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ВВЕДЕНИЕ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова" (далее – 

техникум, ГБПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова) является некоммерческой организацией, 

созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Официальное полное наименование техникума на русском языке: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова». Официальное 

сокращенное наименование техникума на русском языке: ГБПОУ КНТ им. Б. И. 

Корнилова.  

Юридический адрес Учреждения: 607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. 

Школьная, д. 14. 

Фактические адреса Учреждения: 607651, Нижегородская область, г. Кстово, ул. 

Школьная, д. 14; 607662, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Тургенева, д. 3; 

607661, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д.6 (общежитие). 

Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетное. Тип 

образовательной организации: профессиональная образовательная организация. 

Техникум был создан распоряжением Совета Министров РСФСР от 24 июня 1961 

года № 3038-р и постановлением Совета Народного Хозяйства РСФСР от 1 августа 

1961 года № 140 путем реорганизации Кстовского вечернего филиала Дзержинского 

химико-механического техникума в Кстовский нефтяной техникум. 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 9 ноября 2000 года 

№ 121 Кстовский нефтяной техникум был переименован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Кстовский 

нефтяной техникум, которое приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 октября 2011 года № 2466 переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кстовский нефтяной техникум». 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
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года № 2413-р федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кстовский нефтяной техникум» передано в 

ведение министерства образования Нижегородской области. 

 На основании приказа Министерства образования Нижегородской области от 

28.11.2011 года  № 3211 федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кстовский нефтяной 

техникум» переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кстовский нефтяной техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 

июня 2012 г. № 1346-р Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кстовский нефтяной техникум» 

реорганизовано путем присоединения к нему Государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 36» с сохранением основных целей деятельности. 

На основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 13 ноября 

2012 года № 2501-р Государственному бюджетному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования «Кстовский нефтяной техникум» присвоено 

имя Бориса Ивановича Корнилова. 

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 

30.01.2015 года № 226 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кстовский нефтяной техникум имени 

Бориса Ивановича Корнилова» переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Кстовский нефтяной техникум имени 

Бориса Ивановича Корнилова». 

Учредителем и собственником имущества техникума является Нижегородская 

область. Функции и полномочия учредителя в отношении техникума от имени 

Нижегородской области осуществляет министерство образования и  науки 

Нижегородской области. 

Полномочия собственника имущества техникума от имени Нижегородской 

области осуществляет министерство имущественных и земельных отношений 
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Нижегородской области. 

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в министерстве финансов 

Нижегородской области в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке для учета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, 

бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием 

Учредителя на русском языке с изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

Техникум расположен в административном центре Кстовского муниципального 

округа Нижегородской области - городе Кстово.  Кстовский муниципальный район  

является одним из крупных высокоразвитых  индустриальных территорий в составе  

Нижегородской области с преобладающей (96,3%) долей обрабатывающих 

производств, образующих промышленный комплекс региона. Численность населения – 

119,63 тыс. человек - это 3,7 % от численности всего населения области. В состав 

территории Кстовского муниципального района входят: городское поселение - город 

Кстово и  13 сельских поселений,  включающих в себя 122 сельских населенных 

пункта. Численность населения города Кстово составляет 67,7 тыс. человек.  

Экономика округа, представленная предприятиями  различных отраслей и форм 

собственности,  интегрирована в общероссийскую. Экономика округа динамично 

развивается. Выгодное географическое положение, развитая инфраструктура 

способствуют привлечению отечественных инвесторов, а также развитию активной 

интеграции муниципального округа в систему региональных и межрегиональных 

экономических связей. Сегодня на территории округа успешно ведут свой бизнес такие 

крупные компании, как  ЛУКОЙЛ, СИБУР и др.   

Кстово является центром нефтеперерабатывающей промышленности Волго-

Вятского экономического района. В силу специфики своего историко-экономического 

развития муниципальный округ  традиционно специализируется на выпуске широкого 

ассортимента ГСМ, а также иных продуктов переработки углеводородного сырья, 

нашедшие применение практически во всех отраслях экономики. Современную сферу 

производства товаров (работ, услуг) в Кстовском муниципальном округе определяют 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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нефтепереработка и нефтехимия,  которые образуют ядро индустриального комплекса 

экономики области. В структуре экономики района на долю сектора по производству 

нефтепродуктов приходится 95,8% объема выпускаемой продукции.  

В районе функционируют 23 крупных и  средних предприятия, относящихся к 

нефтеперерабатывающим и нефтехимическим производствам, пищевой 

промышленности, занимающиеся производством, передачей и распределением 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды, производством стройматериалов, приемом, 

хранением и транспортировкой нефти.  

Градообразующим предприятием города является ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез», дальнейшее развитие которого направлено на повышение 

конкурентоспособности и успешности бизнеса.  

 Важным блоком для создания благоприятной инвестиционной среды является 

создание целостной системы воспроизводства квалифицированных кадров и 

повышения уровня профессионализма специалистов. Качественная подготовка кадров 

возможна только при условии тесного взаимодействия предприятий реального сектора 

экономики и системы профессионального образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Система управления техникумом 

Система управления техникумом соответствует уставным требованиям, структура 

и органы управления образовательной организацией размещены на сайте техникума 

http://knt.edu.ru. Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положениями о каждой структурной единице. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом техникума и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления техникума являются: 

  Конференция работников и обучающихся; 

  Совет техникума; 

  Педагогический совет; 

  Методический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления техникумом и при принятии техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников созданы Студенческий совет и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, действует профессиональный 

союз обучающихся и работников. 

Высшим коллегиальным органом управления техникумом является Конференция 

работников и обучающихся, которая собирается не реже 1 раза в год. 

К компетенции Конференции работников и обучающихся техникума относится 

решение следующих вопросов: 

 определение приоритетных направлений деятельности и принятие программы 

развития техникума; 

 рассмотрение отчетов директора; 

http://knt.edu.ru/
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 утверждение отчета по итогам проведения самообследования; 

 определение числа членов и избрание Совета техникума; 

 принятие решения о заключении коллективного договора, изменений и 

дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении. 

Общее руководство техникумом осуществляет выборный представительный 

орган – Совет техникума, который является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления техникумом.  

В состав Совета техникума входят Директор, который является его 

председателем, представители от всех категорий работников (администрация, 

преподавательский и  учебно-вспомогательный состав), обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работодателей. 

Нормы представительства в Совете техникума от его структурных подразделений 

и обучающихся определяются на Конференции работников и обучающихся техникума.  

Совет техникума собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

месяца. 

Компетенция Совета техникума: 

 рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 

внесение в него изменений; 

 принятие концепции развития техникума; 

 принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения и регламентирующие основные направления 

деятельности техникума; 

 заслушивает отчеты директора техникума; 

 обсуждение проекта коллективного договора; 

 рассмотрение вопросов расходования средств от приносящей доход 

деятельности на содержание техникума в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 определение порядка стипендиального обеспечения студентов и размера 

стипендий; 
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 рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и отдыха 

обучающихся и работников техникума; 

 осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности техникума 

законодательства Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов 

Учреждения; 

 рассмотрение и принятие решений по вопросам организации учебного 

процесса, эффективности использования имущества, закрепленного за техникумом на 

праве оперативного управления, и земельных участков, представленных техникуму в 

постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о целесообразности сдачи в аренду;  

 рассмотрение и определение принципов распределения финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов техникума; 

 принятие решения о награждении сотрудников; 

 рассмотрение и решение других вопросов, отнесенных к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

техникума. 

Решения Совета техникума являются обязательными для выполнения всеми 

работниками и обучающимися техникума, оформляются протоколами и вступают в 

силу с даты их подписания председателем Совета или издания на их основании 

приказа директора. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  

В состав Педагогического совета входят по должности: директор, заместители 

директора и руководители структурных подразделений, обеспечивающих 

образовательный процесс, педагогические работники техникума. Педагогический 

совет осуществляет свою работу  в соответствии с Положением о педсовете и с 

ежегодным приказом  директора  и решает вопросы, касающиеся организации и 

ведения учебно-воспитательного процесса в техникуме. Деятельность педсовета 

ежегодно регламентируется планом учебно-воспитательной работы  техникума. 
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Председателем Педагогического совета является директор, а в его отсутствии – 

лицо, исполняющее обязанности директора. 

Компетенция Педагогического совета: 

 определение направлений деятельности педагогического коллектива техникума 

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 общего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 решение вопросов об отчислении, переводе на следующий курс, 

восстановлении обучающихся; 

 обсуждение, в случае необходимости, успеваемости и поведения отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных представителей);  

 принятие решения о награждении обучающихся; 

 координация деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенной законом.  
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Педагогический совет собирается не реже одного раза в два месяца.  

Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем 

Педагогического совета или издания на их основании приказа директора техникума. 

На первом заседании педсовета рассматриваются основные задачи 

педагогического коллектива на учебный год и утверждается план его работы. На 

последнем – подводятся итоги работы за год. 

Ежегодно на заседаниях: 

- анализируется работа приемной комиссии;  

- обсуждаются итоги комплектования контингента всех отделений; 

- обсуждаются совместно с работодателями  программы итоговой 

государственной аттестации, требования к выпускным квалификационным работам и 

критерии оценки;  

- анализируются результаты работы ГЭК; 

- обсуждается вопрос «Об адаптации студентов 1 курса к условиям техникума»; 

- принимается решение об исключении  студентов из техникума.  

С целью координации методической работы коллектива по годам утверждены 

следующие  единые методические темы: 

- Мотивационно - психологическая готовность участников образовательного 

процесса к новым  подходам  формирования ценностей профессионального и 

личностного развития человека, как основа конкурентоспособности техникума  в 

системе СПО (2021/2022 учебный год). 

- Формирование современного набора компетенций педагогов, необходимых для 

работы в ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова в условиях обновления его инфраструктуры, 

содержания и технологий образования(2022/2023 учебный год).  

В 2022 году были проведены заседания педагогического совета на тему «Новые 

тенденции развития воспитания в системе СПО» (апрель 2022г.) и «Система 

компетенций как инструмент управления качеством образования. Оценка и устранение 

профессиональных дефицитов» (ноябрь 2022г.). 
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На педагогическом совете рассматривались и обсуждались актуальные проблемы 

образовательного и воспитательного процесса в соответствии с единой методической 

темой работы педагогического коллектива, принимались решения по текущей учебно-

воспитательной деятельности и подводились итоги выполнения принятых решений 

педсовета. 

Методический совет техникума является коллегиальным органом управления. 

Методический совет действует на основании Положения о методическом совете 

ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова, принятом Педагогическим советом 07.10. 2020 года и 

утвержденного  директором техникума.  

В состав Методического совета входят заместители директора, заведующие 

отделениями, обеспечивающими образовательный процесс, председатели предметно-

цикловых комиссий, заведующий методическим кабинетом, методист. 

Председателем Методического совета является заместитель директора, в ведении 

которого находится учебная и учебно-методическая работа. Из состава Методического 

совета избирается открытым голосованием секретарь Методического совета.  

Компетенция Методического совета: 

 рассмотрение и обсуждение концепции и программы развития техникума; 

 разработка, рассмотрение и обсуждение рабочих планов, программной, учебно-

методической документации; 

 анализ итогов учебной и методической работы, результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

 организация и проведение смотров, конкурсов и предметных олимпиад в 

рамках техникума; 

 организация повышения квалификации педагогических работников, их 

аттестации на соответствие занимаемой должности; 

 подготовка заседаний педагогических советов; 

 рассмотрение материалов самообследования техникума;  

 обсуждение вопросов совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся; 
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 организация методического обеспечения образовательного процесса;  

 экспертиза  учебно-методической документации; 

 рассмотрение других вопросов в части организации учебно-методической 

деятельности техникума. 

По вопросам, обсуждаемым на заседаниях методического совета, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

Заседание Методического совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Методического совета. Решения Методического совета принимаются 

простым большинством голосов. Решения Методического совета носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания председателем Методического совета или издания на их основании 

распоряжения заместителя директора. 

Основная цель работы Методического совета - совершенствование качества 

обучения и воспитания студентов. На заседаниях методического совета 

рассматриваются вопросы, связанные с методикой организации и проведением 

учебного процесса: 

 - разработка и утверждение ППССЗ, ППКРС, ФОС; 

 - организация и проведение мониторинга качества образования; 

 - повышение квалификации педагогов; 

 - организация и проведение смотров, конференций, олимпиад различного уровня;  

 - тарификация преподавателей и др. 

С целью учета мнения  студентов по вопросам управления техникумом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, в техникуме действует Студенческий совет, который является 

коллегиальным органом управления техникумом и сформирован по инициативе 

студентов техникума.  

Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом совете, 

принятого на Конференции обучающихся техникума и утвержденного директором 

техникума 12.05.2021г. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным 

в Студенческий совет. Студенческий совет формируется путем соответствующих 
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выборов один раз в два года. Действующий Студенческий совет сформирован  

01.03.2022г. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся техникума по вопросам управления техникумом и при принятии 

техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в техникуме сформирован Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 21.09.2022г., который является 

органом управления техникумом. Решения Совета родителей носят рекомендательный 

характер. Обязательными для исполнения являются только те решения Совета 

родителей, в целях реализации которых, издается приказ директора по техникуму. 

Единоличным исполнительным органом техникума является директор Разина 

Т.В., который осуществляет текущее руководство деятельностью техникума и 

назначен на должность Учредителем приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики № 41-ЛС от 25.03.2020г.  

Часть своих полномочий директор техникума может делегировать своим 

заместителям, которые осуществляют непосредственное руководство направлениями 

деятельности техникума и несут ответственность за вверенное им направление в 

соответствии с должностными инструкциями и приказами директора техникума.  

К работникам техникума относятся руководящие,  педагогические работники, а 

также инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные и иные работники, осуществляющие вспомогательные 

функции. 

Работу преподавателей координируют и направляют 8 предметно-цикловых 

комиссий в соответствии с Положением о предметно-цикловой комиссии. Состав 

комиссий и перечень дисциплин, закрепляемый за каждой из них, утвержден приказом 

директора № 01-07/367 от 31 августа 2020 года. Работа комиссии в течение года 

проводится на основе составляемого плана  работы, где планируются мероприятия:  

организационные, учебные, методические, воспитательные, работа по повышению 

квалификации и т.п. 
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Имеющаяся нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу техникума.   

В 2022 году техникум стал участником Федерального проекта 

«Профессионалитет» по реализации в сетевой форме программ среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и 

сооружений и 08.01.27 Мастер общестроительных работ в целях совместного 

использования материально- технической базы образовательно-производственного 

центра (кластера) подготовки строителей Нижегородской области на базе 

Государственного автономного  профессионального  образовательного  учреждения 

«Перевозский строительный колледж». 
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1.2  Содержание и оценка образовательной 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. 

Предназначение и содержание деятельности техникума отражено в его Миссии,  

заключающейся в создании условий для устойчивого инновационного развития и 

повышения конкурентоспособности отечественной нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отраслей через удовлетворение потребностей: 

- Личности - в интеллектуальном развитии и получении востребованной 

профессии; 

- Предприятий - в высококвалифицированных рабочих и специалистах со средним 

профессиональным  образованием, способных к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности; 

- Государства и Общества - в нравственных, образованных и культурных 

специалистах, необходимых для развития страны. 

Техникум реализует основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- программы подготовки специалистов среднего звена. 

Техникум реализует основные программы профессионального обучения: 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  должностям 
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служащих;  

- программы переподготовки рабочих и служащих; 

-  программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Техникум реализует дополнительные образовательные программы: 

- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы;  

- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки.  

Формы получения образования и формы обучения по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессии, специальности  

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

-по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – в очной 

форме обучения;  

-по программам подготовки специалистов среднего звена – в очной форме  

обучения.  

Техникум  реализует образовательные программы самостоятельно. При 

реализации образовательных программ техникум использует различные 

образовательные технологии.  

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на русском языке. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность и реализует  программы 

профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 

образования на основании лицензии от 13 марта 2015г. № 114, выданной 

министерством образования Нижегородской области.   

На основании Свидетельства о государственной аккредитации № 2935 от 

27.03.2018 г., выданного министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, все основные профессиональные образовательные 

программы, которые реализуются в техникуме,  относятся к имеющим 

государственную аккредитацию укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки. 
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В 2022 году техникум осуществлял реализацию 13 основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в т.ч.:  

– 5 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования: 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 

- 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;  

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

- 43.01.09 Повар, кондитер. 

– 8 программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования и среднего общего образования: 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

- 18.02.09 Переработка нефти и газа; 

- 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений  

- 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

Отраслевая направленность реализуемых  ОПОП ППССЗ -  

нефтеперерабатывающая отрасль.  

 Учебный процесс в техникуме регламентируется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 (ред. от 28.08.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014г. №31, от 15.12.2014 №1580; приказом 
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Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от 23.08.2017 г. «Об 

утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Министерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

требованиями ФГОС СПО по реализуемым профессиям и специальностям, Уставом и 

локальными нормативными документами техникума. 

В соответствии с современными требованиями организован учебно-

воспитательный процесс, постоянно внедряются новые эффективные формы и методы 

обучения и воспитания, работает стабильный коллектив квалифицированных 

педагогов и преподавателей. В 2022 году учебный процесс частично был реализован с 

применением дистанционных образовательных технологий. Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ КНТ им.Б. И. Корнилова обеспечена 

методически и осуществляется  с использованием СДО Moodle.  

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по всем реализуемым профессиям и 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС, учебными планами с указанием 

количества учебных недель по всем видам обучения (обучение по учебным циклам, 

учебной и производственной практике, промежуточной и итоговой аттестации, 

каникул).  
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Согласно календарному учебному графику учебный год очной формы обучения 

начинается первого сентября и заканчивается 01 июля. Каникулярное время в зимний 

период составляет 2 недели. 

Техникум работает по 5-дневной рабочей неделе с шестым развивающим днем. 

Проводятся различные мероприятия, консультации, работают кружки и спортивные 

секции.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 

минут, с перерывом между учебными занятиями.  

По стандартам ФГОС 3+ аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. По 

стандартам ФГОС (актуализированным) и ТОП-50 недельная нагрузка  с учетом 

самостоятельной работы без взаимодействия с преподавателем составляет 36 часов. 

Расписание занятий составляется  по семестрам в соответствии с утвержденными 

учебными планами, рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не 

предусмотренных учебными планами. Расписание в течение семестра в целом 

выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием 

преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких случаях происходит 

замена уроков. Расписания и изменения в расписании подписываются заместителем 

директора по учебно-методической работе, заведующей учебной частью и 

утверждаются директором техникума. 

Также составляются расписания промежуточной, итоговой аттестаций и 

квалификационных экзаменов. 

В техникуме установлены следующие основные виды учебной деятельности: урок, 

комбинированный урок, лекция, семинар, конференция, деловая игра, круглый стол, 

практическое  и лабораторное занятие,  контрольная работа, самостоятельная работа, 

консультация, экскурсия, курсовое проектирование (курсовая работа), деловая игра, 

смотр творческих работ и др. 
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Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего 

в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых 

к освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по специальности среднего профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Программой ГИА и расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, 

дни защиты выпускной квалификационной работы.  

 В 2022 году для шести основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО формой итоговой государственной аттестации был демонстрационный 

экзамен. 

До государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

профессии или специальности среднего профессионального образования.  

Лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Таким образом, учебный процесс организован в соответствии с нормативными 

документами, ФГОС и позволяет создать условия для качественного освоения 

реализуемых профессиональных образовательных программ. 

На основании требований, предъявляемых работодателями, в ППССЗ и ППРКС 

внесены  корректировки содержания изучаемых в техникуме профессиональных 

модулей в соответствии с современным уровнем развития промышленности и 

требованиями производства, в учебные планы по специальностям внесены 

дополнительные дисциплины и междисциплинарные курсы, направленные на 
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углубление изучения дисциплин и междисциплинарных курсов. В учебных планах по 

всем специальностям увеличено время на 

практическую подготовку. Прохождение студентами практической подготовки 

организовано на нескольких идентичных технологических процессах. Техникумом 

совместно с ведущими специалистами предприятий разработаны интегрированные 

учебные планы и программы по специальностям и профессиям. Все образовательные 

программы  согласованы с работодателями.  

Обязательным разделом ППКРС и ППССЗ является практическая подготовка. Она 

представляет собой форму организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. Образовательная 

деятельность в форме практической подготовки организована при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. Выполнение 

требований ФГОС СПО в части формирования практических навыков студентов 

обеспечивает заместитель директора по учебно-производственной работе. 

При реализации программ в рамках практической подготовки предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом по 

каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В 2022 году производственная практика по профилю специальности проводилась 

в 44 организациях. На рисунке 1 представлено распределение студентов по 
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организациям для прохождения производственной практики по профилю 

специальности. 

 

Рисунок 1- Распределение студентов по организациям для прохождения 

производственной практики по профилю специальности  

 

В таблице 1 представлены организации, на которых студенты проходили практики 

по профилю специальности.  

В 2022 году производственная практика по профессиям проводилась в 71  

организациях. В таблице 2 представлены организации, на которых студенты 

проходили производственную практику по профессиям. На рисунке 2 представлено 

распределение студентов по организациям для прохождения производственной 

практики по профессиям. 
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Рисунок 2- Распределение студентов по организациям для прохождения 

производственной практики по профессиям 

 

Таблица 1 - Организации, на которых студенты проходили 

производственную практику по профилю специальности 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 
Наименование организации Кол-во студентов 

1 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ООО «РусВинил» 2 

ООО «СНЭМА-Сервис» 4 

ГБПОУ КНТ им.Б.И. 

Корнилова 
1 

ООО «Промтехмонтаж» 1 

ООО «ЛАЗЕР-НН 

Металлообработка» 
4 

ПАО «Т Плюс» 5 

ООО «Химиндустрия» 1 

ООО «СИБУР-Кстово» 2 

ООО «Экоин-НОРСИ» 1 

2 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ИП Ткаченко И.Ю. 2 

ООО «Мебель-комплекс» 2 

ООО «ДСК-Починки» 5 

ООО «Трубопроводстрой» 11 

ООО «Лазер-НН 1 
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Металлообработка» 

ООО «МонтажГруппСервис» 1 

ООО «Ремстрой» 1 

ООО «ТрансСтройТрейд» 1 

ООО «Меркурий» 1 

ООО «Строй Гарант» 2 

ООО «ЮЦН «Квадратный 

метр» 
1 

ЗАО «КСТМ» 1 

ООО ГК «Химэнергомонтаж» 1 

ООО ПКФ «ПМК-2» 1 

ООО «БрандСервис» 2 

ООО «Гарант-Элит» 2 

ООО «Эра» 1 

ООО «МЕГАТРОН» 3 

АО «СтройИнвест» 1 

3 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ООО «СТРОЙДОМ» 1 

ИП Волков Е.В. 1 

ООО «Волгаспецстрой» 1 

ООО «МГС» 1 

ООО «ТехноСтрой» 4 

4 18.02.09 Переработка нефти и 

газа 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» 
41 

ООО «РусВинил» 8 

ПАО «Т Плюс» 4 

МУП «Городской Водоканал» 1 

ООО «Молочный завод 

«Приволжский» 
1 

Пильнинское ЛПУМГ – филиал 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

1 

Надымское УИРС-филиал ООО 

«Газпром подземремонт 

Уренгой» 

1 

ООО «СИБУР-Кстово» 1 

УАВР – филиала ООО 

«Газпром трансгаз Нижний 

Новгород 

3 

5 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

ООО «Гранд-НН» 3 

МУП «Городской Водоканал» 2 

ГРНУ-филиал АО 

«Транснефть-Верхняя Волга» 
1 

ООО «Фокстанк Моторс» 1 

ООО «РусВинил» 1 

ПАО «Т Плюс» 8 

ГБПОУ КНТ им.Б.И. 

Корнилова 
17 

6 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

ПАО «Т Плюс» 6 

ООО «АСУ Инжиниринг» 4 

ООО «СИБУР-Кстово» 2 

ООО «РусВинил» 4 

ГРНУ-филиал АО 

«Транснефть-Верхняя Волга» 
1 

ООО 3 
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«Нижегородспецгазмонтаж» 

ООО «Инфраструктура ТК» 1 

7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

ГБПОУ КНТ им. Б.И. 

Корнилова 
36 

8 21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация  

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

филиал ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний 

Новгород» в г.Павлово 

1 

ООО «СНЭМА-Сервис» 5 

ООО «Трубопроводстрой» 2 

ООО «Мебель-Комплекс» 1 

АО «Кстовский хлеб» 1 

ГБПОУ КНТ им. Б.И. 

Корнилова 
1 

ГРНУ-филиал АО 

«Транснефть-Верхняя Волга» 
6 

ИТЦ- филиал ООО «Газпром 

Трансгаз Нижний Новгород» 
2 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» 
1 

 Итого 44 235 

 

Таблица 2 - Организации, на которых студенты проходили 

производственную практику по профессиям 
№
  

Наименование 

профессии 
Наименование организации 

Кол-во 

студентов 

1 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

ООО «РЭМ» 8 

ООО «Новый завод» 1 

ГБПОУ  КНТ им. Б. И. Корнилова 8 

ООО «ФОКСТАНК МОТОРС» 4 

ООО «ВПЕРЕД» 1 

ООО «АНТ-НН» 1 

2 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

АО «Комфортис» 2 

Администрация Прокошевского сельсовета 3 

ПО «Озерка» 1 

ООО ПКФ «ПМК-2» 1 

ООО «Давайс» 5 

ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова 2 

ООО «НСК» 1 

ООО «Мир зеркал» 1 

ООО «Типография РОСТ» 2 

ООО "КСК-ИНПРОМ" 1 

ИП Тумин Е.Т. 1 

ООО «СНЭМА-Сервис» 1 

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ГРНУ 1 

ООО «ДомСтрой» 1 

3 08.01.18 
Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

ПАО «ЗИП» 2 

ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.Семашко» 1 

ООО «ЭМКО» 4 

Сеченовское ЛПУМГ – филиал  ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» 

2 

ООО «Лазер-НН МЕТАЛЛООБРАБОТКА» 2 

ООО «РЭМ» 31 

АО «Кстовский хлеб» 1 

ООО «Коблик» 1 
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АО «Транснефть-Верхняя Волга» Горьковское РНУ 1 

ООО «ПКО «АКСТОНН» 1 

ООО «СИМОНА» 1 

СЦ «Кстовоэнергонефть»  ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 1 

ООО «ТехноТекс» 1 

ООО «Нижегородмебель» 1 

4 

 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

АО «Кстовский хлеб» 1 

ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова 3 

ИП Вавилина А.М. 2 

ИП Грязнова И.А. 3 

ИП Зуев А.В. 1 

ИП Лебедева А.А. 1 

ИП Петрова М.А. 1 

ИП Пилипосян А.А. 2 

ИП Сапонжян А.Х. 1 

ИП Харламова О.В. 1 

МАДОУ №30 1 

МАДОУ №40 1 

МАДОУ д/с №7 (Полянка) 1 

МБДОУ «Детский сад №19 (Солнышко)» 1 

МБДОУ «Детский сад №32» 2 

МБДОУ «Детский сад №42 (Зернышко)» с. Шелокша 1 

МБДОУ д/с №48 с. Новоликеево 1 

МКУ ХЭС СО 1 

МУП «Комбинат питания» Кстовского района 4 

ООО «Амиль» 1 

ООО «Амрест» 1 

ООО «Аура» 4 

ООО «Волга-ДэКа» 3 

ООО «Генацвале» 1 

ООО «Давайс» 2 

ООО «МАКДОНАЛДС» 1 

ООО «Новильеро» 2 

ООО «Первый класс» 3 

ООО «Рататуй» 2 

ООО «СЛАВА плюс» 1 

ООО «УК «ЦЕНТР» 3 

ООО «ЧИПОЛЛИНО» 1 

ООО «ЭЛЬКОН» 1 

ООО «Энтузиасты» 1 

Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - База 

отдыха «Волга» 1 

5 
5 

08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ 

  

ООО «Трубопроводстрой» 10 

ИП Дыдыкина И.А. 1 

ИП Коркин Д.Н. 1 

ООО «НЗМИ» 1 

ООО «Коблик» 1 

ООО СЗ «Инградстрой» 1 

ООО «Управляющая компания Кстовские огни» 1 

ООО «СПЕЦТЕХНИКА» 5 

ИП Барабанов А.П. 3 

 Итого 71 177 

 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом или на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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Кроме учебной и учебно-производственной деятельности, большое внимание в 

техникуме уделяется самостоятельной и внеаудиторной работе студентов, а также 

воспитательному процессу и организации дополнительного образования студентов. В 

настоящее время в техникуме действуют 10 кружков по направлениям:  

- физкультурно-спортивное («Баскетбол» (юноши), «Волейбол» (юноши), 

«Баскетбол» (девушки), «ОФП», «Мини-футбол»); 

- художественное (студия танца «Step up», вокальная студия «Музыкальный 

континент», театральная студия «Образ», «Студия инструментальной музыки», кружок 

«Киноделов»). 

Количество студентов, занимающихся в объединениях дополнительного 

образования, составляет 152 чел. 

В рамках изучения, обобщения и распространения опыта в 2022 году выполнено 

24 методических разработок (на 6 больше, чем в 2021 году), проведено  14 предметных  

недель, 21 внеаудиторное мероприятие, 8 открытых уроков. По итогам года более 200 

студентов приняли участие в  69 мероприятиях различного уровня.  

В июне 2022 года были поведены итоги конкурса «Лучший классный 

руководитель». Конкурс состоял из 3 этапов: оценки деятельности классного 

руководителя, решение кейсов и проведение открытого мероприятия. Места 

распределились следующим образом: 1 место – Авдонина Е.В., классный руководитель 

группы 2020-ОНЗ-107Д; 2 место – Бирюкова Н.В., классный руководитель группы 

2020-ТАК-2Д; 3 место – Романова В.П., классный руководитель группы 21-СВ. 

Во исполнение распоряжения ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова от 25.09.2019 г. № 

52 «О создании экспериментальной площадки» и в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.07.2019 г. № 05-670 и 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в 

рамках проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а 

также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности в образовательной практике среднего 

профессионального образования» был составлен общий план проведения научных 
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мероприятий в рамках экспериментальной деятельности: «Финансовая грамотность 

социально незащищенных слоев населения, как набор специальных компетенций, 

необходимых для успешного решения государством социально-экономических задач» 

ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова на 2022-2023 учебный год. В настоящее время идет 

поэтапная реализация данного плана на базе техникума. 

Воспитательный процесс в техникуме координирует заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. С целью укрепления социально-психологического 

здоровья студентов и их социализации и интеграции в обществе на различных этапах 

взросления и самоопределения в техникуме осуществляют деятельность социальный 

педагог и педагог-психолог. Культурно-массовую деятельность осуществляют 

педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования.  

 В управлении воспитательным процессом участвуют: 

- Студенческий совет; 

- Совет родителей; 

 - Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений                                        

среди несовершеннолетних обучающихся; 

- Студенческий совет общежития; 

- Стипендиальная комиссия. 

В целях разрешения разногласий между участниками образовательных отношений 

ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова действует комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме с 01.09.2021 года ведется на основе 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанных 

как приложение к ОПОП для каждой специальности/профессии и плана учебно-

воспитательной работы на учебный год, в котором предусмотрен самостоятельный 

раздел «Воспитательная работа» по следующим направлениям: 

- Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры).  

В рамках этого направления были проведены мероприятия по формированию 

профессионального самоопределения обучающихся, профориентационные 

мероприятия, направленные на углубление знаний о выбранных профессиях и 
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специальностях, становление и развитие личности студентов: классные часы «Мир 

моей профессии, экскурсии на предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеортсинтез", ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО 

«ФоксТанк Моторс», ООО «Транснефть верхняя Волга», Кстовская высоковольтная 

РЭС, экскурсии для первокурсников в музей трудовой славы ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеортсинтез",  проведены День СИБУРа, День Транснефти, встречи с 

выпускниками техникума «Выпускники КНТ: ступени к успеху», с представителями 

НГТУ, КНИТУ, Княгининского университета, Россельхозбанка, ВТБ,  

интеллектуальные  игры,  олимпиады,  конференции  по дисциплинам 

профессионального цикла, процедура распределения выпускников; 

профориентационные пробы и встречи «Твое будущее зависти от тебя»  с 

выпускниками 9-х классов, родительские собрания  в школах г.Кстово; приняли 

участие в Едином Дне открытых дверей проекта «Профессионалитет», 

профориентационной конференции ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеортсинтез" для 

школьников 9-11 классов и студентов техникума, Днях научного кино «ФАНК»,  

областном конкурсе исследовательских,  проектных и творческих работ "Моя 

профессиональная карьера». 

- Гражданско-патриотическое воспитание студентов. 

Большую помощь в этом направлении оказывает музей истории техникума. Для 

студентов-первокурсников были проведены экскурсии по музею техникума, где они 

познакомились с историей строительства, становления и развития нашего учебного 

заведения; организованы встречи с участниками Афганской и Чеченской войн, 

проведено более 30 тематических музейных уроков: «Северная война», «Награды 

ВОВ», «Как это было на Волге?», «Берлинская наступательная операция», «Мы 

помним, мы гордимся», «ИГИЛ и правый сектор – как организации государственного 

террора» и др.;  организовано участие студентов во Всероссийском проекте «Открытые 

уроки», в рамках которого во всех учебных группах были проведены тематические 

уроки: «Братья славяне», «Гибридные конфликты», «Герои нашего времени», «Крым», 

«Русская весна» и др., а также во Всероссийских патриотических акциях «Без срока 

давности», «Чистый обелиск», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка». В рамках 
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акции #Мы вместе более 300 студентов техникума приняло участие в сборе 

гуманитарной помощи военнослужащим СВО, в рамках всероссийской молодежной 

акции «Письмо защитнику Отечества»   около 100 писем и поздравительных открыток 

было передано в военный комиссариат  г.Кстово. 

Студенты техникума приняли активное участие в организации и проведении 

городских мероприятий, посвященных Дню Победы: лектории о ВОВ, квесте, 

молодежной интерактивной площадке, концертной программе, митинге, 

легкоатлетическом эстафетном пробеге. 

С сентября 2022 года в техникуме реализуется федеральный образовательный 

проект «Разговоры о важном» и проводится еженедельная церемония подъема (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации 

- Культурно-творческое воспитание студентов. 

Для вовлечения студентов в активную студенческую жизнь ежегодно проводятся 

мероприятия, направленные на социализацию и сплочение студентов. Всего было 

проведено более 30 внутритехникумовских мероприятий.   

Проводились мероприятия: День знаний, презентация студенческих инициатив, 

Неделя СПО, День самоуправления, Первокурсный КВН, Богатырские забавы, 

творческие встречи и др.  

Гала-концерт фестиваля студенческого творчества «АртВесна» состоялся на 

сцене ДДЮТ. В рамках мероприятия прошло награждение 106 студентов за высокие 

показатели в спортивной и общественной жизни техникума, активное участие в 

волонтерской деятельности, различных олимпиадах и конкурсах за 2021-2022 учебный 

год.  

Студенты техникума приняли участие в областном фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна» по вокальному, танцевальному и театральному 

направлениям. Стали победителями и вошли в состав нижегородской делегации на 

Российскую студенческую весну (г.Челябинск) 12 человек. Вокальный ансамбль 

«Новый день» получил специальный приз «За артистизм» в номинации «Эстрадное 

пение», категория «Непрофильная». 

Приняли участие во Всероссийском Пушкинском молодежном фестивале 
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искусств «С веком наравне»: два студента стали лауреатами 2 и 3 степени в номинации 

«Художественная графика»;  Всероссийском конкурсе «Большая перемена»: в 

полуфинал вышли 8 студентов, 3 студента стали победителями конкурса. 

В техникуме реализуется программа культурного просвещения «Пушкинская 

карта». Около 99% студентов оформили карту и в течение года посещали различные 

музеи, выставки, концерты, театры и другие учреждения культуры г.Кстово и 

г.Н.Новгорода. 

Проект комнаты психологической разгрузки «Новые люди» стал победителем 

конкурса социальных проектов «Формула хороших дел» ПАО СИБУР. 

- Экологическое направление. 

Одним из направлений воспитательной работы в техникуме является 

экологическое воспитание обучающихся, в ходе которого успешно решаются задачи 

формирования у них экологического сознания и создания условий для социального 

становления и развития личности через организацию совместной познавательной, 

природоохранительной деятельности, осуществление действенной заботы об 

окружающей среде: обучающиеся участвовали в экологической акции по очистке 

лесного массива совместно с СМС ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 

Всероссийском городском субботнике; прошли классные часы и экологические уроки. 

- Спортивное и здоровьесберегающее направление. 

В рамках данного направления были проведены спортивные соревнования  среди 

учебных групп техникума по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, шахматам; состоялся II легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

космонавтики среди студентов техникума; студенты техникума приняли участие в 

традиционном легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы, городских и 

областных соревнованиях в зачет Спартакиады среди студентов СПО Нижегородской 

области. По итогам работы за 2021-2022 среди образовательных организаций СПО наш 

техникум занял 3 место. 

В декабре 2022 года в техникуме был создан и зарегистрирован во Всероссийском 

перечне студенческий спортивный клуб «Черные коты».  

 Проведены классные часы «О вреде употребления наркотических средств и 
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алкогольных напитков», «Профилактика ВИЧ и СПИДа», «Вредные привычки»; цикл 

занятий «Безопасное взросление» с кинотерапией, игра-аукцион «На что потратить 

жизнь». 

- Студенческое самоуправление. 

 Активно работает в техникуме Студенческий совет. Он стал незаменимым 

помощником в проведении и организации различных мероприятий. Принимает участие 

в заседаниях стипендиальной комиссии, Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся, рассматривает вопросы о 

дисциплинарном взыскании студентам-правонарушителям на заседаниях 

Студенческого совета.  

В День студента традиционно проходит День самоуправления. На базе техникума 

в летний каникулярный период была организована и проведена онлайн «Школа 

студенческого актива», в которой приняли участие студенты 1-2 курса техникума. 

Продолжает развиваться в техникуме волонтерское движение. Наши студенты-

волонтеры оказывали адресную помощь пенсионерам техникума, участвовали в 

субботниках,  совместно с ГИБДД Кстовского района для жителей города было 

проведено более 10 акций «Внимание, Пешеход», «Мы вернулись», «День памяти 

жертв ДТП» и «Засветись»; возобновилась работа волонтеров с социальным приютом 

«Алый парус» г.Кстово, «Соседским центром». 

С октября 2022 года в техникуме запущен конкурс на «Лучшую учебную группу». 

- Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление. 

Бизнес-ориентирующее направление призвано стимулировать активность 

молодых людей в сфере предпринимательства, направлено на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, создание и реализацию бизнес-проектов. В 

техникуме работает инновационная площадка по реализации программы «Финансовая 

грамотность», направленная на формирование финансовой культуры студентов. В 

рамках данной программы прошли: интеллектуальные соревнования «Занимательная 

экономика», круглый стол «Экономика Нижегородской области», тренинги, встречи с 

представителями банков. 
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Большая работа проводилась социальным педагогом по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения. На 31 декабря 2022 года на разного рода 

учетах состоит 5 человек. За 2022 год прошло 10 заседаний Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся. Несовершеннолетним студентом 

техникума было совершено одно преступление. Профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на разного рода учетах, проводилась согласно плану 

индивидуальной работы, который составляется ежемесячно и осуществляется в тесном 

сотрудничестве социального педагога с педагогом-психологом, классными 

руководителями и местными органами профилактики. 

В техникуме обучаются 28 детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, 13 человек из них несовершеннолетние. Студентов 

инвалидов – 4 человека, один из них находится в академическом отпуске. Работа с 

инвалидами ведется согласно ежегодному плану «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов». 

Социальным педагогом и педагогом-психологом проводятся индивидуальные 

консультации для студентов и их родителей (законных представителей).  

В рамках «Дня правовой грамотности» и совместных профилактических 

мероприятий, сотрудники ОМВД России по Кстовскому району приняли участие   в 

проведении классных часов среди обучающихся техникума, по следующим темам: 

«Мошенничество в киберпространстве», «Ответственность в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ», «Несовершеннолетним о 

правонарушениях и преступлениях»,  «Экстремизм и терроризм» и др. 

Социальным педагогом и педагогом-психологом в течение года проводились 

тренинги, направленные на профилактику асоциального поведения со студентами 

групп первого курса и студентами особой группы внимания, выявленной по 

результатам социально-психологического тестирования среди  студентов 1 – 4 курсов 

(976 человек приняло участие в СПТ). Проведены индивидуальные консультации 

педагога-психолога и групповые занятия с элементами тренинга с обучающимися 

особой группы внимания.  
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В онлайн формате прошли родительские собрания по профилактике 

суицидального поведения молодежи и профилактики вовлечения молодежи в 

деструктивные группировки. 

 В декабре прошли онлайн-консультации для студентов с целью оказания 

психологической помощи студентам во время сессии.  

В рамках психолого-педагогической поддержки студентов изучается процесс 

адаптации первокурсников.  Выявлены студенты со значительными склонностями к 

девиациям, низкой общительностью. С ними проведена индивидуальная работа, даны 

рекомендации классным руководителям по работе с этими студентами. 

 Проведен социально-педагогический опрос обучающихся, преподавателей и 

родителей по психологическому благополучию в образовательной организации. 

Обучающихся приняло участие в опросе 635 человек, из них 4% испытывают 

психологический дискомфорт при обучении в техникуме. Педагогический коллектив 

(32 человека) и родители (82 человека)  - 100%  чувствуют себя комфортно в 

образовательной организации. 

Проводилась комплексная диагностика обучающихся «группы риска» при 

постановке на внутритехникумовский учёт. Выявлены проблемы и причины их 

возникновения.  

По итогам диагностического исследования проводилась развивающая и 

коррекционная работа, включающая индивидуальные беседы и консультации, 

групповые игры и тренинги (тренинги личностного роста, тренинги с обучающимися, 

имеющими проблемы в обучении, тренинги толерантного отношения, формирования 

навыков здорового образа жизни). 

За индивидуальными консультациями обратились 80 обучающихся, 11 педагогов, 

17 родителей.  Индивидуальные коррекционные занятия прошли  с 46 студентами.  

В рамках психологического просвещения педагог-психолог выступала на 

родительском собрании «Особенности адаптации первокурсников». 

С целью формирования активной гражданской позиции, развития 

интеллектуальных, лидерских, организаторских и творческих способностей, а также 

воспитания нравственно-эстетических качеств личности, создания предпосылок для 
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формирования здорового образа жизни,  обучающиеся техникума принимали участие в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях,  различного уровня и добились определенных 

успехов.  

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся, принятым на Совете техникума и утвержденным 

директором техникума 30.09.2020 г., студенты техникума на 31.12.2022 года 

обеспечиваются государственной академической стипендией (319 студентов). 

Поддерживается и развивается система поощрения студентов, активно участвующих в 

творческой, профессиональной и общественной деятельности.  

В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 8 

февраля 2005 г. № 26, и п. 5.1 Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной и социальной поддержки обучающихся, студенты из категории 

детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получили 

социальные выплаты в полном объеме (выплаты на канцтовары, ежемесячную 

стипендию, выплаты на питание, одежду, выплаты на  медикаменты и бытовую 

химию). Дети – инвалиды (4 человека) получают ежемесячную государственную 

социальную стипендию.  

Так же в соответствии с Законом Нижегородской области от. 08.12.2004 № 1-3 

«Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или 

малоимущих одиноко проживающих граждан в Нижегородской области», студентам 

(90 чел.), являющимся получателями государственной социальной помощи, была 

назначена ежемесячная государственная социальная стипендия. 

Техникум имеет общежитие, что позволяет создать благоприятные условия для 

проживания и обучения иногородних студентов. На 31.12.2022 в общежитии 

проживает 167 студентов.  

Структура и организация воспитательного процесса в техникуме достаточно 

эффективна и целесообразна, построена на принципах  сохранения лучших традиций 

техникума, повышения престижа профессий и специальностей, создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации личности будущего 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 
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профессиональными компетенциями, социальной активностью, физическим 

здоровьем, качествами гражданина-патриота. 

 

1.3   Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Во многом качество знаний студентов зависит от преподавательского состава. 

Преподавателей техникума отличают профессионализм, компетентность, 

неформальный подход к обучению. Качественную подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена обеспечивает достаточно высокий профессиональный 

уровень кадрового состава предметно-цикловых комиссий техникума.  

Учебно-воспитательный  процесс в техникуме обеспечивают                  85 человек, 

из них: 

- преподаватели и мастера производственного обучения – 56 человек; 

- преподаватели (внутренние совместители) – 9 человек; 

- преподаватели (внешние совместители) – 6 человек; 

- другие педагогические работники – 12 человек; 

- другие педагогические работники (внешние совместители) – 2 человека; 

из них: 

- 1 человек имеет учёную степень кандидата наук; 

- 2 человека  имеют учёное звание доцента; 

- 2 человека являются Почётными работниками СПО РФ; 

- 1 человек является Почетным работником сферы образования РФ;  

- 1 человек является Почетным работником воспитания и просвещения РФ; 

- 1 человек является Почётным работником НПО РФ; 

- 25 человек имеют высшую квалификационную категорию; 

- 20 человек имеют первую квалификационную категорию. 

Более 92 % преподавателей и мастеров производственного обучения, 

обеспечивающих реализацию ОПОП ППССЗ и ППКРС имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимся профессионального цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 
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стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

В техникуме функционируют 8 предметно-цикловых комиссий: 

- предметно-цикловая комиссия математических, общих естественно-научных 

дисциплин и инженерной графики; 

- предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

- предметно-цикловая комиссия филологических дисциплин; 

- предметно-цикловая комиссия спецмеханических дисциплин; 

- предметно-цикловая комиссия спецэлектротехнических дисциплин; 

- предметно-цикловая комиссия химических и спецхимических дисциплин; 

- предметно-цикловая комиссия экономико-правовых и спецэкономических 

дисциплин; 

- предметно-цикловая комиссия спецстроительных дисциплин. 

В 2022 году: 2 человека прошли дистанционное обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия, из них 1 человек получил свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам Woridskills в рамках своего региона и 1 человек - 

свидетельство на право участия в оценке   демонстрационного экзамена    по 

стандартам      Woridskills; 9 человек прошли обучение в ННГУ по программе 

профессиональной  переподготовки; 19 человек прошли курсы повышения 

квалификации на базе ННГУ; 10 человек – в ФГБОУ ВО «КНИТУ»; 9 человек – в 

ФГАОУ ДПО «Академия минпросвещения России»;  4 человека – в ГБОУ ДПО НИРО; 

5 человек – в ГБОУ ВО НГИЭУ; 1 человек -  в АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет»; 1 человек – в АНО ВО "Университет Иннополис"; 1   человек – в    АНО   

ДПО  "ЛингваНова"; 1 человек – в ООО "МИПКИП"; 1 человек - в ФГБОУ ВО 

МГППУ; 2 человека - в ФГБОУ "МДЦ "Артек"; 2 человека - в ГБУ ДПО ННИЦ; 1 

человек – в ООО «ЦРП»; 1 человек – в АНО ВО «ИСИ»; 1 человек – в АНО "Большая 

Перемена"; 2 человека прошли стажировку на предприятиях города, также была 

организована ежемесячная работа «Школы начинающего преподавателя».  

Повысили и подтвердили категорию 7 человек (из них 2 человека первую 

категорию и 5 – высшую),  2 человека прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
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должности. 

 

1.4 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Учебные занятия в техникуме проводятся на высоком методическом уровне с 

использованием активных инновационных форм обучения. Анализ использования 

новых педагогических технологий преподавателями техникума в 2022 году 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Использование новых технологий в 2022 году 

№ 

п/п 

Внедряемая технология Процент педагогических 

работников, внедряющих новые 

технологии 

1 Проблемное обучение 57 

2 Проблемно-развивающее обучение 69 

3 Деловая игра 61 

4 Проектное обучение 80 

5 Технология опережающего обучения 42 

6 Модульное обучение 94 

7 Информационные и компьютерные технологии 92 

8 Программированное обучение 19 

9 Демонстрация  82 

10 Технология проведения дискуссий 62 

В целях реализации компетентностного подхода для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

Реализация ППКРС и ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) соответствующих программ подготовки. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся имеют доступ к сети Интернет. 

При формировании профессиональных программ техникумом  введены 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности техникума. Конкретные виды деятельности, к которым готовятся 



40 

 

студенты, соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разрабатываемой техникумом совместно с 

заинтересованными работодателями. 

Сформированы УМК всех специальностей и профессий, которые ежегодно 

обновляются с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО. 

Разработаны, обновлены и утверждены в 2022 году фонды оценочных средств 

(ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных модулей и для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации.  ФОС для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации имеют положительные заключения работодателей. 

С работодателями согласованы программы государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) и критерии их оценки. С 

данными документами за 6 месяцев до начала ВКР ознакомлены студенты выпускных 

курсов. 

Реализация программ подготовки обеспечивает выполнение студентами 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров. Освоение 

студентами профессиональных модулей обеспечивается в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 студентов. Информация по 

библиотечному фонду представлена в таблице 5. Информационное обслуживание и 

другие характеристики библиотеки представлены в таблице 6. 
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Таблица 5 – Информация по библиотечному фонду  

Наименование показателей 

 

 

Поступило 

экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров  

за отчетный год 

Состоит экземпляров  

на конец отчетного 

года 

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 

Объем библиотечного фонда – всего  70 2527 60905 109160 

из него литература:      

учебная 70 626 42934  

         в том числе обязательная 70 407 28045  

методическая 0 1900 7393  

          в том числе обязательная 0 1235 4599  

художественная 0 1 10565  

научная 0 0 13  

печатные издания 70 2527 60837  

аудиовизуальные документы 0 0 0  

электронные документы 0 0 68  
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Таблица 6- Информационное обслуживание и другие характеристики 

библиотеки 

Наименование показателей 

Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 56 

в том числе оснащены персональными компьютерами 10 

из них с доступом к Интернету 10 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 1353 

из них обучающиеся в организации 1196 

Число посещений, человек 83441 

Информационное обслуживание: 

1154 число абонентов, единиц 

выдано справок, единиц 456 

Наличие (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 2): 

1 электронного каталога в библиотеке 

доступа через Интернет к электронному каталогу 2 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 2 

 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). Обучающиеся и преподаватели имеют доступ к Национальной 

электронной библиотеке, «ЭБС Юрайт к разделу «Легендарные книги». 

При использовании электронных изданий каждый студент обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе. Учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

 

1.5   Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, осуществляется техникумом в 

garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/
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пределах выделяемых бюджетных средств и привлекаемых  техникумом 

дополнительных источников формирования имущества и финансовых ресурсов.  

Материально-техническая база техникума соответствует требованиям ФГОС 

СПО и ТОП-50, обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Большое внимание уделяется приобретению и внедрению в учебный процесс 

современной компьютерной техники, мультимедийных устройств,  

электроинструмента и нового оборудования для учебных и производственных 

мастерских.  

В техникуме имеются учебные лаборатории, оснащенные  технологическим 

оборудованием (тренажеры, имитаторы, электронные стенды, лабораторные 

приборы и установки, станки, мультимедийные аудитории), производственные и 

учебные мастерские, компьютерные классы, спортивный, тренажерный и актовый 

залы, столовая на 150 посадочных мест, общежитие на 220 мест.  

На базе техникума действует отраслевой ресурсный центр подготовки кадров 

для производств нефтехимического кластера, который включает в себя комплекс из 

5 специализированных лабораторий  и 2 учебно-производственных мастерских, 

оснащенных современным оборудованием, тренажерами: 

• Лаборатория технологического оборудования нефтегазоперерабатывающего 

производства 

•  Лаборатория технологии, технического анализа и контроля производства 

•  Лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического 

управления и средств измерений 

•  Лаборатория автоматизации технологических процессов переработки нефти 

и газа 

•  Лаборатория электротехники и электроники 

•  Сварочная мастерская 

•  Слесарно-механическая мастерская 

Благодаря Ресурсному центру, студенты техникума получают возможность 
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обучаться в аудиториях с современным оборудованием и тренажерами, в условиях 

максимально приближенных к производственному процессу на предприятии.  

Ресурсный центр оснащен современным учебно-лабораторным 

оборудованием, учебно-производственным оборудованием, программным 

обеспечением, что позволяет реализовывать основные профессиональные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС при изучении 

общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и при проведении 

учебных практик.  

Использование оборудования и тренажерных комплексов Ресурсного центра в 

учебном процессе позволяет повысить профессиональный уровень подготовки 

специалистов, даёт необходимый практический опыт отработки базовых навыков 

работы с системой управления и порядком действий в  аварийных  ситуациях  без  

риска  повлиять  на  ход  реального  технологического  процесса  и  не прибегая к 

экспериментам на реальных объектах. 

В октябре 2022 года, на базе техникума, в рамках проведения Финала V 

Национального чемпионата «Навыки мудрых» в дистанционно-очном формате в 

Нижегородской области, была организована работа специализированной площадки 

по компетенции «Лабораторный химический анализ».  

. 
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1.6  Внутренняя система оценки  качества  

В целях обеспечения мониторинга качества образования в техникуме  

создана внутренняя система оценки качества образования. Основной целью 

внутреннего контроля является совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, оперативное устранение недостатков  в работе, оказание конкретной 

помощи педагогическим работникам в целях повышения качества обучения и 

воспитания обучающихся. Система оценки качества ведется в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЕМ о внутреннем контроле качества образовательного процесса  в 

ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова. 

В 2022 году в техникуме использовались следующие виды  внутреннего 

контроля: 

-  предварительный  - предварительное знакомство с работой преподавателя; 

- текущий – непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом; 

- итоговый – изучение результатов работы техникума за полугодие, учебный  

и календарный год. 

Оценка качества освоения программ подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения студентов в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 
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программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 

членов экзаменационных комиссий техникумом привлекаются работодатели. 

На 31.12.2022 г. на всех формах обучения в техникуме обучалось 1196 

студентов (в т.ч. на бюджетных местах – 1009 человек, что на 27 человек больше, 

чем в 2021году).  

Контрольные цифры приёма, установленные Учредителем на 2022г., составляли 

325 человек (на 45 человек больше, чем в 2021 году) и выполнены на 100%.  

Процент отчисления обучающихся по неуважительной причине составил 0,5% 

(в прошлом году 0%) .  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за шесть последних 

лет приведен  в таблице 7. 
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Таблица 7- Результаты ГИА 

Специальность, профессия  

Средний балл Качество знаний 

2016/17 2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021/22 2016/17 2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021/22 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  4,1 4,3 4,41 4,7  4,19  4,5  80,76 87 90,9 94,1  95,24  94,74  

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  4,11 4,0 4,093 4,375  4,2  4,48  80,56 72 74,42 91,7  84  90,48  

Переработка нефти и газа  4,12 4,44 4,273 4,43  4,3 4,1  72,88 90,38 90,9 86,4  83,34 75,4  

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

электрооборудования (по отраслям)  

4,55 4,31 4,4 4,056  4,143 4,25  100 93,75 100 77,8  71,4 93,75  

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)  4,56 4,52 4,273 4,364  4,5 4,48  100 95,24 90,9 90,9  100 100  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  3,2 4,1 3,92 
 

4,57  4,3  20 77,77 65,38 
 

95,23 82,6  

Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ  4,63 4,3 
 

4,334  4,41  4,55  100 90 
 

88  95,46  100  

ИТОГО по ППССЗ  4,18 4,28 4,23 4,38  4,33  4,38  79,17 86,59 85,42 94  89,24  91  

Мастер общестроительных работ  3,6 4,42 4,28 
 

3,85 
 

45,45  91,67 88,9 
 

70,0 
 

Сварщик  4,2 4,2 3,91 4,64  4,3  4,17  78,26 83,3 68,18 100  90,91  95,65  

Мастер отделочных строительных  работ  4,4 
  

4,7  -  4,54  76,92 
  

100  -  91,67  

Электромонтажник электрических сетей и и 

электрооборудования  4,2 3,75 4,33 4,375  4,2  3,76   90 54 83,33 100  100  56  

Повар, кондитер  

 
4,35 4,21 

 
3,96 4,35  

 
100 87,5 

 
95,66 100  

ИТОГО по ППКРС  4,1  4,18 4,18 4,57  4,08  4,21  64,03 82,24 81,98 100  89,14  85,83  
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В 2022 году Государственная итоговая аттестация выпускников по 

профессиям и специальностям: 08.02.01, 08.01.25, 08.01.18 и 43.01.09 была 

проведена в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена на площадке ГБПОУ ПСК по компетенциям:  

Электромонтаж, Кирпичная кладка, Поварское дело и на площадке ГБПОУ НСТ 

по компетенции Малярные и декоративные работы, а по специальности  38.02.01 в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполнена в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена по компетенции Бухгалтерский 

учет на площадке  ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова. Результаты 

демонстрационных экзаменов в 2022 году представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 

Рисунок 3-Качество знаний выпускников по результатам демонстрационного 

экзамена 
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Рисунок 4-Средний балл выпускников по результатам демонстрационного 

экзамена  

 

Одним из показателей качества подготовки являются достижения студентов 

и преподавателей техникума. Наиболее значимые из них в 2022 году: 

1) Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» ( один приз 

1млн.рублей и 2 приза по 200 тыс.рублей) среди обучающихся по программам 

СПО (студенты Чернов Илья, Петров Дмитрий, Подоляк Ксения); 

2) 2 место во Всероссийской научно-практической конференции им.Ж.Алферова 

в секции "Филология и культурология" (студент Шалихин Василий); 

3) 2 место во Всероссийской научно-практической конференции "Студенческая 

наука-2022" в секции Математические и естественные науки (ГАПОУ 

"Перевозский строительный колледж") (студентка Сизова Дарина); 

4) 2 место во Всероссийской научно-практической конференции "Студенческая 

наука-2022"  в секции Филологические науки (ГАПОУ "Перевозский 

строительный колледж") (студент Шалихин Василий); 

5) 3 место в XIV Всероссийском конкурсе достижений талантливых 

обучающихся "Поколение науки" (Московская областная общественная 
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организация Поддержка и развитие творческой, научной и культурной 

деятельности молодежи "ИННОВАЦИЯ") (студентка Терентьева Анастасия); 

6) 1 и 2 место в III межрегиональной научно-практической студенческой 

конференции "Вокруг нефти" (ГПОАУ ЯО "Ярославский промышленно - 

экономический колледж им. Н. П. Пастухова") (студенты Погодин Н., Юрин А., 

Архипов И., Бударагин И.); 

7) 1  место во Всероссийской олимпиаде "Образовательный марафон" в 

номинации: Основы налогообложения для студентов (Образовательный марафон) 

(студентка Ходзицкая Елизавета); 

8) 2  место во Всероссийской олимпиаде "Образовательный марафон" в 

номинации: Основы бухгалтерского учета для студентов (Образовательный 

марафон) (студентка Малышева Наталья); 

9) 1  место во Всероссийской научно-практической конференции обучающихся 

"Новый уровень" в номинации "Русский язык" (студент Шалихин Василий); 

10) 2, 2 и 3 место во Всероссийском Пушкинском молодежном фестивале 

искусств "С веком наравне" (Российский государственный университет нефти и 

газа имени И.М.Губкина) (студенты Берикашвили Дарья, Бушуева Анна, 

Григорьева Наталья); 

11) 3  место в Региональном этапе Балтийского научно-инженерного конкурса в 

г.Саров Нижегородской области (ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова) (студенты 

Акифьев Дмитрий, Третьякова Марина); 

12) 1  место во Всероссийской научно-практической конференции обучающихся 

"Новый уровень" в номинации "Математика" (Сетевое издание "Педагогическая 

олимпиада") (студентка Третьякова Марина); 

13) 1  место во Всероссийской научно-практической конференции обучающихся 

"Новый уровень" в номинации "Экономика" (Сетевое издание "Педагогическая 

олимпиада") (студент Акифьев Дмитрий); 

14) 1 место в Международной интернет-олимпиаде по материаловедению 

(Международный центр образования и педагогики МЦОиП) (студент Таланов 

Даниил); 
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15) 2 и 3  место в XII Всероссийском фестивале Наука О+ в секции Учащиеся 

школ и колледжей (ННГАСУ) (студенты Шалихин Василий, Акифьев Дмитрий, 

Третьякова Марина); 

16) 3 место в Международной научно-практической конференции "VII 

Музруковские чтения" (ГБПОУ СПТ им.Б.Г.Музрукова) (студенты Акифьев 

Дмитрий, Третьякова Марина); 

17) 2 командное место в Областной олимпиаде по литературе среди 

обучающихся I курса профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования (ГБПОУ 

"Дзержинский педагогический колледж") (студенты  Шалихин Василий, Акифьев 

Дмитрий, Кувшинова Алена, Промптов Егор, Кокинов Никита); 

18) 2 место в Областной олимпиаде по литературе среди обучающихся I курса 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования (ГБПОУ "Дзержинский педагогический 

колледж") (студент Шалихин Василий); 

19) 1 командное место в Областной олимпиаде по русскому языку среди 

обучающихся I курса профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования (ГБПОУ 

"Дзержинский педагогический колледж") (студенты Шалихин Василий, Дорохова 

Дарья, Рогожин Иван, Ястребов Вадим, Скоков Александр); 

20)  1 место в Областной олимпиаде по русскому языку среди обучающихся I 

курса профессиональных образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования (ГБПОУ "Дзержинский педагогический 

колледж") (студент Шалихин Василий); 

21) 3 командное место в Областной олимпиаде по информатике среди 

обучающихся I курса профессиональных образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования (ГБПОУ 

"Дзержинский педагогический колледж") (студенты Акифьев Дмитрий, Таланов 

Даниил, Рыжакова Анастасия, Тюрин Павел, Шишмарев Дмитрий); 
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22) 2 место в Областной олимпиаде по информатике среди обучающихся I курса 

профессиональных образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования (ГБПОУ "Дзержинский педагогический 

колледж") (студент Акифьев Дмитрий); 

23) 1, 2 и 3 место в Олимпиаде по химии среди учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций г.Кстово и Кстовского муниципального 

района, студентов ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова и ГБПОУ ДХТ им.Красной 

Армии в номинации студенты 1-2 курсов (ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез") (команды "Лучи ксенона", "Катализаторы", "Точка 

эквивалентности"); 

24) 3 и 3 место в Предметной олимпиаде по обществознанию, в рамках 

олимпиады Нижегородской ГСХА «Молодые таланты аграрной науке» 

(Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия) (студенты 

Старостин Алексей, Берестнев Захар); 

25) 1 и 2 место во Всероссийской дистанционной олимпиаде "Литература" среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (Центр 

интеллектуально-творческих мероприятий "Алые паруса") (студенты Гурычев 

Вадим, Егунов Арсений, Киселева Полина, Климашова Дарья, Корешков 

Александр, Магомедов Омар, Серова Ульяна, Ширин Алексей, Сироткин 

Александр); 

26) 1, 2 и 3 место в XVI Всероссийской олимпиаде с международным участием 

по предмету "Английский язык", регион "Нижегородская область" (Ростконкурс) 

(студенты Жемчугина Арина, Васильева Ксения, Аржанова Маргарита) 

27) 3 место в Олимпиаде по химии на призы ПАО "СИБУР Холдинг" среди 

учащихся 10-х классов образовательных организаций Кстовского муниципального 

округа и студентов ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова (студентка Клюкина 

Анастасия); 

28) 1  место в Конкурсе студенческих работ "Экология: проблемы и решения" в 

номинации "Чистая страна. Экология и здоровье человека" (Законодательное 

собрание Нижегородской области) (студентка Терентьева Анастасия); 
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29) 3 место в XIV Областном поэтическом конкурсе "Живые строки Люкина" в 

номинации литературно-музыкальная композиция "Музыка воплощает мысль" 

(ГБОУВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет" (Княгининский университет) (студенты Шалихин Василий, 

Глущенко Николай, Герасимов Александр); 

30) 3 место в XIV Областном поэтическом конкурсе "Живые строки Люкина" в 

номинации видеоролик "О поэзии, о  Люкине" (ГБОУВО "Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет" (Княгининский 

университет) (студенты Погодин Никита, Герасимов Александр); 

31) 1 место в Областной студенческой научно-практической конференции 

"Юность. Наука. Творчество". Секция "Глобальные проблемы человечества" 

(ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж") (студент Орлов Андрей); 

32) 1 место в VI дистанционной областной научно-практической конференции 

обучающихся профессиональных образовательных организаций "От 

индивидуального проекта - к профессиональной карьере" по направлению 

Филологический проект (ГАПОУ СПО "Городецкий Гебернский колледж") 

(студент Шалихин Василий); 

33) 3 место в Областном фестивале "Моя профессиональная карьера" в 

номинации "Профессии в лицах" (ГБПОУ "Нижегородский индустриальный 

колледж") (студент Шуваев Данила); 

34) 2 командное место в Финальных соревнованиях по легкой атлетике, в рамках 

областной Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в 2021-2022 учебном году (ГБУДО "Детско-

юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец") (команда юношей); 

35) 3 место в Финальных соревнованиях по легкой атлетике, в рамках областной 

Спартакиады обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в 2021-2022 учебном году (ГБУДО "Детско-юношеский центр 

Нижегородской области "Олимпиец") (студент Захаров Илья); 

36) 3 командное место в Окружных соревнованиях по мини-футболу среди 

юношей в рамках областной Спартакиады образовательных организаций, 
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обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2021-

2022 учебном году (ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж имени 

Героя Советского Союза Руднева А.П."); 

37) 1 командное место в Окружных соревнованиях по волейболу среди юношей в 

рамках областной Спартакиады образовательных организаций, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в 2021-2022 учебном году 

(ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского 

Союза Руднева А.П."); 

38) 2 место в Окружных соревнованиях по плаванию среди девушек в рамках 

областной Спартакиады образовательных организаций, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в 2021-2022 учебном году 

(ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского 

Союза Руднева А.П.") (студентка Ковальчук Мария); 

39) 2 командное и 3 командное место в Окружных соревнованиях по плаванию в 

рамках областной Спартакиады образовательных организаций, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в 2021-2022 учебном году 

(ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского 

Союза Руднева А.П.") (команды девушек и юношей); 

40) 1 командное место в Окружных соревнованиях по баскетболу среди юношей 

в рамках областной Спартакиады образовательных организаций, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в 2021-2022 учебном году 

(ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского 

Союза Руднева А.П."); 

41) 3 место в Региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных организаций на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов в 2021-2022 учебном году. Номинация: 

"Лучшая аккредитованная ПОО по организации физкультурно-спортивной работы 

свыше 1000 обучающихся"; 
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42) 1 командное место в Окружных соревнованиях  по настольному теннису в 

рамках областной Спартакиады обучающихся по программам СПО в 2022-2023 

уч.году (команда юношей); 

43) 3 командное место в Финальных соревнованиях по настольному теннису в 

рамках областной Спартакиады обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в 2022-2023 учебном году; 

44) 1 командное и 1 командное место в Окружных соревнованиях по шахматам в 

рамках областной Спартакиады обучающихся по программам СПО в 2022-2023 

уч.году (команды девушек и юношей); 

45) 2 место в Первенстве Кстовского муниципального района по настольному 

теннису среди обучающихся ОО (Департамент образования администрации 

Кстовского муниципального района) (студентка Зиронова Александра);  

46) 1 и 2 место в Осеннем легкоатлетическом кроссе памяти Новикова Николая 

Николаевича в возрастной категории 2003-1988 (студенты Демарев Данила, 

Ястребов Вадим) 

47) 1, 1 и 2 место в Первенстве города Кстово по легкой атлетике (студенты 

Демарев Данила, Комраков Никита, Линник Иван). 

  

1.7 Востребованность выпускников техникума 

Выстроенная система подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена и налаженная совместная работа техникума с предприятиями дают 

возможность развивать техникум, укреплять его престиж и готовить для 

предприятий квалифицированные кадры, которые способны быстро 

адаптироваться к требованиям современного производства и являются 

востребованными на рынке труда.  

За время существования техникумом было выпущено 13250 человек  по 

программам подготовки специалистов среднего звена и 800 человек по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

С приходом на Нижегородскую землю динамично развивающихся ведущих 

российских компаний  «ЛУКОЙЛ», «СИБУР», РусВинил основной задачей 
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техникума стало обеспечение этих компаний высококвалифицированными 

кадрами среднего звена, обладающих компетенциями, сформированными на 

основе требований работодателей, владеющих навыками работы с современным 

оборудованием, способных к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития 

наукоемких технологий.  

Все предприятия компаний «ЛУКОЙЛ» и «СИБУР»  связывают с техникумом 

многолетние партнёрские отношения. Базовыми предприятиями техникума, на 

которых студенты проходят практику  и в дальнейшем трудоустраиваются 

являются: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», Кстовское ТПУ ООО 

«Инфраструктура ТК»,  Кстовский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО 

«Нижегороднефтеоргсинтез-сервис», ООО «СИБУР-Кстово», ООО «ГСИ-

Волгонефтегазстрой», ООО «Стройэнергомонтаж», ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород», ООО «РегионЭнергоМонтаж», ООО «РусВинил», ЗАО «ТПК 

Волга». 

Реализуемые техникумом образовательные программы отвечают требованиям 

данных работодателей, что подтверждается как результатами согласования 

программ, так и процедурой распределения выпускников техникума.  

Выпуск в 2019-2020 учебном году составил 209 человек, в т.ч. обучавшихся 

на бюджетной основе - 202 человека. 

Выпуск в 2020-2021 учебном году составил 262 человек, в т.ч. обучавшихся 

на бюджетной основе - 256 человек. 

Выпуск в 2021-2022 учебном году составил 273 человека, в т.ч. обучавшихся 

на бюджетной основе - 245 человек. 

Выпускники техникума востребованы на предприятиях города и области и в 

настоящее время между техникумом и предприятиями, сложилась определенная 

система подготовки квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих 

кадров, а также повышения их квалификации. Она включает в себя 

подготовительный этап – определение потребности предприятий в специалистах, 
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отбор абитуриентов и их подготовку на курсах, затем -  теоретические обучение и 

получение первоначальных рабочих навыков студентами в техникуме. На 

последних курсах студенты проходят производственную (по профилю 

специальности)  и преддипломную практики на базовых предприятиях на основе 

прямых договоров между техникумом и предприятиями.  

В дальнейшем специалисты предприятий проходят в техникуме 

дополнительную профессиональную подготовку по программам повышения 

квалификации кадров по специальностям техникума. По заявкам предприятий 

техникум ведёт профессиональную подготовку кадров по рабочим профессиям.  

В техникуме сохранилась и успешно реализуется система распределения 

выпускников по рейтингу. Результаты распределения за 2022 год приведены в 

таблице 8.  
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Таблица 8 – Результаты распределения выпускников в 2022 году 

Наименование укрупненных 

групп специальностей 

Всего 

выпуск

ников 

по программам подготовки 
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Всего по ОУ: 245 92 58 21 1 0 0 12 153 94 33 5 0 0 21 

08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

68 49 31 13 1 0 0 4 19 8 4 1 0 0 6 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

16 0       16 13 3 0 0 0 0 

15.00.00 Машиностроение 63 23 11 7 0 0 0 5 40 24 10 0 0 0 6 

18.00.00 Химические 

технологии 

40 0       40 24 8 0 0 0 8 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

20 0       20 11 8 0 0 0 1 

38.00.00 Экономика и 

управление 

18 0       18 14 0 4 0 0 0 

43.00.00 Сервис и туризм 
20 20 16 1 0 0 0 3 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ 

КНТ ИМ. Б. И. КОРНИЛОВА (в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 327 

1.1.1 По очной форме обучения человек 327 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 869 

1.2.1 По очной форме обучения человек 801 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 68 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального образования 

единиц 13 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек 362 

1.5 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 

 

236/86,45 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов  

человек/% 

 

12/1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 

 

319 чел./ 

30,8% 

 

garantf1://70481476.0/
garantf1://70481476.0/
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1 2 3 4 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 68/47 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 62/91 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 42/62 

1.10.1 - высшая человек/% 24/35 

1.10.2 - первая человек/% 18/26 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 68/100 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 
филиал)  

 0/0 

2 Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 104300,8 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1573,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника 

тыс. руб. 242,5 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

% 109,9 
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предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федераци 



63 

 

 

1 2 3 4 

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 

 

10,44 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 

 

0 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 167/100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

 

4/0,39 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования, всего 

единиц 

 

0 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц 

0 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц 

0 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 

 

0 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

 

единиц 
 

0 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 
(2 и более нарушений) 

единиц 

0 

4.3 

Общая численность студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

человек 

 

1 

4.3.1 по очной форме обучения человек 1 
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студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 

 

1 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 
 

0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 
0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 
0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 
0 
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4.4 

Общая численность студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 

0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 
0 

 
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 

0 

4.4.3 
по заочной форме обучения студентов-инвалидов и 
лиц с ограниченными 

человек 
0 
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возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

человек 
0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 
0 

4.5 

Общая численность студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

 

0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

человек 
0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

2 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

1 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 

0 
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4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 

0 

4.6 

Общая численность студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 

0 

4.6.1 
по очной форме обучения 

 
человек 

0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

человек 
0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 
0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 
0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
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студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

человек 
0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
человек 

0 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(2 и более нарушений) 

человек 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек/% 

0/0% 
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