская ёлка 

в техникуме 

25.12. 2019 г. Волонтерство https://vk.co

m/wall-

https://vk.com/wall-151769762_1487
https://vk.com/wall-151769762_1491
https://vk.com/wall-151769762_1491
https://vk.com/wall-151769762_1491
https://vk.com/wall-151769762_1491
https://vk.com/wall-151769762_1492
https://vk.com/wall-151769762_1492
https://vk.com/wall-151769762_1492
https://vk.com/wall-151769762_1492
https://vk.com/wall-151769762_1493
https://vk.com/wall-151769762_1493
https://vk.com/wall-151769762_1493
https://vk.com/wall-151769762_1493
https://vk.com/wall-151769762_1497
https://vk.com/wall-151769762_1497
https://vk.com/wall-151769762_1497
https://vk.com/wall-151769762_1497
https://vk.com/wall-151769762_1498
https://vk.com/wall-151769762_1498
https://vk.com/wall-151769762_1498
https://vk.com/wall-151769762_1498
https://vk.com/wall-151769762_1500
https://vk.com/wall-151769762_1500
https://vk.com/wall-151769762_1500
https://vk.com/wall-151769762_1500
https://vk.com/wall-151769762_1501
https://vk.com/wall-151769762_1501
https://vk.com/wall-151769762_1501
https://vk.com/wall-151769762_1501
https://vk.com/wall-151769762_1504
https://vk.com/wall-151769762_1504
https://vk.com/wall-151769762_1504
https://vk.com/wall-151769762_1504
https://vk.com/wall-151769762_1507
https://vk.com/wall-151769762_1507
https://vk.com/wall-151769762_1507
https://vk.com/wall-151769762_1507
https://vk.com/wall-151769762_1512
https://vk.com/wall-151769762_1512
https://vk.com/wall-151769762_1512
https://vk.com/wall-151769762_1512
https://vk.com/wall-151769762_1516
https://vk.com/wall-151769762_1516
https://vk.com/wall-151769762_1516
https://vk.com/wall-151769762_1516
https://vk.com/wall-151769762_1517
https://vk.com/wall-151769762_1517
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Автомеханический техникум»  «Сказка» 151769762_

1517 

167.  Новогодний квест 

организованный отделом 

молодежной политики, культуры 

и организации досуга населения 

администрации Автозаводского 

района. 

"ПО 

СЛЕДАМ 

НОВОГОДН

ЕЙ СКАЗКИ" 

25.12. 2019 г. Работа с 

общественными 

объединениями 

https://vk.co

m/wall-

151769762_

1518 

168.  Елка для детей сотрудников 

отдела полиции № 1 Управления 

МВД России по городу Нижнему 

Новгороду. 

Детская 

новогодняя 

елка 

«Сказка» 

26.12. 2019 г.  Волонтерство https://vk.co

m/wall-

151769762_

1519 

 

169.  Собраны подарки для детей, 

которые находятся в трудной 

жизненной ситуации и детей- 

инвалидов. 

Благотворите

льная акция 

"Новогодняя 

сказка для 

каждого 

ребенка" 

01.12.2019 – 

30.12. 2019 г.  

Волонтерство https://vk.co

m/wall-

151769762_

1523 

 

52.60%

72.30%

2%

4%

21%
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16%
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27%

21%

39.60%

2%

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%

Удельный вес студентов, охваченных просветительскими 

и иными программами, направленными на укрепление 

социального, межнационального и …

Удельный вес студентов, охваченных просветительскими 

(в том числе интерактивные) программами и проектами 

гражданско-патриотической тематики.

Удельный вес студентов, вовлеченных в активную работу 

поисковых, археологических, военно-исторических, 

краеведческих, студенческих отрядов и молодежных …

Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность 

профильных студенческих отрядов. 

Удельный вес студентов, от общего числа участвующих, 

занявших призовые места в конкурсах социальных, 

прикладных, исследовательских проектов, грантов. 

Удельный вес студентов, охваченных проектами в 

области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией здорового …

Удельный вес студентов, участвующих в спортивных 

студенческих соревнованиях. 

Удельный вес студентов, участвующих в реализации 

проектов экологических организаций и деятельности по 

реставрации исторических памятников.

Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность 

органов студенческого самоуправления.

Удельный вес студентов, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений.

Удельный вес студентов, занимающихся волонтерской 

деятельностью и социально значимыми делами

Удельный вес студентов, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами.

Участие студентов в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали) творческой …

Показатели результативности за 2019 год

https://vk.com/wall-151769762_1517
https://vk.com/wall-151769762_1517
https://vk.com/wall-151769762_1518
https://vk.com/wall-151769762_1518
https://vk.com/wall-151769762_1518
https://vk.com/wall-151769762_1518
https://vk.com/wall-151769762_1519
https://vk.com/wall-151769762_1519
https://vk.com/wall-151769762_1519
https://vk.com/wall-151769762_1519
https://vk.com/wall-151769762_1523
https://vk.com/wall-151769762_1523
https://vk.com/wall-151769762_1523
https://vk.com/wall-151769762_1523
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Выводы: воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с 

утвержденными документами, имеет достаточный уровень и эффективность, обеспечена 

кадровым составом, обладающим высокой квалификацией, инициативой и творчеством в 

реализации возложенных функций. Структура и система организации воспитательной работы 

является оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса техникума; 

действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудникам техникума эффективно 

и результативно реализовывать задачи воспитательного процесса; в техникуме созданы 

оптимальные условия и необходимая материальная база для организации воспитательной 

работы; формируется социокультурная среда, которая соответствует требованиям ФГОС: 

созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

необходимые для сохранения здоровья обучающихся. 
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9. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека как одно из ведущих подразделений техникума, осуществляющее не только 

обеспечение студентов учебниками, справочниками и иными источниками информации, но и 

библиотечно-информационное обеспечение всего учебно-воспитательного процесса, является 

центром распространения информации, духовного и интеллектуального общения. Сотрудники 

библиотеки работают в тесном контакте с другими подразделениями техникума. 

Ежегодно библиотекой проводится анализ книгообеспеченности учебного процесса 

учебниками и учебными пособиями. 

Книжный фонд библиотеки на 01 апреля 2020 год составляет 40 453 экземпляра, из них 

учебной литературы 23476 экземпляров, методической – 8223 экземпляра, художественной - 

8754. 

Приобретено за 2019 год 49 экземпляров, списано устаревшей литературы 3058 

экземпляра. 
Число зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 1272 человека, из них 

обучающихся 1217 человек. 

Библиотека ежегодно проводит массовые мероприятия, направленные на духовное, 

интеллектуальное, нравственное развитие, прививающие любовь к книге и к слову. 

В 2019 году проводились книжные выставки к памятным датам: международный день 

учителя, Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, Международный день школьных библиотек, День 

интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, День народного 

единства, 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия, Международный день толерантности, выставка книг ТОП-

50, День героев Отечества, День неизвестного солдата, полка новых книг, Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок информатики, Активно освещались праздничные даты. 

 

 
 

Центром проведения массовых мероприятий в библиотеке является читальный зал.  

Библиотека активно принимает участие во всех мероприятиях и праздниках, 

проводимых в техникуме. 

Сегодня техникум активно внедряет информационные технологии во все сферы своей 

деятельности. В библиотеке есть доступ через сеть Интернет к открытым образовательным 

ресурсам, Государственным образовательным порталам, ведется работа по созданию 

электронного библиотечного каталога. 

Между тем, главной задачей библиотеки остается – обеспечение учебного процесса 

полноценной информационной поддержкой. 

Мониторинг читательской активности. Ежемесячно проводится мониторинг 

читательской активности. По итогам мониторинга по дисциплинам общеобразовательного 

цикла читательская активность составила – 6732 книги. Детализация активности по областям 

наук представлена на слайде. 
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По направлениям дисциплин ППССЗ – 2540 книг. 
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Наименьшее значение показателя читательской активности по дисциплина программ 

подготовки специалистов среднего звена обусловлен активным использованием 

преподавателями и студентами электронно-библиотечных систем техникума. В 2019 году 

техникумом увеличен доступ к электронной библиотеке «Знаниум», выданы ключи для входа 

студентам всех форму обучения, составив 100 % охват. 

В 2020 году будет закончена работа над созданием и внедрением электронного каталога 

библиотечного фонда техникума по трем разделам: учебная литература, методическая, 

художественная. 

В перспективах работы библиотеки осуществить систематизацию и классификацию 

электронных образовательных ресурсов. 

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 техникума. 
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10. Материально-техническое обеспечение 

 

Техникум расположен в корпусе общей площадью 6399 кв.м., что не позволяет 

проводить занятия со студентами очной формы обучения в одну смену. 

В настоящее время в техникуме имеется 36 аудиторий. За отчетный период техникум 

продолжил оборудование кабинетов и лабораторий, что позволяет более полно выполнить  

необходимые лабораторно-практические занятия по специальностям. Всего из бюджета на 

оборудование потрачено 1 233 619,94 руб., из внебюджета –3 314 686,58 руб.   

В 2019 году была обновлена учебно-материальная база техникума: 

Что приобретено Количество Сумма, руб. Применение в 

учебном процессе 

Спортивное оборудование 1 комплект 100000,00 Оборудована 

спортивная 

площадка 

Комплект оборудования для системы 

безопасности (камера цилиндрическая, 

камера купольная, видеорегистратор, 

системный блок) 

4шт 85762,94 Вмонтировано в 

СКУД 

Информационно-технический 

комплекс (12 АРМ) 

1 шт 874 340,00 Оборудован 

кабинет для 

демонстрационного 

экзамена 

ТКУ оборудования "Определение 

твердости стали и сплавов по методам 

Бринелля" 

1шт 274 660,00 Оборудован 

кабинет 

материаловедения 

Информационно-технический 

комплекс (30 АРМ,2 печатающих 

устройства) 

1 шт 981280,50  

Комплекты проецирующего 

оборудования 

4шт 120 000,00  

Информационно-технический 

комплекс (14 АРМ) 

1 шт 503 715,75  

Стол на металлокаркасе 10шт 193 404,00 Оборудована 

лаборатория по 

бережливому 

производству 

Микрофонная радиосистема 1 шт 15 750,00 Установлена в 

актовом зале 

Жалюзи 88шт 224 700,00 Установлены в 

учебных 

аудиториях 2,3 

этажа учебного 

корпуса 

Комплект учебной мебели 3 

комплекта 

924 693,33 Оборудованы 

кабинеты  

Комплект оборудования для занятий в 

кружке «Робототехника» 

1шт 250 000,00 Оборудован 

кабинет кружка 

«Робототехника» 
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Для обеспечения питания студентов и работников имеется столовая на 50 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 

года. 

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 системой пожарной сигнализации и системой оповещения о 

пожаре. В здании техникума оборудованы 28 пожарных шкафов с комплектом пожарных 

кранов, рукавов и огнетушителей. Техникум оснащен «Тревожной кнопкой», системой 

внутреннего и наружного наблюдения. 

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 2019 году ПАО «ГАЗ»: 

- выполнен ремонт кровли здания техникума на сумму 894,8 тыс.руб; 

- осуществлял оплату коммунальных расходов в течение всего финансового года. 

В 2019 году ГБПОУ «НАМТ» за счет собственных средств; 

- выполнил капитальный ремонт аудиторий 215, 502, 503, туалетов для девочек на 2,3 

этажах на сумму 1 513 864,25 руб. 

Вывод. Комиссией по самообследованию установлено, что материально-техническая 

база техникума позволяет 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 на получение грантов. 
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11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

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 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 

образования. Вместе с тем необходимо осуществить актуализацию данной системы, в том числе 

внедрив элементы автоматизации и бережливых технологий, провести цифровизацию 

внутренних направлений. 
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12. Результаты анализа показателей деятельности ГБПОУ «НАМТ», подлежащих 

самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

1240 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1066 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 193 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

300 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

245 чел/ 

87,19 % 

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) 

77 чел./ 

7,22 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

396 чел. / 

54 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

56 чел./ 

58,95 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

53 чел./  

94,64 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

40 чел. / 

71,4 % 

1.11.1 Высшая 22 чел.  
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1.11.2 Первая 18 чел. 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

56 чел. / 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

3 чел/          

5,36 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

0 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

68228,2тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1392,4тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

391,6 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

93,6 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

6,1 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

0,2 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

0 чел./ 0 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

8 чел. /  

0,75 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 
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4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

8 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

7 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел.  

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел.  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 чел.  

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел.  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел.  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел.  

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 чел.  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 чел.  

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по 

вопросамполучения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0 чел./ 0 %  
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13. Заключение, общие выводы 

 

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, ЧОУ ДПО 

«Корпоративный университет «Группа ГАЗ», производственных площадках базового 

предприятия. В учебном здании техникума имеется ресурсный центр, библиотека, столовая, 

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, 
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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: 

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. 
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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; 

 подготовка студентов к участию в соревнованиях WorldSkills; 

 внедрение в образовательный процесс элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 внедрения профессиональных стандартов; 

 снижения количества неуспевающих и отчисленных по неуважительным причинам 

студентов; 

 совершенствование индивидуальной  работы  со студентами; 

 деятельность федеральной инновационной площадки по направлению «Разработка и 

внедрение инновационной образовательной программы по бережливому производству для 

подготовки специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности»; 

 активизировать работу по направлению «Инженерный проект» в рамках реализации 

программы «Робототехника»: инженерно-технические кадры инновационной России»; 

 организация работы кружка по робототехнике «Мехатроник», увеличение охвата 

студентов на 20 %. 

2. Совершенствование управления методической работой с целью: 

 сохранения количества специальностей; 

 методического обеспечения федеральных государственных образовательных  

стандартов нового поколения по специальностям техникума; топ 50, топ регион. 

 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. 

3. Совершенствование кадровой политики с целью: 

 привлечения представителей из реального сектора экономики  

в состав преподавателей профессиональных модулей,  мастеров производственного обучения, 

тренеров; 

 привлечения в техникум молодых специалистов с высшим образованием для ведения 

преподавательской деятельности;  

 организации повышения квалификации преподавателей путем проведения стажировок 

на предприятиях-партнерах; 

 повышение квалификации 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 
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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 учетной политики, направленной на максимально эффективную 

реализацию имеющихся возможностей; 

 разработки плана  финансово-хозяйственной деятельности техникума; 

 улучшения системы материального стимулирования работников. 

7. Совершенствование профориентационной работы с целью: 

 выполнения плана приема по всем специальностям техникума; 

 сохранения положительного имиджа техникума в городском сообществе как 

образовательной организации, обеспечивающей качественную подготовку специалистов  

среднего звена для автомобилестроительной отрасли. 

 8. Реализация программы развития: 

- создание специализированного сетевого центра подготовки специалистов на основе 

внедрения инструментов бережливого производства в 2021 году; 

- создание новой модели профессионального воспитания «Проектория успеха»; 

- создание и организация работы единой интерактивной электронной площадки «B2 

Vantage or upper intermediate». 

Отчет о результатах самообследования деятельности ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум» составили: 

 

Директор техникума Капшина Ангелина Геннадьевна 

Заместитель директора по учебной работе Долгов Валерий Алексеевич 

Заместитель директора по учебно- 

производственной работе Каледина Ирина Алексеевна 

Заместитель директора по  

воспитательной работе 

 

Тихонова Олеся Валерьевна 

Главный бухгалтер Мальцева Жанна Евгеньевна  

Специалист по кадрам Магеррамова Наиля Алиевна 

Заведующий дневным отделением Попова Екатерина Петровна 

Заведующий дневным отделением Макарова Жанна Львовна 

Заведующий заочным отделением, руководитель 

центра дополнительного образования 

Собственников Сергей 

Александрович 

Заведующий методическим кабинетом Гриценко Наталья Евгеньевна 

Методист Маресова Ольга Викторовна 

Заведующая библиотекой Долгова Екатерина Александровна 
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