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ВВЕДЕНИЕ

ГБГЮУ «Нижегородский авиационный технический колледж» является 
правопреемником Горьковского авиационного техникума имени П.И. 
Баранова, созданного в 1930 году путем преобразования самолетного 
отделения Нижегородского Индустриального техникума в самостоятельные 
техникумы.

В настоящее время колледж ведет многопрофильную подготовку 
специалистов для авиационной промышленности, машиностроения, 
социальной сферы и сферы обслуживания.

Колледж осуществляет подготовку кадров по 10 основным 
профессиональным образовательным программам, по 10 программам 
профессиональной подготовки и по дополнительным образовательным 
программам.

Ведущим профилем образовательной деятельности колледжа является 
подготовка кадров для авиастроительной и машиностроительной отраслей.

В рамках социального партнерства колледж имеет договорные 
отношения с предприятиями и организациями города Нижнего Новгорода на 
практику, трудоустройство и социальную' поддержку обучающихся. 
Предприятия-партнеры принимают активное участие в итоговой 
государственной аттестации, в разработке основных
профессиональных образовательных программ.

Колледж имеет хорошую базу для реализации образовательных 
программ и организации внеурочной деятельности: оснащенные мастерские 
(механическая, слесарная, автослесарная, электромонтажная, сварочная, 
парикмахеров, поваров-кондитеров), лаборатории (физики, электротехники, 
технологического оборудования и оснастки, материаловедения, 
гидравлических и пневматических систем, метрологии, стандартизации и 
сертификации, производства и технологии сборки летательных аппаратов и 
др.), компьютерные классы, кабинеты теоретической подготовки, столовая, 
буфет, спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал.

В колледже работает высококвалифицированный педагогический 
коллектив, состоящий в основном из опытных педагогов, имеющих большой 
стаж работы, в том числе в образовательном учреждении, педагогический 
коллектив регулярно пополняется и молодыми специалистами. Один педагог 
колледжа имеет звание Заслуженный Учитель РФ.

В колледже созданы благоприятные условия для развития и творчества 
обучающихся в свободное от учебы время. Воспитательная работа в 
колледже ведется по направлениям: профессионально-трудовое, гражданско-
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правовое, культурно-нравственное. Эффективно работает система 
дополнительного образования по различным направленностям: социально
педагогической, художественной, физкультурно-спортивной, военно- 
патриотической, туристско-краеведческой, научно-технической.

Наши студенты являются участниками, призерами и победителями 
областных, всероссийских конкурсов и олимпиад, а именно:

1. 1 место в Семинаре-тренинге «Современные технологии и 
основы карьерного роста» в рамках деловой части III Регионального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» Нижегородской области.

2. 3 место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» III 
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» Нижегородской 
области.

3. 2 место в компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» III 
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» Нижегородской 
области.

4. 3 место в компетенции «Поварское дело» III Регионального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» Нижегородской области.

5. 1,2,3 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей 22.00.00. Авиационная и ракетно-космическая техника по 
специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов.

6. Дипломом за высокие результаты выполнения задания II уровня 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе специальностей 22.00.00. Авиационная и 
ракетно-космическая техника по специальности 24.02.01 Производство 
летательных аппаратов.

7. 3 место в олимпиаде профессионального мастерства по 
профильному направлению 22.00.00 Технология материалов (специальность
22.02.06 Сварочное производство).

8. 3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 38.00.00 Экономика и управление.

9. 3 место в областной олимпиаде по химии среди студентов 1и 2 
курсов в номинации «Неорганическая химия».

10. 1 и 3 место в районной правовой игре «Подросток и закон».
11. 1 место в областном конкурсе профессионального мастерства - 

2017 в номинации «Авторский бургер».
Большой выбор объединений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и качественная работа педагогов
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дает нашим студенты возможность занимать призовые места в различных 
видах спорта в рамках областной спартакиады.

В образовательном учреждении традиционно проводятся различные 
творческие, спортивные мероприятия, мероприятия направленные на 
профессиональное самоопределение: День первокурсника, Посвящение в 
специальность, недели специальных дисциплин, концертные программы к 
календарным праздникам: День учителя, Новый год, 8 марта, День победы, 
мероприятия в рамках правовых декад, литературные гостиные, День 
открытых дверей и многие другие.

Большинство выпускников колледжа становятся работниками 
профильных предприятий и организаций, в том числе НАЗ «Сокол» - филиал 
АО «РСК «МиГ», ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», ПАО 
ПКО «Теплообменник»; НОАО «Гидромаш»; АО ЦНИИ «Буревестник», АО 
«ОКБМ Африкантов», АО «Красный якорь».

Многие выпускники колледжа построили успешную карьеру, например: 
Лузянин В.И. -  президент Нижегородской ассоциации промышленников и 
предпринимателей; Помолов В.М -  генеральный директор авиазавода 
«Сокол» в 1995-1998 г.г.; Скляров И.П. -  губернатор Нижегородской области 
в 1997—2001 г.г., почетный гражданин Нижнего Новгорода; Шаров С.И. 
-  заместитель генерального директора ОАО «НАЗ «Сокол» в 
2001-2017г.г.; Вихров В.В -  директор Нижегородского театра драмы в 1971 
по 1973 и с 1988 по 2002 годы; Семенов В.М. -  директор НАЗ «Сокол» - 
филиал АО «РСК «МиГ» с 2018 года.

Колледж является членом всероссийской ассоциации «АвиаАсс».
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Система управления колледжем

Система управления колледжем соответствует уставным требованиям и 
строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.

Все структурные подразделения осуществляют свою деятельность в 
соответствии с положениями о каждой структурной единице.

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью колледжа.

Коллегиальными органами управления колледжа являются:
-  Конференция работников и обучающихся колледжа;
-  Совет колледжа;
-  Педагогический совет;
-  Студенческий совет;
-  Совет родителей.

Общее руководство колледжем осуществляет выборный 
представительный орган -  Совет колледжа, который является постоянно 
действующим органом самоуправления, в состав которого входят 
представители всех категорий работников и обучающихся. Перечень 
вопросов, решаемых на совете, позволяет сделать вывод, что Совет имеет 
поле деятельности, которое не пересекается с работой педагогического 
совета, а осуществляет контрольные функции и помогает администрации 
оперативно решать широкий круг вопросов управления и хозяйственной 
деятельности.

Для решения вопросов по учебно-воспитательному процессу в колледже 
работает педагогический совет (в соответствии с Положением о 
педагогическом совете), председателем которого является директор 
колледжа. Тематика заседаний педагогического совета отражается в плане 
учебно-воспитательной работы колледжа. На первом заседании 
рассматриваются основные задачи педагогического коллектива на учебный 
год, и утверждается план работы, на последнем -  подводятся итоги работы за 
год.

В течение года на заседаниях педсовета обсуждаются вопросы, 
связанные с определением направлений деятельности педагогического 
коллектива по совершенствованию образовательного и воспитательного 
процессов, по определению и принятию методов образовательного и 
воспитательного процессов и способов их реализации, по формам 
образовательного процесса и способам их реализации, внедрению в практику
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достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 
новых производственных технологий, решению вопросов организации 
воспитательной работы среди обучающихся, рассмотрению и выбору 
вариантов содержания образовательных программ, рассмотрению 
образовательных программ и учебных планов, годовых календарных 
учебных графиков, анализу результатов проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций, анализу результатов текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Учреждения и другим вопросам.

Тематика обсуждаемых вопросов показывает, что на педагогическом 
совете рассматриваются все стороны образовательного и воспитательного 
процесса.

Студенческий совет является коллегиальным органом управления 
колледжа и формируется по инициативе студентов с целью учета их мнения 
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
студентов.

Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом 
совете, принимаемого на собрании студенческих объединений колледжа.

Студенческий совет формируется из числа студентов колледжа.
Совет родителей колледжа является постоянно действующим органом 

самоуправления и создается по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета их мнения 
при решении важных вопросов жизнедеятельности несовершеннолетних 
обучающихся, а также при принятии локальных нормативных актов в 
колледже, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 
обучающихся.

С целью совершенствования качества обучения и воспитания студентов 
в колледже работает методический совет (в соответствии с Положением о 
методическом совете), председателем которого является заместитель 
директора по учебной работе. На заседаниях методического совета 
рассматриваются вопросы, связанные с методикой организации и 
проведением учебного процесса, в том числе разработка и утверждение 
ОПОП (ППКРС, ППССЗ), ФОС; организация и проведение мониторинга 
качества образования; организация и проведение аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности; организация и 
проведение смотров, конференций, олимпиад и др.

Воспитательную работу в колледже возглавляет заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. Учебно-воспитательный процесс в
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колледже ведется на основе плана учебно-воспитательной работы на 
учебный год. Воспитательная работа и социальная поддержка студентов 
колледжа осуществляется через организацию системы дополнительного 
образования, Студенческий Совет колледжа, волонтерское объединение, 
работу Совета по профилактике правонарушений, Стипендиальной 
комиссии. В колледже проводятся различные внеурочные мероприятия, 
конкурсы, мероприятия.

Работу преподавателей координируют и направляют цикловые 
методические комиссии. Состав комиссий утверждается ежегодно приказом 
директора. Работа комиссии в течение года проводится на основе 
составляемого плана работы, где указываются мероприятия по 
направлениям:

-  учебно-организационная работа;
-  методическая работа;
-  повышение квалификации;
-  организация изучения и внедрения передового опыта;
-  организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Имеющаяся нормативная и организационно-распорядительная
документация колледжа соответствует действующему законодательству и его 
уставу.

1.2 Оценка образовательной деятельности

На базе колледжа ведется многопрофильная подготовка специалистов 
среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих для авиационной 
промышленности, машиностроения, социальной сферы и сферы
обслуживания.

Колледж осуществляет подготовку кадров по 12 основным
профессиональным образовательным программам, по программам 
профессиональной подготовки и по дополнительным образовательным 
программам.

Перечень реализуемых специальностей и профессий:
1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
-  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям);
-- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
-  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки);
-  15.01.25 Станочник (металлообработка);



-- 19.01.17 Повар, кондитер;
-  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин;
-- 43.01.09 Повар, кондитер.
2. Программы подготовки специалистов среднего звена:
-  15.02.08 Технология машиностроения;
-  22.02.06 Сварочное производство;
-  24.02.01 Производство летательных аппаратов;
-• 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством;
-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
-  39.02.01 Социальная работа.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
43.01.09 Повар, кондитер относится к ТОП - 50 наиболее востребованных и 
перспективных профессий и специальностей.

Основной целью деятельности колледжа является подготовка 
высококвалифицированных рабочих и специалистов со средним 
профессиональным образованием, обладающих компетенциями, 
сформированными на основе требования работодателей, владеющих 
навыками работы с современным оборудованием, способных к 
самосовершенствованию, саморазвитию, профессиональному росту.

Предназначение и содержание деятельности колледжа отражено в его 
Миссии и приоритетах развития:

-  подготовка и выпуск высококвалифицированных
конкурентоспособных специалистов для высокотехнологичных производств, 
обладающих необходимым набором профессиональных компетенций и 
активно участвующих в развитии экономики, рыночной инфраструктуры, 
технологического, информационного и социального сервиса области, региона 
и государства в целом;

-  предоставление доступного, массового и качественного 
профессионального образования в условиях свободы выбора уровня 
образования, типа образовательных программ и индивидуальных 
образовательных траекторий;

-  формирование развитой, позитивной личности, ориентированной на 
активную жизненную и гражданскую позиции.

В настоящее время колледж реализует основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
базовой и углубленной подготовки по очной и очно-заочной формам 
обучения.

Контингент студентов на 31.12.2017 года составляет 852 человека.
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1.3 Содержание и качество подготовки обучающихся

Образовательный процесс ведется в соответствии с ФГОС СПО. 
Результаты государственной (итоговой) аттестации за 2016-2017 

учебный год приведены в таблицах 1,2:

Таблица 1 -  По программам подготовки квалифицированных рабочих

Наименование Очное отделение
Всего

(гр.4,5,6,7)
На базе среднего 

общего 
образования

Н а базе основного 
общего образования с 
получением среднего 
общ его образования

Выпущено с выпускного 
курса, всего

125 - 125

из них:
- получили дипломы

125 - 125

в том числе/ 
дипломы с отличием

6 - 6

Таблица 2 -  По программам подготовки специалистов среднего звена

Наименование Всего Очное отделение
на базе среднего 

общего 
образования

на базе 
основного 

общего 
образования

на базе начального 
профессионального 

образования

Выпущено с 
выпускного курса, 
всего:

110 - 104 -

Из них дипломы с 
отличием

16 - 16 -

1.4 Организация учебно-воспитательного процесса

Учебный процесс в колледже регламентируется требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и Уставом.

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке

ю



Российской Федерации -  русском языке.
Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с 

утвержденными учебными планами по всем реализуемым профессиям и 
специальностям с указанием количества учебных недель по всем видам 
обучения (теоретического, производственного, практического, 
промежуточной и итоговой аттестации, каникул).

Согласно графику учебного процесса учебный год очной формы 
обучения начинается 01 сентября. Каникулярное время в зимний период 
составляет две недели.

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе при очной форме 
обучения. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 
учебных занятий - 1 час 30 минут (занятия ведутся «парами»). Начало 
занятий в 08 часов 30 минут по расписанию. Перемены между занятиями 
1 Оми нут и большая перемена 30 минут.

Аудиторная недельная нагрузка при очной форме обучения составляет 36 
часов, при очно-заочной -  16 часов. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными 
учебными планами, рекомендациями по его составлению. Расписание в 
течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с 
болезнью или отсутствием преподавателя по уважительным причинам. В 
таких случаях происходит замена занятий. Расписание утверждается 
директором колледжа. Также составляются расписания промежуточной, 
итоговой аттестации.

В колледже установлены следующие основные виды учебной 
деятельности: урок, комбинированный урок, лекция, семинар, конференция, 
деловая игра, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная 
работа, самостоятельная работа, зачет, консультация, экскурсия, курсовое 
проектирование (курсовая работа).

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программ 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 специальностям 
среднего профессионального образования.

Г осударственная итоговая аттестация выпускников проводится в



соответствии с Программой ГИА и расписанием, в котором отражаются дни 
и врем:я консультаций, дни защиты выпускной квалификационной работы и 
др. До итоговой государственной 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 
квалификации по соответствующей профессии или специальности среднего 
профессионального образования.

Таким образом, учебный процесс организован в соответствии с 
нормативными документами, ФГОС и позволяет создать условия для 
качественного освоения реализуемых профессиональных образовательных 
программ.

Воспитательная работа колледжа строится в соответствии с Планом 
воспитательной работы и социальной поддержки студентов колледжа, 
планами работы заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
социального педагога, педагога-организатора, руководителя физвоспитания, 
преподавателя-организатора ОБЖ, классных руководителей и мастеров 
производственного обучения учебных групп, заведующего библиотекой, 
дополнительными общеобразовательными программами.

Цель воспитательной работы колледжа - создание условий для активной 
жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 
самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов 
в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.

Приоритетные направления воспитательной работы:
-  Духовное и нравственное воспитание;
-  Гражданское воспитание;
-  Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности;
-  Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

(формирование общепрофессиональных, специально
профессиональных компетентностей);

-  Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
-  Семейное воспитание;
-  Экологическое воспитание.

Помимо этого проводится работа по профилактике асоциального
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поведения студентов, а также оказывается психолого-педагогическая и 
социальная поддержка студентов, в том числе студентов из числа детей- 
сирог и детей, оставшихся без попечения родителей.

В колледже созданы благоприятные условия для развития и творчества 
обучающихся в свободное от учебы время.

Информация о занятости студентов в объединениях дополнительного
образования

Количество объединений дополнительного образования 
(по направленностям)

Количество студентов, занимающихся в объединениях 
дополнительного образования

техн
ичес
кой

естес
твен
но-

науч
ной

физкуль
турно-

спортив
ной

художе
ственно

й

туристе
ко-

краевед
ческой

социальн
0-

педагоги
ческой

техниче
ской

естеств
енно-
научно
й

физкульт
урно-
спортивн
ой

худож
ествен
ной

тури
стек
0-
крае
ведч
еско
й

социаль
но-
педагог
ической

2 3 7 2 0 8 38 50 157 44 0 172

Количество студентов, занятых иными формами - 220 человек

В объединении дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности работают 8 секций (волейбол, баскетбол, самбо , ГТО, мини- 
футбол, шейпинг, фитнес-программа «Зумба»), которые проводятся как в 
спортивном зале, так и в двух тренажерных залах и зале для настольного 
тенниса. Помимо этого в спортивном зале проводятся различные внеурочные 
спортивные мероприятия: первенства между учебными группами по всем 
видам спорта, входящим в программу областной спартакиады, проводятся 
окружные соревнования.

С целью формирования активной гражданской позиции, развития 
лидерских и творческих способностей, а также воспитания нравственно
эстетических качеств личности, создания предпосылок для формирования 
культуры здоровья, студенты колледжа принимают активное участие в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, фестивалях, акциях, конференциях 
различного уровня и добиваются определенных успехов. В 2017 году 
команда «Экипаж» стала призером дивизионных соревнований «НШБ- 
Зарница», коллектив колледжа получил высокую оценку за организацию и 
проведение дивизионного этапа данных соревнований.

Активно развивается волонтерское движение. Участники волонтерского 
объединения являются инициаторами и активными участниками различных 
социальных акций по направлениям: милосердие, формирование здорового
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образа жизни, профориентация школьников, адаптация первокурсников.
Успешно реализованы социальные проекты. Проект «Startup» по 

адаптации студентов первого курса к условиям образовательного учреждения 
и новому коллективу. В дни зимних каникул для студентов проводится 
профильная смена «Активные каникулы». Реализуется профориентационный 
проект «Студент на один день», в программу которого включены 
профессиональные пробы по различным компетенциям и экскурсия на 
базовое предприятие. Наблюдается растущий интерес к данному проекту со 
стороны школьников и их родителей.

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки обучающихся студенты колледжа 
обеспечиваются стипендиями. Поддерживается и развивается система 
поощрения студентов. В 2017 году 11 студентов колледжа являлись 
стипендиатами Правительства Российской Федерации.

1.5 Востребованность выпускников

Выпускники колледжа востребованы на предприятиях города. Процент 
трудоустройства по полученной профессии/специальности в 2017 году 
составил 99%. Между колледжем и предприятием НАЗ «Сокол» - филиал 
АО «РСК «МиГ» заключены договоры о подготовке и трудоустройстве 
выпускников и о прохождении практики. На последних курсах студенты 
проходят производственную практику и преддипломную на предприятии 
социального партнера. Результаты распределения выпускников за 2017 год 
приведены в Таблице 3.
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Таблица 3 -  Распределение выпускников 2017 года

Наименование укрупненных групп 
специальностей

Всего
выпускников

по программам начального 
профессионального образования

по программам среднего 
профессионального образования

об
щ

ее
 

чи
сл

о 
вы

пу
ск

ни
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в

тр
уд

оу
ст
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РФ
1
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Число 
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X  в связи с
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т
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ес
т
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ск
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по

 
ух

од
у 

за
 

ре
бе

нк
ом
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ые

 
пр

ич
ин

ы

Всего по ОУ: 229 125 106 12 0 0 6 1 104 76 26 0 0 1 1

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 19 19 19
15.00.00 Машиностроение 84 58 41 12 4 1 26 20 5 1

19.00.00 Биотехнологии 25 25 23 2

22.00.00 Технологии материалов 15 0 15 лj 1 л1Z

23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта

23 23 23

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая 
техника

18 0 18 10 8

38.00.00 Экономика и управление 23 0 23 отZ.Z 11

39.00.00 Социология и социальная работа 22 0 22 21 1
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1.6 Качество кадрового обеспечения

Реализация ППКРС и ППССЗ обеспечиваются педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 
обучающимися профессионального цикла, должны иметь опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, поэтому проходят стажировку в профильных организациях. Сведения о кадровом составе и 
повышении его квалификации содержится в таблицах 4,5,6.

Таблица 4 - Преподаватели предметов профессиональной подготовки

Обеспеченность преподавателями Образование Аттестация преподавателей Награды

Ср
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й 
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45 27 5 27 0 13 8 0 1 5 24 9 52
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Таблица 5 - Мастера производственного обучения

Обеспечен
ность
И Л О О Т Р П О Л Л и  г т / г \  i » i n v  х  v p u m r i  IX / \_/

Образование Аттестация мастеров п/о Награды Средний
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35 11 5 6 0 2 4 0 4 1 6 4 57

Таблица 6 - Повышение квалификации

Категория педагогических 
р аб о Т Н И К О Б

Повышение педагогической квалификации Повышение пр
Т/*Т» О  ТТТХ /■ 
X V J3C 4J JUTJLV

офессиональной
Ч Т Х Т Г О Т Т Т Х Т Х
х ш х а ц п п

до 72 часов от 72 до 144 
часов

свыше 144 часов Стажировка на 
предприятиях

Профессиональная
переподготовка

план факт план факт план факт . план факт план факт
Преподаватели 2 2 6 6 0 0 12 12 3 3
Мастера
производственного
обучения

4 4 1 1 0 0 3 3 0 0



1.7 Библиотечно - информационное обеспечение 

Информация по библиотечному фонду приведена в таблице 7.

Таблица 7 -  Формирование и использование библиотечного фонда

наименование показателей Поступило 
экземпляров за 
отчетный год

Выбыло 
экземпляров за 
отчетный год

Состоит экземпляров 
на конец отчетного 

года

Выдано 
экземпляров за 
отчетный год

В том числе 
студентам

Объем библиотечного фонда -  всего 501 30 52731 22834 21105
из него литература: 
учебная

101 29 38610

в том числе обязательная 101 29 30030
учебно-методическая 328 0 4131
в том числе обязательная 226 0 2102
художественная 26 1 9830
из строки 01: 
печатные документы

501 30 52392

аудиовизуальные документы 0 0 269
документы на микроформах 0 0 0
электронные документы 0 0 70

Информационное обслуживание представлено в таблице 8.

1аблица 8 -  Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки

Наименование показателей №
строки Величина показателя

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 42
в том числе оснащены персональными компьютерами 02 3
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из них с доступом к Интернету 03 3
Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 611
из них обучающиеся в организации 05 512
Число посещений, человек 06 10223
Информационное обслуживание: 
число абонентов, единиц 07 611

выдано справок, единиц 08 621
Наличие (укажите соответствующий код: да -  1; нет -  2): 
электронного каталога в библиотеке 09 1
доступа через Интернет к электронному каталогу 10 2
доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки 11 2

i .8 Материально-техническая база

Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям ФГОС. Результаты совершенствования 
материально-технической базы в 2016-2017 году приведены в таблице 9.

Таблица 9 -  Совершенствование учебно-материальной базы

№
п/п

Наименование
профессии/специальности

Что приобретено На какую сумму и за счет каких средств
Бюджет Собственные

средства
Социальные

партнеры
(спонсоры)

профессии
1 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям)

1.Выключатель ВПК-2011Б
2.Пост кнопочный ПЕК-222/3
3.Контактор КМИ-11210 12А 220В/АСЗ 
1HO ИЭК
4.Шина нулевая 6*9 8/2 8гр/ крепеж по 
краям
5.Приставка ПКН-22 доп конт 2з+2р

32742,55 руб.
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6.Приставка выдержки врем. ПВН-22 1з+1р 
7.Зажим винтЗВИ-10 1,5-6мм2 12 пар
8.Изолента ПВХ 15*10
9.Лампа JTOH 60Вт
10.Кусачки боковые 180 мм изол ручка 
11 .Колпачек СИЗ-З
12.Клемма для проводов w'ago
13.Провод ВП-3 1,0 белый (2000 м.п.)
14.Халат "Техник" муж.

2 Станочник (металлообработка) 1.Модель токарного станка 16К20 200 руб.

3 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

I.Электроды МР-3 АЗС 3 мм (100 кг)
2. Газ ацетилен (5 м3)
3. Газ кислород (6 м3)
4. Газ углекислота (24 кг)
5. Сварочная проволока СВ 08 Г2СО 0,8мм
6. Светофильтр С-6 (110*90мм)
7. Электроды МР-3 АРС Змм (2,5 кг/пач) 
(200 кг)
8. Электроды МР-3 АРС 4мм (5 кг/пач)
(45 кг)
9. Электроды МР-3 С 2мм ЛЭЗ (10 кг)
10. Рукавицы брезентовые с 2 наладонником
II. Клемма заземления 300 А

35017,00 руб.

4 Сварочное производство

5 Повар, кондитер 1. Куртка Грильяж ТС белая, отделка 
т/голубая
2. Куртка Грильяж т/голубая, отделка белая
3. Брюки универсальные васильковые
4. Колпак Грильяж, белая, отделка т/голубая
5. Колпак Грильяж, белая, отделка т/голубая
6. Фартук с грудкой, белая Сатори, отделка 
т/голу бая
7. Костюм повара АЗИЯ женский бел-чер
8. Фартук с грудкой, черная Сатори
9. Колпак повара, черная Сатори
10. Колпак повара с сеткой белый
11 .Фартук с грудкой

20032,00 руб. 3432,00 руб.

20



12. Костюм повара АЗИЯ мужской бел-чер
13. Костюм повара Токио, куртка белая, 
отделка и брюки т/'голуб
14. МФУ Canon Р i xma MG2540S
15. Стенка "УЮТ"

специальности
6 Производство летательных 

аппаратов
1. Ноутбук Lenovo ldeaPad300-151BR 
Pentium№3710/4Gb/500Gb/DVD-RW с 
кабелями и мышью
2. Акустическая система стерео Microlab 
Solo с кабелями и кронштейном
3. Интерактивная доска SMART Board680, 
диагональ 777195,6см с проектором 
SmartV30
4. Заклепочник 250 мм 2,4-4,8мм
5. Заклепка вытяжная 3,2*10 (50шт/уп)
6. Заклепка вытяжная 3,2*10 нерж. Сталь
7. Заклепка вытяжная 4,0*10 нерж. Сталь
8. Заклепка вытяжная 4,8*10 (50шт/уп)
9. Круг шлиф. 1 ПП 200*25*32 25 А 25 СМ 
Луга 60 K-L
10. Круг шлиф. 1 ПП 250*25*32 25 А 25 СМ 
Луга
! 1. Комплект макетов по самолетостроению

5761,79 руб. 870 руб.

7 1.Технология машиностроения;
2. Сварочное производство;
3.Производство летательных 
аппаратов.

1. Источник постоянного и переменного 
напряжения (В-24)
2. Доска 5-ти элементная ДК 52 з
3. Доска 3-х элементная ДК 52 з
4. Ботинки Лига-Оригинал
5. Пила ленточная по металлу
6. Комплект блоков лабораторный
7. Лампочка на подставке
8. Катушка-моток лабораторная
9. Круг 25 ст ГОСТ 2590-88
10. Штангенциркуль 125 мм ШЦ-1 0,1 кл.2 
ГОСТ 166-89

111132,00
НУ

7759,68 руб.

21



11. Ноутбук Lenovo ldeaPad300-151BR 
Pentium№3710/4Gb/500Gb/DVD-RW с 
кабелями и мышью

Все профессии и 
специальности

КПК ART-PC Office 1048( intel Core 
i3/H81M-K/SSD120Gb/GT730/8Gb/450W 
+монитор 22"
2. Стул "Стандарт" ткань
3. Стол ученический 2-х местный 4-6 гр 
регулир. Бук
4. Шкаф для документов полуоткрытый бук 
/830*460*1800/
5. Табурет регулируемый
6. ПК INTEL Core i3 -4370/Н81М- 
K/SSD120T6/GT730/8T6/450W/ с монитором 
22 (2шт)
7. Мяч б/б Torres Game Over №7
8. Мяч в/б Larsen Pro Tour
9. Мяч в/б Torres Beach Sand
10. Мяч ф/б Select Futral Mimas p.4
11. Мяч ф/б Select Futral Samba p.4
12. Мяч ф/б Torres Alien Blask p.5
13. Секундомер электрон.Torres SW-100
14. Весы электронные 180 кг
15. ПК APT-PC Office 1081 (450W/H81M- 
K/i3/4Gb*2 1600MHz/N730- 
2GD3V2/SSD 120/Мон.Dell 22
16. Ворота для мини-футбола 2*3м (пара) с 
сеткой Самара
17. Процессор INTEL Original Pentium Dual- 
Core G3260
18. Память DDR3 4Gb 1600 MHz Samaung
19. Материнская плата ASUS В 81M-R/C/SI- 
S o cl150
20. Вентилятор Deepcool CK-11509 Soc 1150
21. Форма баскетбольная
22. Форма волейбольная (короткий рукав)

495264,65
руб.

381940 руб.
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23. мячи для н/тенниса Viking 1 *40мм
24. Ракетка н/теннис Atemi Hobby
25. Ракетка н/теннис Startup Hobby 3Star
26. Скакалка 2,65 м (резина)
27. Ботинки с выс. берцами "ПРОФИ"
28. МФУ EPSON STYLUS СХ4300
29. ПК ART-PC Of! 093 (IntelCore i3- 
4170/H81M-K/SSD120Gb/N730- 
2GD3V2/8Gb/500W/MOHHT22
30. Кресло оператора "Престиж"
31. Сист/ блок ART-PC Office 1094 (Intel Core 
i3-4170/H81 M-K/SSD 120Gb/N730- 
2GD3V2/4Gb/500W
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2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Г'БПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. № 1324)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:

333 чел.

1.1.1 По очной форме обучения 333 чел.

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел.

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел.

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе:

519 чел.

1.2.1 По очной форме обучения 479 чел.

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 40 чел.

1.2.3 По заочной форме обучения 0 чел.

1.3 Количество реализуемых образовательньгс программ среднего 
профессионального образования

13 ед.

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 
на очную форму обучения, за отчетный период

256 чел.

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов)

2 чел./ 
0,2%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников

167 чел./ 
71%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов)

0 чел./ 0%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов

564 чел./ 
66,2%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

60 чел./ 
54,5%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

54 чел./ 
90%
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

41 чел./ 
68,33%

1.11.1 Высшая 25 чел./ 
41,7%

1.11.2 Первая 16 чел./ 
26,7%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников

55 чел./ 
91,7%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

0 чел./ 0%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*>

—

2. Финансово-экономическая деятельность

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

64250,3 
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

1070,84 
тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника

58,2 тыс. 
руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона

1,13 %

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

5,9 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта)

0,05 ед.

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

0 чел./О %
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