
  по образовательным программам 

среднего общего образования  

по дополнительным 

профессиональным 

программам 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

да/нет да/нет да/нет

КОГПОБУ "НТМСХ" нет да да

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности  Наименование ПОО



по дополнительным 

предпрофессиональны

м программам 

по основным 

программам 

профессионального 

обучения

да/нет да/нет да/нет текст

да да да

Директор Пигозина Елена 

Владимировна, Заместитель 

директора по УВР Клабукова 

Юлия Александровна 

(телефон 89091313509), 

Руководитель 

информационно-

методического центра 

Ентальцева Светлана 

Николаевна, руководитель 

практического и 

дополнительного 

профессионального обучения 

Машкин Александр 

Леонидович. Адрес 

электронной почты техникума 

ntmsh@mail.ru, телефон 

88336825016

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности  наличие общежития Ответственные лица за 

заполнение мониторинга 

(Ф.И.О,, должность, 

контактная информация)



Наименование ПОО

всего(ед.) по ТОП 50 

(ед.) 

адаптированных 

ОПОП (ед.)  

с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий

,(ед.)  

КОГПОБУ "НТМСХ" 0

Количество реализуемых  программ  подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

единиц



с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации 

образовател

ьных 

программ, 

(ед.) 

прием на 

обучение по 

которым 

прекращен с 1 

января 2021 

года,(ед.) 

причина 

изменений по 

сравнению с 

прошлым 

отчетным 

периодом 

(текст)

всего,(ед.) по ТОП 

50,(ед.) 

адаптирован

ных ОПОП 

с 

примене

нием 

дистанц

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий ,(ед.) 

8 0

Количество реализуемых  программ  подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

единиц

Количество реализуемых  программ  подготовки специалистов среднего звена



с 

примене

нием 

сетевой 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м,(ед.) 

прием 

на 

обучение 

по 

которым 

прекращ

ен с 1 

января 

2021 

года, 

(ед.) 

причина 

изменений 

по 

сравнению 

с прошлым 

отчетным 

периодом 

(текст)

всего, 

(ед.) 

адаптирова

нных 

ОППО, 

(ед.)

в рамках 

образовате

льных 

программ 

СПО,(ед.)

с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

,(ед.)

3 15 8

Количество реализуемых  программ  подготовки специалистов среднего звена Количество реализуемых  программ  профессионального обучения



с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ, 

(ед.)

причина 

изменений по 

сравнению с 

прошлым 

отчетным 

периодом 

(текст)

всего, 

(ед.)

с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

с 

применен

ием 

сетевой 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м,(ед.)

причина 

изменени

й по 

сравнени

ю с 

прошлым 

отчетным 

периодом 

(текст)

всего,(ед

.)

с 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

6

Количество реализуемых  программ  профессионального обучения Количество реализуемых  

дополнительных профессиональных 

программ

Количество реализуемых  

дополнительных общеобразовательных 

программ 



с 

примене

нием 

сетевой 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м,(ед.)

причина 

изменени

й по 

сравнени

ю с 

прошлым 

отчетным 

периодом 

(текст)

всего,(ед

.)

с 

примене

нием 

дистанц

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий,(ед.) 

с 

примене

нием 

сетевой 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м,(ед.)

причина 

изменени

й по 

сравнени

ю с 

прошлым 

отчетным 

периодом 

(текст)

Количество реализуемых  

дополнительных 

предпрофессиональных программ

Количество реализуемых  

дополнительных общеобразовательных 

программ 



всего в том числе 

по стандартам 

WS

% ед % ед. ед. текст

КОГПОБУ "НТМСХ" 100 1 75 5 2

Необходимость прохождения ГИА по 
стандартам WS, а также 
лицензирование новых 

образовательных программ, в связи с 

этим было закуплено новое 

оборудование и созданы 
лаборатории

причина изменений по сравнению с 

прошлым отчетным периодом

Наименование ПОО количество новых  учебных 

лабораторий, учебных 

мастерских (созданных за 

последние 5 лет)

количество  

действующих 

договоров с 

ЭБС

доля учебной, 

учебно-

методической и 

справочной 

литературы, 

электронных 

пособий не 

старше 5 лет (%) 

2020-2021 г 

доля учебно-

лабораторно

го и учебно-

производств

енного 

оборудовани

я не старше 

5 лет (%) 

2020-2021г 



2020-2021 уч.г. ( 1 семестр) (%). 2020-2021 уч.г. ( 2 семестр) - 

(%).

КОГПОБУ "НТМСХ" 9 0 да да 100

Наименование ПОО причина изменений по сравнению с 

прошлым отчетным периодом 

(текст)

Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения, в 

общей численности обучающихся, получающих среднее 

профессиональное образование в профессиональной образовательной 

организации 

Наличие локальных 

актов, 

обеспечивающих 

применение  ДОТ и  

ЭО в ПОО, (да/нет)

Наличие 

созданной 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в ПОО, 

(да/нет)

Доля  педагогических, 

научных, учебно-

вспомогательных, 

административно-

хозяйственных работников 

организации уровень 

подготовки,  которых 

соответствует применению 

ДОТ, (%)



Общая 

численность 

администрат

ивно 

управленческ

ого 

персонала

Доля 

руководителе

й, имеющих 

высшую 

квалификаци

онную 

категорию 

 


Доля 

руководителе

й, имеющих 

первую 

квалификаци

онную 

категорию 

(доля %)

Доля 

руководител

ей, 

соответству

ющих 

занимаемой 

должности 

(доля %)

чел % % %

КОГПОБУ "НТМСХ" 4,00 0,00 25,00 75,00

Наименование ПОО



Доля  

руководител

ей, не 

аттестованн

ых (стаж 

работы 

менее 2 лет)

Из них, 

имеют стаж 

работы в 

ПОО по 

должности 

до 5 лет 

(чел.)

Доля 

руководителей

, имеющих 

опыт  

управленческо

й 

деятельности 

не менее 3 лет 

Доля 

руководителей, 

имеющих 

базовое 

управленческое 

образование 

(ВО, СПО)

Количество 

руководителей

, прошедших 

повышение 

квалификации 

в  области 

управления 

за последние 

3 года  (чел)

Количество 

руководите

лей, 

прошедших 

переподгот

овку в  

области 

управлени

я за 

последние 

3 года  

(чел)

% чел. % % чел. чел

0,00 1 75,00 50,00 1 0



Количество 

руководителей, 

которые 

нуждаются в 

дополнительном 

профессиональн

ом образовании 

по программам 

повышения 

квалификации с 

целью освоения 

или 

совершенствова

ния 

управленчески

х компетенций 

в 2021-2022 уч. 

году

Количество 

руководителей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

областных, 

межрегиональных, 

Всероссийских, 

международных 

конкурсов 

управленческих 

кадров

Наличие 

кадрового 

резерва в ПОО

Причина изменений по 

сравнению с прошлым отчетным 

периодом (текст)

чел чел да/нет (текст)

3 0 да



Наименование ПОО Общая 

численность 

штатных 

преподавател

ей и 

мастеров 

производстве

нного 

обучения

Доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую 

квалификац

ионную 

категорию 

 


Доля 

педагогов, 

имеющих 

первую 

квалификаци

онную 

категорию 

Доля 

педагогов, 

соответству

ющих 

занимаемой 

должности 

Доля  

педагогов, 

не 

аттестованн

ых (стаж 

работы 

менее 2 лет)

чел % % % %

33 39 21 28 12



Из них, 

имеют стаж 

работы в 

ПОО по 

должности 

до 5 лет 

(чел.)

Доля 

педагогов, 

имеющих 

опыт 

деятельности 

в профильных 

ор-ганизациях 

не менее 3 лет 

/ %

Доля педагогов, 

имеющих 

базовое 

профильное об-

разование (ВО, 

СПО), 

соответству-

ющее препода-

ваемому курсу 

(модулю, дисци-

плине)

Доля педагогов, 

имеющих 

базовое 

непрофильное 

об-разование и 

профильное 

ДПО 

(повышение 

квали-фикации, 

или 

переподготовка 

) (ВО, СПО), 

соответствующ

ее 

преподаваемом

у курсу 

(модулю, 

дисциплине)

Доля 

педагогов, 

имеющих 

базовое 

педагогичес

кое 

образование 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

в   в области 

профессио-

нального 

образования 

и/или 

профессио-

нального 

обучения 

(чел)

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

в соответствии 

с профилем 

реализуемой 

дисциплины  

(курса, модуля) 

(чел)

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и в  по ФГОС 

ТОП-50

чел. % % % % чел. чел чел

6 30 91 9 33 3 4 0



Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификаци

и по ИКТ-

компетенции

Количеств

о 

педагогов, 

ставших 

по-

бедителям

и и 

призерами 

областных, 

межрегио-

нальных, 

Всероссий-

ских, 

между-

народных 

конкурсов 

профессио-

нального 

ма-

стерства 

(чел.)

Количество 

педагогов, 

реализующих 

дисциплины 

профессиональног

о учебного цикла, 

которые 

нуждаются в 

дополнительном 

профессионально

м образовании по 

программам 

повышения 

квалификации, в 

том числе в форме 

стажировки в 

профильных 

организациях 

(чел)

Количество 

педагогов, 

которые 

нуждаются в до-

полнительном 

профессиональ

ном 

образовании по 

программам 

повышения 

квалификации с 

целью освоения 

или 

совершенствова

ния 

педагогически

х компетенций 

в 2021-2022 

уч.году

Количество 

педагогов, 

которые 

нуждаются в до-

полнительном 

профессиональ

ном 

образовании по 

программам 

повышения 

квалификации с 

целью освоения 

или 

совершенствова

ния ИКТ- 

компетенций в 

2021-2022 уч. 

году

Количество 

преподавател

ей, мастеров 

п/о, которые 

нуж-даются в 

до-

полнительно

м профессио-

нальном обра-

зовании 

(переподгото

вки) по 

профилю 

преподаваемо

й 

дисциплины 

(курса, 

модуля) в 

2021-2022 уч. 

Году

Количество 

преподавате-

лей, 

мастеров 

п/о, которые 

нуждаются в 

до-

полнительн

ом 

профессио-

нальном 

обра-

зовании по 

программам 

переподгот

овки 

(свыше 250 

часов) в 

2021-2022 

уч. году

чел. чел чел чел чел чел чел чел

4 15 4 4 10 1 1 4

Количество внешних 

совместителей из числа 

работников 

предприятий и 

организаций, занятых в 

учебном процессе 

(чел./доля от общего 

количества 

педагогических 

работников) 



Количество 

преподавателей/мастер

ов п/о, прошедших 

стажировку в 

профильных 

организациях (по 

отрасли) за последние 

три года на базе 

предприятий и иных 

организаций (чел.)

Количество 

преподавателей/масте

ров п/о, прошедших 

стажировку в 

профильных 

организациях (по 

отрасли) за последние 

три года на базе 

ресурсных центров 

ПОО (чел.)

Количество 

преподавателей/мас

теров п/о, 

подготовивших 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами очных 

областных, 

межрегиональных, 

Всероссийских, 

международных 

олимпиад и очных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства   

Причина 

изменений по 

сравнению с 

прошлым 

отчетным 

периодом (текст)

% чел % чел чел чел (текст)

12 14 6 10 Доля педагогических 

работников, не 

имеющих категории 

сохраняется. Это 

объясняется 

наличием молодых 

специалистов, в том 

числе работающих по 

внешнему 

совместительству, 

отработавших в 

техникуме менее 

двух лет.

Доля педагогических работников, не имеющих категории сохраняется. Это объясняется наличием молодых специалистов, в том числе работающих по внешнему совместительству, отработавших в техникуме менее двух лет.

Количество внешних 

совместителей из числа 

работников 

предприятий и 

организаций, занятых в 

учебном процессе 

(чел./доля от общего 

количества 

педагогических 

работников) 

Количество мастеров 

производственного 

обучения, имеющих 

разряд выше, чем 

предусмотрено 

реализуемой ППКРС 

(чел./доля от общего 

количества мастеров 

п/о) 



Доля педагогических работников, не имеющих категории сохраняется. Это объясняется наличием молодых специалистов, в том числе работающих по внешнему совместительству, отработавших в техникуме менее двух лет.



Доля педагогических работников, не имеющих категории сохраняется. Это объясняется наличием молодых специалистов, в том числе работающих по внешнему совместительству, отработавших в техникуме менее двух лет.



Количество 

заключенны

х договоров 

о 

сотрудничес

тве/ о 

сетевой 

форме 

реализации 

программ 

Наличие у 

профессионал

ьной 

образовательн

ой 

организации 

«кафедры» 

или иного 

структурного 

подразделения

, 

обеспечивающ

их 

практическую 

подготовку 

обучающихся

Доля 

рабочих 

программ, 

разработан

ных с 

участием 

работодате

лей в 

общем 

количестве 

рабочих 

программ 

ед. да/нет %

КОГПОБУ "НТМСХ" 1 да 20

Наименование ПОО



Количеств

о 

выпускных 

квалифика

ционных 

работ, 

дипломны

х работ, 

выполненн

ых по 

заявкам 

работодате

лей 

Доля 

обучающихс

я по 

образователь

ным 

программам, 

в 

реализации 

которых 

участвуют 

работодател

и  

Количество 

единиц 

оборудования, 

предоставленн

ого 

работодателем 

в 

безвозмездное 

пользование 

Количество 

студентов, 

обучающих

ся по 

договорам о 

целевом 

обучении, 

предусматр

ивающих 

предоставле

ние мер 

социальной 

поддержки 

работодател

ем и 

обязательст

во 

трудоустро

йства 

выпускника 

Количество 

программ 

профессио

нального 

обучения, 

программ 

ДПО, 

разработан

ных по 

заказу 

работодате

лей и 

реализован

ных на базе 

образовате

льной 

организаци

и 

Численност

ь 

работников 

предприяти

й, 

прошедших 

повышение 

квалификац

ии 

/переподгот

овку, 

профессион

альное 

обучение на 

базе ПОО 

ед. % ед. чел. ед. ед.

47 100 228 14 71



Количес

тво 

предоста

вленных 

работода

телями 

мест 

практик

и, 

оборудо

ванных 

совреме

нным 

технолог

ическим 

оборудо

ванием

Количеств

о 

обучающи

хся, 

получающ

их 

дополните

льные 

стипендии, 

учрежденн

ые 

работода-

телем 

Количество 

обучающихся

, освоивших 

дополнитель

ные 

квалификаци

и через 

профподгото

вку и/или 

ДПО

Создание на 

официально

м сайте 

образователь

ной 

организации 

электронного 

реестра 

программ 

профессиона

льного 

обучения и 

дополнитель

ного 

профессио-

нального 

образования

Участие 

образова

тельной 

организа

ции в 

инновац

ионной 

деятельн

ости

Причина изменений по 

сравнению с прошлым 

отчетным периодом 

(текст)

ед. чел. чел. да/нет да/нет текст

66 1 169 да да



Всего 

обучающих

ся

чел. чел. % чел. %

КОГПОБУ "НТМСХ"

Наименование ПОО Общеобразовательные дисциплины

Успевает Успевает на "4" и 

"5" (качество 

образования)

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих



чел. % чел. % чел. % чел. %

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Сдали 

промежуточную 

аттестацию в 

форме ДЭ

общепрофессиональные и профессиональные  

дисциплины (профессиональные модули)

Всего 

обучающихся

Успевает Успевает на "4" и 

"5" (качество 

образования)



Всего 

обучающихс

я

текст чел. чел. % чел. % чел. %

88 81 92 16 18 345 78

Общеобразовательные дисциплины общепрофессиональные и профессиональные  

дисциплины (профессиональные модули)

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

причина 

изменений по 

сравнению с 

прошлым 

отчетным 

периодом 

(текст)

программы подготовки специалистов среднего звена

Успевает Успевает на "4" и 

"5" (качество 

образования)

Всего 

обучающихся



чел. % чел. % чел. % текст

314 91 160 46 0

общепрофессиональные и профессиональные  

дисциплины (профессиональные модули)

Успевает Успевает на "4" и 

"5" (качество 

образования)

программы подготовки специалистов среднего звена

причина 

изменений по 

сравнению с 

прошлым 

отчетным 

периодом 

(текст)

Сдали 

промежуточную 

аттестацию в 

форме ДЭ



КОГПОБУ "НТМСХ"

Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса

Прошли ГИА

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
Наименование ПОО

всего, чел. %



%

Получили 

дипломы с 

Не прошли ГИА и 

отчислены

всего, чел. %

Прошли ГИА в форме 

ДЭ

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

чел. % чел.



чел. % чел. % чел. %

81

академического 

отпуска

неуспеваемости болезни

Не проходили ГИА по причине

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих программы подготовки специалистов среднего звена

Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса

Доля 

положительны

х отзывов 

государственн

ых 

экзаменацион

ных комиссий 

в общем числе 

отзывов по 

результатам 

ГИА 



чел. 

74 91,4 13 17,6 0 0 2

Прошли ГИА в 

форме ДЭ

всего, чел. %

программы подготовки специалистов среднего звена

Прошли ГИА Получили 

дипломы с 

Не прошли ГИА и 

отчислены 

Не проходили ГИА по причине

чел. % чел. % чел. %

академического 

отпуска



% чел. % чел. %

2,5 5 9,9 100

программы подготовки специалистов среднего звена

Не проходили ГИА по причине Доля 

положительных 

отзывов 

государственны

х 

экзаменационны

х комиссий в 

общем числе 

отзывов по 

результатам 

ГИА 

неуспеваемости болезниакадемического 

отпуска

адаптированные программы профессионального обучения

Количество 

обучающихся 

выпускного 

курса



чел. % чел. % чел. %

адаптированные программы профессионального обучения

Прошли ИА и 

получили 

свидетельства

Не прошли ИА и 

отчислены 

Не проходили ИА Доля 

положительных 

отзывов 

экзаменационн

ых комиссий в 

общем числе 

отзывов по 

результатам ИА 



чел. чел. чел. чел. %

КОГПОБУ "НТМСХ"

Региональный этап  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Наименование ПОО

Победители Призеры Участники Вне 

конкурса

Всего (доля 

от общего 

количества 

обучающихся

)



чел. чел. чел. чел. % чел. чел. чел. чел. %

1 3 1

Заключительный этап Всероссийской олипиады 

профессионального мастерства

Worldskills Russia

Региональный этап 
Участни

ки

Вне 

конкурса

Всего 

(доля от 

общего 

количест

ва 

обучаю

щихся)

Победит

ели

Победит

ели

Призеры Призеры Участни

ки

Вне 

конкурса

Всего (доля от 

общего 

количества 

обучающихся)



чел. чел. чел. чел. % чел. чел. чел. чел. %

Worldskills Russia

Отборочный этап
Победит

ели

Призеры Участни

ки

Вне 

конкурса

Всего (доля от 

общего 

количества 

обучающихся)

Worldskills Russia

Национальный этап 
Участни

ки

Победит

ели

Призеры Вне 

конкурса

Всего (доля от 

общего 

количества 

обучающихся)



чел. чел. чел. чел. % чел. чел. чел. чел. %

Абилимпикс – 

Региональный этап

Абилимпикс –2019  

Национальный этап
Всего (доля от 

общего 

количества 

обучающихся)

Победит

ели

Призеры Участни

ки

Вне 

конкурса

Всего (доля от 

общего 

количества 

обучающихся)

Победит

ели

Призеры Участни

ки

Вне 

конкурса



чел. чел. чел. чел. чел. 

КОГПОБУ "НТМСХ" 433 422 11 433

Сведения о наличии и движении контингента обучающихся

Количество обучающихся на 01.09.2020, челНаименование ПОО

По 

адаптированн

ым программ 

профессиональ

ного обучения

по 

программам 

СПО

Всего бюджет внебюджет



всего по причине 

нарушения 

Устава, 

дисциплины

по причине 

академической 

задолженности

по иным 

причинам

Деятельность 

педагогического 

коллектива по 

сохранению 

контингента 

обучающихся

чел. чел. чел. чел. чел. чел. текст

10 8 2 2

Сведения о наличии и движении контингента обучающихся

по инициативе ПООпо инициативе 

обучающегося

Выбыло из образовательной организации в течение учебного года, чел

Выбыло, всего



всего по семейным 

обстоятельствам

в связи с 

призывом в РА

по состоянию 

здоровья

чел. чел. чел. чел. чел. чел. 

11 8 3 349

Сведения о наличии и движении контингента обучающихся

Переходящий 

контингент на 

01.07.2021, чел.

Выпуск в январе 

2021 года, чел.

Находятся в академическом отпуске, чел.



всего программы 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих и 

служащих

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена

По 

адаптированным 

программ 

профессионально

го обучения

чел. чел. чел. чел. 

74 74

Сведения о наличии и движении контингента обучающихся

Выпуск в июне-июле  2021 года, чел.



Причины 

нетрудоустрой

ства

всего, чел. %

в т.ч. по 

получен

ной 

професс

ии, чел. 

% чел. % чел. % чел. % чел. % текст

КОГПОБУ "НТМСХ" 0

Наименование ПОО

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

Не трудоустроеныВсего 

выпускников 

по очной 

форме, чел.

Трудоустроено Продолжили 

обучение (очно)

Призваны в РА Находятся в отпуске 

по уходу за 

ребенком



Причины 

нетрудоустр

ойства

всего, чел. %

в т.ч. по 

получен

ной 

професс

ии, чел. 

% чел. % чел. % чел. % чел. % текст

61 16 16 26 0 45 74

программы подготовки специалистов среднего звена

Всего 

выпускников 

по очной 

форме, чел.

Трудоустроено Продолжили 

обучение (очно)

Призваны в РА Находятся в 

отпуске по уходу 

за ребенком

Не трудоустроены



Причины 

нетрудоустро

йства

всего, чел. %

в т.ч. по 

получен

ной 

професс

ии

% чел. % чел. % чел. % текст

0

адаптированные программы профессионального обучения

Всего 

выпускников 

по очной 

форме

Трудоустроено Призваны в РА Находятся в 

отпуске по уходу 

за ребенком

Не трудоустроены



тест да/нет да/нет да/нет да/нет да/нет

КОГПОБУ "НТМСХ"

1.      Концепция 

воспитательной 

деятельности                    

2. Программа 

воспитательной 

работы на 2017-2021 

гг.                    3. 

Программа 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х на 2020 –2024 гг.                                       

4. Рабочая 

программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитательной 

работы по каждой 

специальности 

5.План 

воспитательной 

работы на 2020-2021 

учебный год

нет нет нет да да

Наименование ПОО

наличие Программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся

Наличие 

Положения о 

социальной 

защите детей-

сирот,  детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  и 

лиц из их числа 

Перечень локальных 

актов по 

воспитательной 

работе

Наличие 

Программы, 

подпрограммы 

социально-

психологической 

службы, 

обеспечивающие 

условия для 

успешной учебы и 

жизни 

обучающихся – 

сирот и 

оставшихся без 

попечения 

родителей

Наличие 

Программы, 

подпрограммы 

социально-

психологическо

й службы, 

обеспечивающи

е условия для 

успешной 

учебы и жизни 

обучающихся – 

сирот и 

оставшихся без 

попечения 

родителей

Наличие в  

плане 

воспитательной 

работы раздела 

«Работа с 

детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися 

без попечения 

родителей» 

Локальные акты



да/нет да/нет да/нет чел.

да да нет 0

Информация о категориях обучающихся

1

чел. чел.

2

 Наличие педагога - 

психолога

Наличие социального 

педагога

Количество 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

 Наличие социально-

психологической 

службы 

Социально-психологическая служба

Количество обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, из них

зачисленных на 

обучение

поставлены на учет 

в процессе 

обучения



Выявлено обучающихся, 

нарушающих 

антиалкогольное 

законодательство, 

употребляющих  

психоактивные вещества 

(наркотические, 

токсические)

Зафиксировано  случаев 

госпитализации обучающихся 

из образовательной 

организации  службой 

«Скорой помощи» в связи с 

подозрением на отравление 

наркотическим средствами 

или психоактивными 

веществами

всего Доля к общей 

численности 

обучающихся, 

чел. чел. чел. ед. чел. %

1 0 1 (антиалкогольное) 0 2 0,7

Информация о категориях обучающихся

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения

Количество 

обучающихся, 

совершивших 

преступления

Профилактика потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ

Количество обучающихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия



всего доля от 

общего 

количест

ва 

обучающ

ихся 

очной 

формы

всего, (чел.) детей-

сирот и 

детей, 

оставших

ся без 

попечени

я 

родителе

й 

обучающ

ихся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья

ед. чел. % чел. % чел. чел. чел. 

9 152 52 8 100 219 15 0

Количество проживающих в 

студенческом общежитии

Укомплектован

ность штата 

студенческого 

общежития 

Количество обучающихся, занятых в 

кружках и секциях во внеурочное 

время 

Количество обучающихся из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

обучающихся, состоящих на учете в 

правоохранительных органах, КДН и 

внутриучрежденческом контроле, 

вовлеченных в кружковую 

деятельность

Количество 

действующих 

кружков и секций, 

Кружки, секции Общежитие



тест текст

1. Отсутствие у обучающихся 

положительной мотивации к 

обучению, низкий уровень 

ответствености, самодисциплины, 

самоконтроля.  2. Низкий уровень 

правовой грамотности, 

ответственности подростков за 

совершенные деяния, 

недостаточный самоконтроль

1. Активный поиск новых 

методов, форм и содержания 

воспитательной работы.          2. 

Создание благоприятной 

атмосферы общения, 

направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в 

процессе обучения и воспитания 

студентов. 

Проблемы в организации 

воспитательного процесса

Предложения по решению 

проблемы в организации 

воспитательного процесса



Приоритетные направления 

воспитательной работы

Количество мероприятий Перечень мероприятий Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий / 

доля к общей 

численности

Значимые результаты Адресаты сети 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

правонарушений

Перечень 

мероприятий

Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий

Доля к общей 

численности 

обучающихся

Направления 

воспитательной 

деятельности

Перечень 

мероприятий

Количество 

обучающихся, 

участников 

мероприятий

Доля к общей 

численности 

проживающи

х в 

общежитии

количество 

мероприятий

количество 

участников

количество 

предприятий-

партнеров, 

принявших 

участие в 

мероприятия

х

Проведено 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма

Выявлено обучающихся - 

участников 

неформальных и других 

молодежных 

формирований 

(группировок)  

противоправной 

направленности

текст ед. текст чел. текст текст текст чел % текст текст чел % ед. чел. ед. ед. чел. 

КОГПОБУ "НТМСХ" - межрайонные 3 место "Метание гранаты ГД", МО МВД России межведомственная 292 100 1. правовое организационны 219 100 68 380 15 23 0

- участие поискового Открытые межрегиональные 

Работа ВПСК "СОВА" и 2 место в межрайонном 

- участие в  студенческой Благодарность ПО "ПОСТ" за 

проведение 

Всероссийских 

патриотических акций к 

Дню Победы: 

« Георгиевская 

ленточка» , « Письмо 

Победы» , « Флаги 

России. 9 мая» , « Окна 

Победы» , « Бессмертный 

полк-онлайн» , флэшмоб 

« Наследники Победы» , 

акции к Дню России

Благодарственное письмо 

студенту Дудыреву К.А. за 

помощь , содействие и 

поддержку в организации 

акции "Бессмертный полк 

онлайн".    

Всероссийские Уроки: 

« Помнить – значит 

знать!» , "День 

Конституции", "Герои 

труда", "День единых 

действий, в память о 

геноциде советского 

народа", "День памяти и 

скорби" 

 Благодарность за активное 

участие в деятельности 

Всероссийского 

общественного корпуса 

"Волонтеры Конституции"  

- участие в

торжественном 

открытии мемориальной

доски фронтовикам-

поэтам Нолинского

района;

областные соревнования 

по ТуАрмингу

1 место в отборочном этапе 

областных соревнований по 

ТуАрмингу  

- уроки мужества, 

посвященные дням 

воинской славы (День 

полного освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от 

блокады, Сталинградская 

битва, День неизвестного 

солдата, День героев 

Отечества);

проведение  

тематических классных

часов,  бесед,  выставок

экскурсии в Музейно-

выставочный комплекс

« Плацдарм» , « Маршрут 

памяти»

всероссийские 

олимпиады, конкурсы

1 место в международном 

конкурсе по истории 

"Сталинградская битва" (2 чел.)

Месячник гражданско-

патриотического 

воспитания

1 место в областном конкурсе 

гражданско-патриотической 

работы ПОО Кировской области 

"Знаем. Помним. Гордимся"

2. Здоровьесберегающее 

направление

78 соревнования, 

спартакиада техникума, 

туристические слеты, 

работа спортивных 

секций, участие в 

городских, районных, 

областных 

соревнованиях, акции по 

пропаганде ЗОЖ, 

классные часы, 

Всероссийские акции, 

Дни здоровья, беседы о 

здоровье, проведение 

социально-

психологического 

тестирования, выставки 

292/100% 1) 2 место в областных 

соревнованиях среди СПО  по 

настольному теннису (3 чел.)                  

2) 2 место в областных 

соревнования среди СПО по 

волейболу (6 чел.)                      

3) 1 место по ориентированию 

на открытом 

межмуниципальном 

туристическом слете 

"Молодежь за ЗОЖ"                   

4) 1 место в районных 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентрированию бегом                          

5) 2 место в межрайонных 

соревнованиях "Бег в форме 

1000 м" и ""Бег в форме 100 м"

3. Духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое 

воспитание

64 волонтерское движение, 

тематические классные 

часы, Марафон добрых 

территорий "Добрая 

Вятка", творческие 

конкурсы,  

библиотечные 

мероприятия, 

Всероссийские акции к 

Дню Победы, Дню 

России; конкурс 

новогодних газет,            

культурные мероприятия 

« День Знаний» , 

« Здравствуй, 

первокурсник» ,  

праздничное 

поздравление ко Дню 

Учителя, к Дню Матери, 

новогоднее 

поздравление,  День 

российского 

студенчества, 

поздравление к 23 

февраля 8 марта, концерт 

ко Дню Победы

292/100% 1) VII заочный открытый 

областной конкурс-фестиваль 

хореографического творчества 

« Танцевальный фейерверк»  - 

диплом участника                                

2) Областной конкурс чтецов 

« По страницам народного 

фольклора»  - диплом 

участника                    3) 

благодарность танцевальному 

коллективу "Восторг" за 

участие в районной "Вахте 

памяти"      4) всероссийский 

конкурс видоероликов "Я на 

практике" - диплом участника                               

5) благодарность за участие в 

городском конкурсе "Военный 

головной убор"

1. Гражданско-патриотическое 54 292/100%

Межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики правонарушений
Внеурочная занятость обучающихся в общежитии  Профориентационные мероприятия Профилактика экстремизма, терроризма

Наименование ПОО

Мероприятия по воспитательной работе



- акции « СТОП

ВИЧ/СПИД» , « Сообщи,

где торгуют смертью» ,

« Будущее Кировской

области – без

наркотиков»  и др., 

3 человека состоит на учете 

КДН и ПДН 

социально значимые 

проекты областного и 

федерального уровня, 

направленные на 

формирование 

гражданско-правового 

сознания обучающихся: 

Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет, 

Всероссийский открытый 

урок по « Основам 

безопасности 

жизнедеятельности» , 3 

сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, 

Всероссийский урок 

« Мы вместе» , 

посвященный Дню 

народного единства;

тематические  классные  

часы  "Нет  пагубным  

привычкам!» ,  « За 

здоровый  образ  

жизни» ,  « Сделай  

правильный выбор!"

- акция « Первокурсник» : 

лекции с

несовершеннолетними 

студентами с целью

профилактики 

правонарушений и

преступлений на темы:

Административная и

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» , 

« Правила поведения в

общественных местах, на

транспорте» , « Как не

стать жертвой

преступления» ;

- беседы в общежитиях с

участием инспектора

ПДН, УУП МО МВД

России « Нолинский» на

темы: « Профилактика

употребления 

подростками спиртных

напитков, курения» ,

« Профилактика ПДД» , а

также с  целью  

предупреждения  

самовольных уходов

обучающихся 

проживающих в

общежитии техникума;

-инструктивные классные 

часы по группам 

« Правила поведения в 

общественных местах и 

на водоемах в период 

летних каникул» , 

« Правила поведения в 

период зимних 

каникул» , 

« Профилактика 

коронавирусной 

инфекции» ; 

5. Профессионально-трудовое 

воспитание
48 мероприятия по 

адаптации 

первокурсников,  

тематические классные 

часы, месячники 

специальностей, 

конкурсы проф. 

мастерства, встречи с 

работодателями, 

экскурсии на 

предприятия, 

профориентационные 

мероприятия, уроки 

финансовой грамотности

292/100% Дипломы финалистов 

областной онлайн-викторины 

по финансовой грамотности" 

"С Консульттантом я на "пять"! 

Все законы буду знать!"

4. Правовое воспитание 62 292/100%



Социальные 

лифты для 

каждого

Современная 

школа

Успех каждого 

ребенка

Цифровая 

образовательная 

среда

Учитель будущего Молодые 

профессионалы

Новые 

возможности для 

каждого

Социальная 

активность

текст текст текст текст текст текст текст текст
Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

"Нолинский техникум 

механизации сельского 

хозяйства" (КОГПОБУ 

"НТМСХ")

Демонстрационный 

экзамен по компетенции 

Т43 "Эксплуатация и  

обслуживание 

многоквартирного дома" 

в рамках ГИА по 

специальности 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; участие в 

отборочном чемпионате 

по компетенциям 

Ремонт легковых 

автомобилей;Электромо

нтаж, участие в 

региональном этапе 

чемпионата по 

компетенции 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники (3 место), 

участие в региональном 

этапе чемпионата по 

компетенции 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники (1 место в 

номинации Навыки 

мудрых)

Наименование ПОО

Основыне мероприятия  ПОО  в рамках федеральных программ национального проекта "Образование" 
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