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1. Общие сведения о Новосибирском техникуме  

железнодорожного транспорта 
Новосибирский техникум железнодорожного транспорта основан в 1985 

году. В 2020 году подготовка специалистов велась по четырем образователь-

ным программам среднего профессионального образования базового уровня:  

 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам); 

 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-

рог; 

 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 

транспорте). 

Кроме этого, в техникуме реализуются программы дополнительного про-

фессионального образования, проводится повышение квалификации по специ-

альностям техникума. 

Анализ показателей деятельности выявил их соответствие требованиям 

ФГОС СПО в части кадрового, материально-технического и учебно-

методического обеспечения. 

2. Кадровый состав 
На 01 января 2021года списочная численность штатных работников тех-

никума – 165 чел, среднесписочная – 160 человек. Численность преподаватель-

ского состава, включая совместителей – 61 чел, в том числе штатных препода-

вателей 55 чел. (82, % к общей численности ПС), 3 человека имеют ученую 

степень – кандидат наук.  

Таблица 2.1 

Категория 
от общей численности ПС к числу штатных преподавателей 

Кол-во % Кол-во % 

высшая  28 46,0 22 44,0 

первая 23 37,7 19 38,0 

Средний возраст штатных работников техникума составляет 50 лет, в том 

числе средний возраст преподавателей – 46 лет; заместителей директора – 57 

лет, заведующих отделениями – 44 года. 
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Из числа штатных преподавателей в настоящее время достигли пенсион-

ного возраста 12 человек (24,0% к общей численности штатных преподавате-

лей), данные приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Пенсионеры в настоящее время оформят пенсию в течение 2 лет 

всего в т.ч. жен в т.ч. муж. всего в т.ч. жен. в т.ч. муж. 

12 9 3 0 0 0 

Прошли аттестацию в отчетном году: 

 на высшую квалификационную категорию   – 10 человек, 

 на первую квалификационную категорию  – 7 человек. 

Прошли повышение квалификации: 

 на курсах        – 45 человек, 

 на семинарах       – 7 человека, 

 стажировка       – 29 человека, 

 другие формы (доп. образование)   – 1 человек. 

Коэффициент текучести кадров рабочих профессий в техникуме в 

2020 году – 15,0 %. В основном это гардеробщицы, уборщицы производствен-
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ных, служебных помещений и санузлов, дворники, лаборанты. Данные о теку-

чести кадров среди преподавательского состава приведены в таблицах 2.3, 2.4. 

Таблица 2.3 

Прием на работу преподавательского состава 2018 г. 2019г. 2020г. 

Всего 2 6 2 

Увольнение преподавательского состава 
Таблица 2.4 

Причина увольнения 2018г. 2019 г. 2020г. 

Собственное желание, соглашение сторон 5 6 5 

Выход на пенсию 1   

Другие причины   1 

Итого 6 6 6 

 

3. Учебный процесс 

3.1. Организация учебного процесса 
В 2020 году в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта – 

структурном подразделении СГУПС подготовка специалистов проходила по 

четырем железнодорожным специальностям в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО базового уровня: 

 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство – 

очно и заочно; 

 23.02.01 Организация и управление на транспорте (по видам) на желез-

нодорожном – очно и заочно; 

 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-

рог – очно и заочно; 

 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном) 

– очно и заочно. 

Учебный процесс организован на основании государственных требова-

ний, Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ», учебных планов и про-

грамм, рекомендаций Минпросвещения РФ, документов ОАО «РЖД».  

Организация учебного процесса в техникуме регламентирована кален-

дарными учебными графиками, расписаниями занятий для очной и заочной 

форм обучения, программами подготовки специалистов среднего звена, учебно-

методическими комплексами специальностей, учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей.  
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Учебные занятия проводились в виде лекций, практических, лаборатор-

ных занятий, курсового проектирования, дипломного проектирования и т.д. 

Предусмотрены консультации. Для студентов техникума, обучающихся по це-

левому обучению, организованы дополнительные занятия для углубления их 

теоретической и практической подготовки.  

Используется сетевая форма обучения: распоряжением начальника За-

падно-Сибирской железной дороги организовано чтение лекций руководителя-

ми предприятий дороги для студентов техникума, определены базовые пред-

приятия, на которых по отдельному расписанию проводятся практические заня-

тия. 

Учебный процесс осуществлялся в 39 учебных группах очного отделения 

(из них 29 бюджетных) и 20 группах заочного отделения (из них 16 бюджет-

ных). Общий контингент по очной форме обучения на 01.10.2020 года состав-

лял 1164 чел. (на  01.10.2019 года составлял 1117чел.), по заочной форме обу-

чения – 453 чел. (на  01.10.2019 года  – 425 чел.). 

Общее число педагогических работников 63 человек, объединенных в 

цикловые комиссии, четыре из которых являются выпускающими. В 2020 году 

работало 9 цикловых комиссий: 

 гуманитарных дисциплин; 

 социально-экономических дисциплин; 

 математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

 общепрофессиональных дисциплин; 

 профессионального цикла специальности 23.02.06 Техническая эксплу-

атация подвижного состава железных дорог; 

 профессионального цикла специальности 23.02.01 Организация перево-

зок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте); 

 профессионального цикла специальности 27.02.03 Автоматика и теле-

механика на транспорте (на железнодорожном транспорте); 

 профессионального цикла специальности 08.02.10 Строительство же-

лезных дорог, путь и путевое хозяйство; 
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 мастеров производственного обучения. 

Обучение студентов проходило в 35 аудиториях, 31 из которых оснащены 

проекционным и видеооборудованием, в эксплуатации 9 компьютерных клас-

сов.  Для проведения практики работают 5 цехов производственных мастер-

ских. 

Объем педагогической нагрузки в 2020 году составил по бюджету – 50069 

часов (с вакансиями), по внебюджету – 18830 часов (с вакансиями). Фактически 

выполнено по бюджету – 49990 (99,8%), по внебюджету – 18100 (96,1%). 

3.2. Студенческий контингент 
В 2020 году в техникум для обучения по очной форме было принято 397 

человек (в 2019 г. – 371 чел.), из них: 

 на первый курс на базе 9 классов 326 чел. (в 2019 г. – 305 чел.); 

 на второй курс на базе 11 классов 71 чел. (в 2019 г. – 66 чел.); 

 с ПВЗ – 237 чел; 

 на бюджет – 160 чел. 

Из принятых на первый курс студентов: 

 160 человек на бюджетной основе согласно контрольным цифрам при-

ема (в 2019 г. – 160 чел.); 

 С ПВЗ -  166 чел. (2019г. – 145 чел.). 

В 2020 году для обучения по заочной форме было принято 126 чел. 

(в 2019 г. – 141 чел.) 
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За период с 01.01.2020 по 01.01.2021 отчислено с очной формы обучения 

111 чел., из них обучающихся с ПВЗ – 86 чел., бюджетников –25 чел., в том 

числе целевиков – 9 чел. Количество отчислений по собственному желанию – 

52 чел., по другим причинам – 59 чел.  

За отчетный период перевод обучающихся очного отделения с ПВЗ на 

бюджет - 2 чел. Перевод обучающихся с очного на заочное отделение – 38 чел., 

(специальность 23.02.01 –22 чел., 23.02.06 –9 чел., 08.02.10 – 7 чел.) 

В академических отпусках находились обучающиеся по очной форме -  

54 чел., из них с ПВЗ – 27 чел., бюджетников – 27 чел., в том числе 15 целеви-

ков. Причина академических отпусков по очной форме обучения – призыв в 

Российскую Армию – 3 чел., по медицинским показаниям -2 чел. остальные – 

по семейным обстоятельствам. 

Контингент студентов очного отделения на 01.01.2021 составлял 1130 

чел., из них 586 чел. обучаются за счет средств федерального бюджета, в т. ч. 

по целевым направлениям – 151 чел., с полным возмещением затрат – 544 чел., 

в т. ч. по целевым направлениям – 36 чел. 

Общий контингент студентов по заочной форме обучения на 01.01.2020 

года составляет 444 чел., из них 219 чел. обучается за счет средств федерально-

го бюджета, в т.ч. по целевым направлениям – 36 чел. (из них 8 с ПВЗ), с пол-

ным возмещением затрат – 225 чел. 
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Приведенный контингент 1130 человек (предельный приведенный кон-

тингент по лицензии – 1200 чел.). 

В НТЖТ – структурном подразделении СГУПС на очном отделении обу-

чается 12 иностранных гражданина из ближнего зарубежья (10 чел. – Казах-

стан, 1 чел. – Узбекистан, 1 чел.- Армения). 

3.3. Успеваемость студентов 
Система текущей и промежуточной аттестации студентов техникума ори-

ентирована на формирование общих и профессиональных  компетенций и 

обеспечивает контроль усвоения содержания федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по спе-

циальностям.  

Текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам и профессиональным модулям проводится в соответствии с Положением 

«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся», предусматривает проведение ежемесяч-

ной аттестации студентов техникума, проведение текущего контроля в различ-

ных формах и видах. Контрольные задания разработаны в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО в части требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки специалиста и учитывают практическое применение изучаемого 

материала. Текущий контроль осуществляется в виде оценки результатов прак-

тических, лабораторных занятий, курсового проектирования. 

Промежуточный контроль осуществляется также на основании  Положе-

ния «Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в форме экзамена, зачета, диффе-

ренцированного зачета с участием представителей работодателя. По дисципли-

нам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, выносимым на 

экзаменационную сессию, составляется перечень вопросов и практических за-

даний, который утверждается заместителем директора по учебной работе после 

рассмотрения  на заседании цикловой комиссии и согласования с представите-
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лем работодателя. На основании перечня составляются экзаменационные биле-

ты. 

Результаты текущей и промежуточной аттестаций рассматриваются на 

совещаниях при директоре, заседаниях цикловых комиссий, включаются в по-

вестку дня Педагогических советов, Методических советов, Советов технику-

ма. 

Результаты промежуточной аттестации студентов техникума 

очной формы обучения в 2020 году 

  
 

  

Контроль учебного процесса в техникуме осуществлялся: 

 на уровне цикловых комиссий – посещение учебных занятий предсе-

дателем цикловых комиссий, проведение открытых занятий, мастер–классов, 

взаимопосещения; 
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 на уровне специальностей – посещение занятий заведующими отделе-

ниями; 

 на уровне техникума – плановые проверки администрацией техникума, 

учебной частью и методическим кабинетом техникума. 

В 2020 году техникум выпустил 307 специалистов по очной и заочной 

формам обучения (в 2019 году –315). По очной форме  218  специалистов (в 

2019 г. – 229), из них 83 (в 2019 году – 99)  с ПВЗ. Выпускники защищали вы-

пускные квалификационные работы (дипломные работы и дипломные проек-

ты). 

  

  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников приведе-

ны в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям. 
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Тематика дипломных проектов на грант ОАО «РЖД» 
Таблица 3.3.1 

Тема дипломного проекта Студенты 
Груп-

па 

Дипломный 

руководи-

тель 

Резуль-

таты 

защиты 

1. Совершенствование технологи-

ческого процесса сплошной смены 

рельсов новыми, сопровождаемый 

работами в объеме среднего ремонта 

пути. Применение тележки для сме-

ны скреплений  

Степанов Н.Е. ПХ-62 
Молоков 

К.Ю. 
отлично 

2. Исключение непроизводитель-

ных потерь в процессе обеспечения 

сжатым воздухом ТОР железнодо-

рожной станции Инская 

Кривошапов 

И.А. 
ВХ-62 

Сальников 

А.А. 
отлично 

3. Проектирование и автоматизи-

рованный расчет нормалей тональ-

ных рельсовых цепей на железнодо-

рожной станции Новосибирск-

Главный 

Седень Д.С. 
АТМ-

61 
Рыжов Д.А. отлично 

 

Темы выпускных квалификационных работ, разработанные преподавате-

лями техникума и специалистами предприятий железнодорожного транспорта, 

в том числе по грантам ОАО «РЖД», соответствуют современным требованиям 

развития производства, экономики, основаны на реальных данных, все выпол-

нены с использованием ЭВМ. 

В 2020 году техникум выпустил по заочной форме 89  чел. (в 2019 г. – 

86), из них 50 чел. (в 2019 г. – 41) – с полным возмещением затрат на обучение. 

Все выпускники защищали выпускные квалификационные работы; 3 выпуск-

ника (в 2019 г. – 3) получили дипломы с отличием. Студенты заочной формы 

обучения выполняли дипломные проекты на совершенствование учебно-

лабораторной базы техникума и материально-технической базы предприятий. 

Рецензенты проектов, руководители предприятий Западно-Сибирской 

железной дороги, отмечают высокое качество выпускных квалификационных 

работ. Замечаний по дипломному проектированию с реальной практической ча-

стью нет. Государственные экзаменационные комиссии по специальностям от-

метили соответствие качества подготовки выпускников государственным тре-

бованиям и требованиям работодателя. 
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3.4. Стипендиальное обеспечение 
Студенты техникума получают стипендии: академическую и социальную. 

Студентам, добившимся наивысших результатов в обучении, учебно-

исследовательской работе и общественной деятельности,  были назначены  

именные стипендии: 

 Правительства РФ – 1 чел.; 

 Генерального директора - председателя правления ОАО РЖД – 2 чел.; 

 начальника Западно-Сибирской железной дороги – 2 чел.; 

 председателя ДОРПРОФЖЕЛ – 4 чел.; 

 мэрии города Новосибирска – 1 чел. 

3.5. Практика студентов 
Практика была организована и проведена в соответствии с необходимыми 

нормативными документами, программами практик профессиональных моду-

лей по специальностям. Все виды практик, предусмотренные учебными плана-

ми, были организованы и проведены согласно графику учебного процесса. 

Учебную практику прошли 152 студента II курса специальностей 

08.02.10, 23.02.06, 27.02.03 и 137 студентов II курса специальности 23.02.01 

прошли станционную практику, специальные виды практик и практику на по-

лучение рабочей профессии прошли 136 студентов III курса специальностей 

08.02.10, 23.02.06, 27.02.03 и 96 студентов IV курса специальности 23.02.01. 
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Геодезическая практика проводилась со студентами II курса специально-

сти 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство на учеб-

ном полигоне техникума, которую успешно защитили 48 студентов этой специ-

альности. 

Студенты II курса специальностей: Техническая эксплуатация подвижно-

го состава железных дорог, Автоматика и телемеханика на транспорте, Строи-

тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство проходили практику в 

учебных мастерских техникума. Студенты II курса специальности Организация 

перевозок и управление на транспорте проходили станционную практику на 

внеклассной сортировочной станции Инская экскурсионно и на тренажерных 

комплексах НТЖТ. 

Студенты III курса специальностей: Техническая эксплуатация подвиж-

ного состава железных дорог, Автоматика и телемеханика на транспорте, Стро-

ительство железных дорог, путь и путевое хозяйство проходили практику на 

получение рабочей профессии в учебных мастерских и на полигоне техникума. 

По окончании практики были созданы комиссии, председателями которых яв-

лялись представители базовых предприятий и организованы квалификацион-

ные экзамены на получение рабочей профессии. 

Студенты III курса специальности Организация перевозок и управление 

на транспорте проходили практику по организации движения и по перевозке 

грузов в учебных лабораториях техникума, по окончании которой сдали зачеты. 

Практику по профилю специальности прошли 230 студентов III курса 

четырех специальностей, из них на оплачиваемых рабочих местах 66 человек, 

160 студентов прошли практику дистанционно. 52 студента, прошедших прак-

тику, обучается по трехстороннему договору. 
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Прохождение медицинской комиссии студентов осуществлялось согласно 

договорам с предприятиями в границах Западно-Сибирской дороги, Казахстан-

ской железной дороги. Непосредственно производственная практика в границах 

Западно-Сибирской железной дороги проводилась в дистанционном формате и 

с частичным трудоустройством в следующих структурных подразделениях: За-

падно-Сибирской дирекции инфраструктуры, АО «ВРК–1», Федеральной пас-

сажирской компании, Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути.  

В формате дистанционного обучения студенты получали задания и необ-

ходимый материал для изучения производственных подразделений от руково-

дителей практики от НТЖТ. 

Студенты специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транс-

порте» прошли практику на полигоне НТЖТ по заранее утвержденному графи-

ку. 
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В результате прохождения практики студенты: 

 специальности 23.02.06 прошли повышение по профессии слесаря по 

ремонту подвижного состава 57 обучающихся (93,4% контингента), повысили 

разряд со 2 на 3 разряд – 23 человека, повысили разряд с 3 на 4 разряд – 34 че-

ловека. Получили профессию осмотрщик-ремонтник вагонов - 21 человек, 

осмотрщик вагонов – 13 человек; оператора по ремонту и обслуживанию ваго-

нов и контейнеров – 16 человек; 

  специальности 08.02.10 получили профессию монтера пути 3 разряда 

– 32 человека; профессию дежурного по переезду – 8 человек (девушки); повы-

сили разряд монтера пути на 4 курсе со 2 на 3 разряд – 2 студента, с 3 на 4 раз-

ряд – 29 человек. специальности 27.02.03 получили профессию электромонтера 

СЦБ 4 разряда 33 человек; 

 специальности 23.02.01 получили профессию приемосдатчика груза и 

багажа – 56 человек; составителя поездов – 19 человек; оператора поста цен-

трализации – 7 человек; сигналист – 9 человек. 

Итоговые данные о присвоенных рабочих профессиях  

по результатам практики по профилю специальности 
Таблица 3.5.1 

Специаль-

ность 
Профессия 2016 2017 2018 2019 2020 

23.02.01 

Оператор поста централизации 13 13 6 2 7 

Дежурный стрелочного поста - - - - - 

Приемщик поездов 9 6 7 11 6 

Составитель поездов 11 16 17 13 19 

Сигналист - 4 3 7 9 

Приемосдатчик груза и багажа 44 53 57 52 56 

Оператор сортировочной горки 8 4 4 - - 

Агент СФТО 2 1 - 2 - 

23.02.06 

Слесарь РПС 2р 10 - - - 4 

Слесарь РПС 3р 15 30 30 21 23 

Слесарь РПС 4р 35 31 29 41 34 

Слесарь РПС 5р 3 2 2 - - 

Проводник пассажирских вагонов 18 5 3 7 - 

Осмотрщик-ремонтник вагонов, 

 осмотрщик вагонов 
16 28 22 12 34 

Оператор по ремонту и обслужива-

нию вагонов и контейнеров 
19 29 11 9 16 

27.02.03 Электромонтер СЦБ 4р 31 34 41 40 33 

08.02.10 Монтер пути 2р 4 8 5 6 - 
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Специаль-

ность 
Профессия 2016 2017 2018 2019 2020 

Монтер пути 3р 19 22 3 32 32 

Монтер пути 4р 11 12 26 31 29 

Дежурный по переезду 13 17 6 9 8 

Преддипломную практику по подготовке к итоговой аттестации прошли 

219 студентов IV курса. 

В 2020 году программы практик были выполнены в полном объеме, но в 

большей степени в дистанционном формате. 

3.6. Методическая работа 
Методическая работа Новосибирского техникума железнодорожного 

транспорта организуется согласно ежегодному плану научно-методической ра-

боты техникума. Планирование и анализ методической работы осуществляет 

методический совет техникума. Работа организована в рамках ежегодных мето-

дических тем. Тема 2019-2020 учебного года «Модернизация образовательного 

процесса путем использования современных педагогических и информацион-

ных технологий в соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональ-

ными стандартами». 

В течение 2020 года следующие вопросы методической работы рассмат-

ривались на педагогических советах:  

- Социально-психологическое исследование обучающихся с целью 

выявления мер по сохранению контингента. 

- Показатели результативности воспитательной работы в техникуме в 

современных условиях. 

- Особенности организации образовательного процесса с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий.  

- Практическая подготовка специалистов среднего звена на основе 

анализа учебной практики и практики по профилю специальности.  

С целью повышения методического и педагогического мастерства препо-

давателей организована работа семинаров в форме мастер-классов, которые 

проводятся один раз в два месяца и являются обязательными для всех педаго-

гических работников. В 2020 г. в рамках семинара обсуждались темы: 
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- Организация дистанционного обучения;  

- Совершенствование форм и технологий организации образователь-

ного процесса в условиях пандемии; 

- Организация работы педагогических работников по подготовке 

обучающихся к демонстрационному экзамену. 

С сентября 2020 года ежемесячно проводятся занятия Школы педагогиче-

ских знаний для начинающих преподавателей, целью которых является оказа-

ние помощи преподавателям в создании планово-программной и учебно-

методической документации, проектировании учебных занятий. 

Велась работа по информационному наполнению сайта техникума. Еже-

месячно пополнялись рубрики «Новости», «Научно-методическая работа», 

«Образование». Проведена актуализация методических материалов, бланков 

учебной и методической документации, размещенных в системе дистанционно-

го обучения на сайте техникума. Обновлены и разработаны локальные акты по 

учебно-методической работе. 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса пре-

подавателями дополнены методические разработки, рекомендации по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам и по всем ви-

дам занятий (лекциям, практическим, лабораторным, контрольным работам, 

курсовым работам и др.), а также различные наглядные пособия, в том числе 

мультимедийные материалы. По всем учебным дисциплинам, профессиональ-

ным модулям, практикам с учетом требований ФГОС в соответствии с учебны-

ми планами специальностей актуализированы рабочие программы, созданы 

курса дистанционного обучения в СДО Moodle. 

За 2020 год лабораторией полиграфической техники выпущено более 20 

наименований учебно-методической продукции, 6 сборников материалов кон-

ференций, 6 сборников материалов недель цикловых комиссий.  

Учебно-методическая литература, пособия и рекомендации для студентов 

находятся в библиотеке техникума и выдаются студентам для самостоятельной 

работы в установленном порядке. Вся учебно-методическая документация по 
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дисциплинам, профессиональным модулям и специальностям формируется в 

учебно-методические комплексы. Подготовка необходимых дидактических ма-

териалов планируется преподавателями на год, выполнение плана контролиру-

ется председателем цикловой комиссии и учитывается в базе данных методиче-

ского кабинета. Пособия, разработанные преподавателями техникума, рекомен-

дации по организации самостоятельной работы студентов размещаются в раз-

делах «Образование», «Система дистанционного обучения» на сайте техникума 

(http://www.ntgt.ru/). 

Одной из форм методической работы является работа преподавателя над 

повышением собственного профессионального и педагогического мастерства 

посредством самообразования. Преподаватели изучали научно-педагогическую 

литературу, участвовали в коллективных формах методической работы, органи-

зовывали недели цикловых комиссий (далее ЦК). Неделя ЦК – это возможность 

для преподавателей обменяться педагогическим опытом, показать результаты 

учебно-исследовательской,  творческой работы студентов и педагогов. В ходе 

недель цикловых комиссий проводились открытые занятия, конференции, 

олимпиады, конкурсы, внеаудиторные мероприятия по дисциплинам и междис-

циплинарных курсам. По результатам работы недели ЦК изданы сборники ма-

териалов. 

На протяжении всего периода работы нашей образовательной организа-

ции происходит рост профессиональной культуры преподавателей техникума. 

Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной само-

реализации преподавателя, является важнейшим рубежом в его профессио-

нальной деятельности и органично включается в систему совершенствования 

его профессионально-педагогического уровня. Все преподаватели, подавшие 

заявления в 2020 году в Центральную аттестационную комиссию ФАЖТ и пре-

тендовавшие на квалификационные категории, успешно прошли аттестацию 

(16 преподавателей).  

http://www.ntgt.ru/
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Студенты и преподаватели техникума представляют свои разработки на 

внешнем уровне: конкурсах, олимпиадах, проводимых РОСЖЕЛДОР, админи-

страцией Новосибирской области и других.  

Преподаватели техникума активно сотрудничают с ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» и успешно работают по различным направлениям своей деятель-

ности. Председатели цикловых комиссий Рыжов Д.А., Дудченко В.А., Сальни-

ков А.А. участвуют в работе Федерального учебно-методического объединения 

в системе СПО по укрупненным группам специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, 27.00.00 Управление в технических систе-

мах. Они являются разработчиками примерных основных образовательных 

программ по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог, 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железно-

дорожном транспорте). 

Для экспертизы учебно-методических и учебных пособий, изданных в 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в отчетном году привлекались преподаватели: Шере-

метьева У.М., Сальников А.А., Куликов О.Н., Головачёва Т.Н. В разработке 

учебных пособий участвовали преподаватели: Пушкарева Н.В., Губанова И.В., 

Голубева Т.В., Ваганова Н.О., Табаков А.А., Дудченко В.А. 

В 2020 году на базе НТЖТ организован и проведен региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей СПО 23.00.00 Техника и технологии наземного транс-

порта, конкурс профессионального мастерства работников Новосибирского 

центра организации работы станций (ДЦС-2).  

Совместно с «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирск организованы и проведены 

курсы повышения квалификации для педагогических работников по теме «Реа-

лизация образовательных программ с применением современных образователь-

ных технологий дистанционного и электронного обучения в системе Мoodle» 

(36 ч.). 
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3.7. Совершенствование учебно-лабораторной базы 
В 2020 году получила дальнейшее развитие материальная база учебного 

полигона, учебных кабинетов и лабораторий техникума, спорткомплекса. Всего 

за 2020 году НТЖТ – структурным подразделением СГУПС приобретено ос-

новных средств на сумму 4 077 045,13 руб. из них: 

 учебная литература – 140 846,50 руб. 

 компьютерное и проекционное оборудование – 298 331,00 руб. 

 мебель – 390 520,00 руб. 

 другое оборудование – 3 247 347,63 руб. 
Таблица 3.7.1 

№ 

п/п 

Источник финансиро-

вания 
Наименование оборудования 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

1  

Передано учебному за-

ведению безвозмездно 

Система контроля и управления доступом 

(СКУД) 

Спортивный инвентарь 

Прожектора, диммеры 

1 659,0 

 

118,0 

362,3 

2  

Приобретено за счет 

внебюджетных средств 

Учебная литература, мебель, компьютерное и 

проекционное оборудование, спортинвен-

тарь, другое оборудование. 

651,3 

3  
Приобретено за счет 

бюджетных средств 

Учебная литература, компьютерное оборудо-

вание, мебель, другое оборудование. 

1 286,4 

 Итого  4 077,0 

 

Развитие МТБ за счет дипломного проектирования  

с реальной практической частью 
Таблица 3.7.2 

Тема дипломного проекта Характеристика, применение 
Место 

установки 

Специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 

Макет электрической схемы отопления 

к стенду-тренажеру принципиальных 

схем двухэтажного вагона модели 61-

4465 ЭПВ-110 

Изготовление макета-тренажера по 

электрическим цепям пассажирских 

вагонов нового поколения 

Лаборатория 

109 

Макет электрической схемы потребите-

лей к стенду-тренажеру принципиаль-

ных схем двухэтажного вагона модели 

61-4465 ЭПВ-110  

Изготовление макета-тренажера по 

электрическим цепям пассажирских 

вагонов нового поколения 

Лаборатория 

109 

"Организация технологического про-

цесса ремонта кузова грузового вагона 

в объеме деповского ремонта" 

Организация дополнительного ра-

бочего места по контроля зазоров в 

скользунах тележки 

Полигон ВХ 

Организация технического обслужива-

ния вагонов в эксплуатации 

Организация дополнительного ра-

бочего места по ремонту автосцеп-

ного оборудования и переходной 

площадки 

Полигон ВХ 

Организация работы колесно- Организация дополнительного ра- Кабинет 113 
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Тема дипломного проекта Характеристика, применение 
Место 

установки 

роликового отделения вагонного ре-

монтного депо 

бочего места по монтажу букс кас-

сетного типа 

Методика выявления неисправностей 

деталей и узлов вагонов в эксплуата-

ции. 

Исследование конструкций пассажир-

ских вагонов нового поколения 

Исследование конструкции и особенно-

стей эксплуатации полувагона модели 

12-9548 (12-9548-02) 

Изготовление стендов по специаль-

ности, безопасности движения и 

устройству подвижного состава 

Коридор  

1-го этажа 

Организация текущего отцепочного ре-

монта грузовых вагонов 

Изготовление навеса на позиции 

ремонта грузовых тележек 

Полигон ВХ 

Специальность 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

Разработка и монтаж стенда для про-

верки и калибровки предохранителей 

Изготовление переносных лабора-

торных стендов 

Лаборатория 

102 

Монтаж светодиодного маршрутного 

указателя 

Модернизация действующих свето-

форов 

Полигон 

НТЖТ 

Стенд для проверки блоков БРД Изготовление переносных лабора-

торных стендов 

Лаборатория 

102 

Устройство задания неисправностей в 

тренажерах поиска отказов устройств 

СЦБ 

Изготовление стенда-тренажера Лаборатория 

103 

Разработка и монтаж стенда для про-

верки реле напряжения РНМ 

Изготовление переносных лабора-

торных стендов 

Лаборатория 

102 

Разработка мобильного стенда для про-

верки электрических характеристик ре-

лейной аппаратуры СЦБ постоянного 

тока 

Изготовление переносных лабора-

торных стендов 

Лаборатория 

102 

Разработка демонстрационного лабора-

торного стенда для проведения практи-

ческих занятий по МДК 03.01 Техноло-

гия ремонтно-регулировочных работ 

устройств и приборов систем СЦБ и 

ЖАТ 

Изготовление стенда-тренажера Лаборатория 

103 

Разработка демонстрационного лабора-

торного стенда для проведения практи-

ческих занятий по дисциплине Элек-

трические измерения 

Изготовление переносных лабора-

торных стендов 

Лаборатория 

102 

 

3.8. Информационные ресурсы 
Библиотека НТЖТ выполняет функцию информационного обеспечения 

образовательного процесса, вносит свой вклад в воспитательную работу учеб-

ного заведения. Обслуживание читателей осуществляется на абонементе и в 

читальном зале. В подразделении обеспечен доступ к библиотечным фондам, 

формируемым в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Обслуживание чи-

тателей осуществляется на абонементе и в читальном зале, в подразделении ве-
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дутся систематический и алфавитный каталоги. В библиотеке выделен компью-

терный сектор для пользователей (5 посадочных мест), подключенный к ло-

кальной сети техникума с выходом в Интернет, имеется доступ к электронной 

библиотечной системе: «BOOK.ru», к  электронной библиотеке «УМЦ ЖДТ», а 

также к электронной системе Консультант плюс.  

В подразделении созданы комфортные условия для работы пользовате-

лей. Организуются просмотры и выставки литературы, проводятся массовые 

мероприятия, библиотечные уроки, шахматные турниры и экскурсии по биб-

лиотеке. Ежегодно новые читатели регистрируются в электронных библиотеч-

ных системах, проводятся консультации для преподавателей и студентов по ис-

пользованию ЭБС. Рабочие места библиотекарей оснащены компьютерами, 

имеется принтер и ксерокс. 

По итогам 2020 года общий фонд библиотеки (учитывая печатные и элек-

тронные издания) составил 25412 экземпляров, печатный фонд -22952 экз., в 

том числе: - учебной литературы - 9341экз.; справочной литературы- 1495 экз.; 

нормативно-технической литературы – 1224 экз.; художественной литературы – 

5142 экз.; научной - 50 экз. ;  учебно-методической литературы – 3711 экз.; пе-

риодических изданий-1986 экз..  

За отчетный период в библиотеку поступило 1105 экз. печатной продук-

ции. Была приобретена учебная литература в количестве 219 экз., периодиче-

ские издания – 886 экземпляров. Всего на пополнение фонда в отчетном году 

потрачено около 400000 руб.  

По результатам оценки приобретенной в 2020 году литературы получены 

следующие результаты среднего использования печатной продукции: исполь-

зование литературы, приобретенной в 2020 году – 100%; использование литера-

туры, разработанной преподавателями  НТЖТ– 100%. 

В связи с предоставлением пользователям доступа к электронным биб-

лиотечным системам, в которых представлены самые новые учебники, книго-

обеспеченность по всем циклам дисциплин соответствует требованиям «Закона 

об образовании». 
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Книгообеспеченность по специальностям 
Таблица 3.8.1 

Специальность норматив/факт 

23.02.06 1/1 

23.02.01 1/1 

27.02.03 1/1 

08.02.10 1/1 

Для эффективной подготовки специалистов преподаватели используют 

вычислительную технику, установленную в компьютерных классах и учебных 

аудиториях. Общее количество компьютеризированных рабочих мест – 218, из 

них в учебном процессе занято 155 ПК, в том числе 9 компьютерных классов, 

32 учебных кабинета, установлен 33 проектора, в том числе 1 мобильный, 2 в 

комплекте с интерактивными досками, 1 в актовом зале и 8 телевизоров. Обес-

печенность студентов компьютерной техникой: 13,7 ПК, используемых в учеб-

ном процессе на 100 студентов приведенного контингента. В административ-

ном управлении, работе бухгалтерии и служб обеспечения задействован 63 ПК. 

Все компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть с выхо-

дом на выделенный канал Интернет со скоростью 100 Мбит/сек. Для всех сту-

дентов открыт бесплатный доступ в интернет в кабинетах-лабораториях вычис-

лительной техники, библиотеке. Общежитие техникума оборудовано доступом 

в Интернет. 

На всех ПК установлено современное лицензионное программное обес-

печение. Все компьютеры техникума имеют антивирусную защиту. Поддержи-

вают работу сети 5 серверов, обеспечивающих администрирование локальной 

сети, файловый обмен, работу 1С–Бухгалтерии и 1С–Колледжа; связь с Internet, 

связь с ИВЦ по защищенному каналу VipNET; антивирусную защиту, резерв-

ное копирование. В учебном корпусе техникума организована система новост-

ного видеовещания. В двух кабинетах имеется оборудование для организации 

телеконференций (видеокамеры, проекционное и видеооборудование). Парк 

вычислительной техники требует частичного обновления. 

Программы, используемые в преподавании дисциплин и профессиональ-

ных модулей всех специальностей, представлены обучающими программами и 

отраслевыми информационными системами. 
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Лаборатория Организации транспортно-логистической деятельности име-

ет подключение к автоматизированной информационной системе ЭТРАН по 

защищенному каналу связи. Лаборатория Организации движения представляет 

собой компьютерный учебный полигон с установкой автоматизированных ра-

бочих мест, осуществляющих свои функции через систему ГИД «УРАЛ». Ла-

боратория Управления движением оснащена имитационным тренажёром «По-

ездной участковый диспетчер/дежурный по железнодорожной станции». 

Курсовое проектирование специальности 27.02.03 осуществляется с при-

менением программы Microsoft Visio. В учебном процессе дисциплины Инже-

нерная графика преподавателями используется САПР КОМПАС. Информаци-

онные технологии широко используются в учебном процессе: при проведении 

занятий, организации самостоятельной работы студентов, в рамках учебно-

исследовательской работы, курсового и дипломного проектирования. Творче-

ские группы студентов и преподавателей создают компьютерные обучающие 

программы. Основными целями технологии совместного проектирования яв-

ляются создание обучающих программ и обогащение образовательного процес-

са применением электронных образовательных ресурсов, формирование ин-

формационной культуры студентов на основе работы с новыми информацион-

ными технологиями.  

Преподавателями и студентами техникума создаются компьютерные обу-

чающие программы, на 11 из которых имеются свидетельства Роспатента об 

официальной регистрации программ для ЭВМ.  

Содержание официального сайта техникума соответствует Требованиям к 

структуре сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 29 мая 2014 года №785. 

На страницах сайта www.ntgt.ru публикуется информация о техникуме, 

учебном процессе, новости, объявления и т.д. Развивается использование элек-

тронного и элементов дистанционного обучения на платформе СДО Moodle, 

http://www.ntgt.ru/
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доступной на сайте техникума в разделе Система дистанционного обучения. 

Количество посетителей сайта в среднем 2000 пользователей ежедневно. 

У студентов и преподавателей имеется возможность подключения к ин-

формационным ресурсам Интернет в кабинетах-лабораториях. 

В административном управлении техникумом используются все имею-

щиеся технические и программные ресурсы. В организации учебного процесса 

используется информационная система 1С–Колледж, включающая в себя АРМ 

учебной части, АРМ Учебная практика, АРМ зав. отделениями, АРМ отдела 

кадров, АРМ Приемная комиссия, АРМ методиста и т.д. Осуществляется пуб-

ликация данных по успеваемости студентов в СДО Moodle.  

Бухгалтерия техникума имеет 6 компьютеризированных рабочих мест. В 

процессе работы используются программы: 1С – Бухгалтерия 8.3, 1С – Зарплата 

и кадры 8.3, а также программные модули различной отчетности и обмена фи-

нансовыми документами: Континент АП, Налогоплательщик, Контур, Элек-

тронный бюджет, программа подготовки отчетных документов для ПФР и 

проч. На рабочих местах главного бухгалтера, экономиста и юрисконсульта 

установлена СПС Консультант Плюс. 

Организована работа лаборатории полиграфической техники и копиро-

вального центра, объединяющего 3 рабочих места. Выпускается учебно-

методическая продукция, бланки, журналы, стенные и тиражные газеты и т.д., 

оказываются услуги 

3.9. Переподготовка и повышение квалификации  

преподавателей и специалистов транспортного комплекса 
Отделение профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования выполняет свою функцию в соответствии с требования-

ми ст. 73 гл.9 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ» и с государ-

ственной лицензией на право ведения образовательной деятельности. Отделе-

ние ведет образовательную деятельность в основном по 20 профессиям для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих кадров и 

по одному наименованию для служащих. 
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Профессиональное обучение слушателей ведется по рабочим учебным 

программам, разработанным на основании примерных учебных планов и про-

грамм, утвержденных Департаментом управления персоналом ОАО «РЖД». 

Учебный процесс осуществляют преподаватели НТЖТ и приглашенные специ-

алисты с практическим опытом работы по профилю обучения. 

За 2020 год на отделении профессионального обучения и дополнительно-

го профессионального образования было обучено 363 человека по программам: 

 профессиональной подготовки и переподготовки –  260 человек, 

 повышения квалификации –103 человека. 

В 2020 году было обучено  114 работников  предприятий, не относящихся 

к компании ОАО «РЖД», по 9 профессиям. Наиболее востребованными оказа-

лись профессии: сигналист (при производстве путевых работ), составитель по-

ездов, оператор поста централизации, кассир билетный. 

Обучены 109  человек  как физические лица. Из них 30 студентов НТЖТ 

обучились впервые на проводника пассажирского вагона. 

Прошли профессиональную подготовку и переподготовку и получили 

свидетельства по 14 профессиям. Группы были малочисленными. Обучение 

проводилось с использованием дистанционного обучения и применения уда-

ленного проведения занятий с использованием платформы SKAIP. Наиболее 

востребованным было обучение по профессиям: приёмщик поездов, приёмо-

сдатчик груза и багажа, составитель поездов, сигналист (хозяйства перевозок), 

осмотрщик-ремонтник вагонов, проводник пассажирского вагона.  Все обучен-

ные на курсах подготовки и переподготовки трудоустроились в компанию ОАО 

«РЖД» и коммерческие организации, кроме проводников пассажирских ваго-

нов. Из-за пандемии не были запущены дополнительные поезда и поэтому в 

2020 году проводники пассажирских вагонов не были трудоустроены. 

Профессии, по которым осуществлялось обучение в 2020 году, и количе-

ство слушателей приведены в таблице 3.9.1 

Количество слушателей, прошедших обучение в 2020г. 
Таблица 3.9.1 
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Службы Наименование профессий 

Вид обучения 

подготовка,  

переподготовка 

повышение 

квалификации 

Западно – Сибирская дирекция по ремонту пути 

«ДРП» 
Стропальщик 5  

Составитель поездов 22  

Итого Зап.-Сиб. ДРП 27 0 

Западно – Сибирская дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов 

электрофикации и электроснабжения 

«ДКРЭ» 

Электромонтер - линейщик по монтажу 

воздушных линий  высокого напряжения 

и контактной сети 4-5  разряд  

 24 

КЦН «Безопасные методы и приемы вы-

полнения работ на высоте» 

 19 

Итого по  ДКРЭ 0 36 

Западно-Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов – структур-

ное подразделение Дирекции  железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» 

РДЖВ 
Сигналист (при производстве путевых 

работ) 

10  

Итого по РДЖВ 10  

Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение 

Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД 

НТЭ  0 26 

Итого по НТЭ 0 26 

Всего по предприятиям ОАО «РЖД» 37 69 

Коммерческие предприятия 

1 Кассир билетный  48  

2 Оператор поста централизации 9  

3 Составитель поездов 12  

4 Дежурный помощник начальника вокзала  5 

5 Дежурный стрелочного поста 8  

6 Проводник по сопровождению грузов 2  

7 
Сигналист (при производстве путевых 

работ) 3 разряд 

30 32 

8 Осмотрщик-ремонтник вагонов 4  

9 Электромеханик 1  

 Итого коммерческие предприятия 114 37 

Физические лица 

1 Проводник пассажирского вагона 30  

2 Осмотрщик-ремонтник вагонов 10  

3 Оператор по ремонту и обслуживанию 

вагонов и контейнеров 

 2 

4 Сигналист (при производстве путевых 

работ) 3 разряд 

29  

5 Монтер пути 2-3 разряда 1  

6 Составитель поездов 4  

7 Оператор сортировочной горки 2  

8 Оператор поста централизации 7  

9 Оператор по обработке перевозочных до-

кументов (СТЦ обработке поездной ин-

формации и  перевозочных документов) 

7  



28 

Службы Наименование профессий 

Вид обучения 

подготовка,  

переподготовка 

повышение 

квалификации 

10 Приемщик поездов 10  

11 Приёмосдатчик груза и багажа 7  

12 Электромонтер контактной сети  2 

13 Агент СФТО 1  

14 Аккумуляторщик 1  

 Итого физические лица 109 4 

Количество обученных слушателей по программам подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации указаны в таблице 3.9.2.  

Таблица 3.9.2 

Вид обучения Количество слушателей 

Подготовка и переподготовка 260 

Повышение квалификации 72 – 100 часов 67 

Повышение квалификации 120 – 240 часов 17 

Повышение квалификации на курсах целевого назначе-

ния 
19 

 

4. Научно–исследовательская работа 
4.1. Участие в конференциях, выставках, ярмарках 

В течение 2020 года преподаватели активно участвовали в областных, го-

родских и всероссийских тематических совещаниях, вебинарах, семинарах, 

конференциях, конкурсах, выставках, педагогических чтениях по актуальным 

проблемам образовательной практики в качестве членов жюри, докладчиков, 

содокладчиков, оппонентов. 

Преподаватель техникума Заборский В.М. занял 3-е место в смотре-

конкурсе РОСЖЕЛДОРа «Лучший преподаватель общепрофессиональных дис-

циплин железнодорожных специальностей среднего профессионального образо-

вания».  

Преподаватели техникума принимали участие во Всероссийском конкур-

се профессионального мастерства преподавателей профильных образователь-

ных организаций РЖД (с 14 сентября 2020 г. по 10 декабря 2020 г.), за что по-

лучили дипломы в номинациях «Самый творческий педагог», «Самый надеж-

ный педагог» и финалист 2 степени. 

Студенты техникума под руководством преподавателей участвовали в 

различных международных, областных, Всероссийских конкурсах, олимпиадах. 
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Учебно-исследовательская работа студентов имела в 2020 г. следующие резуль-

таты:  

 1, 3 место в Региональном этапе Всероссийской олимпиады по спе-

циальности 23.02.01; 

 2 место в Олимпиаде дипломных проектов РОСЖЕЛДОРа по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

 2 место в областной Олимпиаде по дисциплине «Обществознание»; 

  3 место в областной Олимпиаде по дисциплине «Экология»; 

 1 место в областной Олимпиаде по дисциплине «История»; 

 1, 3 место в Сибирской межрегиональной олимпиаде школьников и 

студентов СПО по черчению и компьютерной графике (НГАСУ); 

 1, 2 место во Всероссийской олимпиаде «Весь мир – театр» (НГТУ); 

 1 место в Региональной интернет-олимпиаде по Английскому 

языку. (Сибирский государственный университет науки и технологий им. 

академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск); 

 1 место в Областном конкурсе «Литературный марафон»; 

 2 место в Областном фестивале иностранных языков «Мир вокруг 

нас»;  

 1, 2 место во Всероссийском конкурсе проектов «По местам боевой 

Славы» (Российский университет дружбы народов); 

 1, 2, 3 место во Всероссийском конкурсе по нравственно-

патриотическому воспитанию молодежи «Сталинград в моём сердце: сибиряки 

в Сталинградской битве» (Волгоградский техникум железнодорожного транс-

порта); 

 участие в Вузовском Чемпионате Санкт-Петербургского техникума 

железнодорожного «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компе-

тенции «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспор-

те»; 
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 и др.  

Ежегодно в техникуме организуются студенческие научно-практические 

конференции, олимпиады, конкурсы, внеаудиторные мероприятия по дисци-

плинам, циклам дисциплин, профессиональным модулям. В 2020 году в техни-

куме проведено 82 мероприятия, из которых наиболее значимые: 

 конференция по итогам практики по профилю специальности 

23.02.06; 

 VII Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция студентов «Современные технологии обеспечения 

безопасности на железнодорожном транспорте»;  

 интеллектуальная викторина по профилю специальности 27.02.03; 

 конкурсы профессионального мастерства «Лучший слесарь», 

«Лучший столяр», «Лучший токарь», «Лучший сварщик», «Лучший 

электромонтажник»; 

 конкурс презентаций «Культурные достижения эпохи средних 

веков»; 

 конкурс знатоков русской истории; 

 олимпиада любителей философии; 

 конкурс рисунков, посвященный Сталинградской битве;  

 заочная викторина, Посвященная Курской битве; 

 конкурс творческих работ «Спасибо деду за победу»; 

 заочная олимпиада по дисциплине «Информатика» среди студентов 

первого курса; 

 интеллектуальная игра для студентов 1-го курса «Математическая 

мозаика»; 

 и др. 

Преподавателями техникума ведется большая работа по привлечению 

студентов к научно-исследовательской деятельности. Обучающиеся осваивают 

методы проведения исследований и приобретают практические навыки по вы-



31 

полнению научных проектов. В 2020 году 90 студентов приняли участие в ра-

боте восемнадцати внешних конференциях и в двух, организованных технику-

мом, где неоднократно награждались дипломами разной степени за лучшие 

устные доклады. В этом году многие конференции впервые проходили в режи-

ме видеоконференцсвязи. 

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта одиннадцатый 

раз признается победителем городского конкурса продукции, услуг и техноло-

гий «Новосибирская марка» в номинации «За устойчивое развитие на рынке 

образовательных услуг». С 2014 году техникум занесен на Доску почета города 

Новосибирска как неоднократный победитель данного конкурса. 

4.2. Интеллектуальная деятельность 
Преподаватели техникума ведут разработку учебных пособий и компью-

терных обучающих программ в рамках договорной работы с ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ» и другими издательствами. В создании учебных и методических пособий 

участвовали: Дудченко В.А., Сальников А.А., Пушкарева Н.В., Губанова И.В., 

Голубева Т.В., Ваганова Н.О., Табаков А.А.  

С целью создания благоприятных условий для выполнения различных 

форм научно-методической работы в техникуме на конкурсной основе выделя-

ются гранты для педагогических работников. На 2020 год выделено 2 гранта. 

Педагогические работники техникума ведут научно-исследовательскую 

работу в рамках своей профессиональной деятельности. Проекты и результаты 

исследований преподавателей публикуются в научных журналах и участвуют в 

конкурсах на различном уровне. В 2020 году 23 публикации преподавателей 

были изданы в научных сборниках, из них 3 статьи – в журналах ВАК («Путь и 

путевое хозяйство», «Право и образование», «Наука и бизнес пути развития»). 

4.3. Издательская деятельность 
В соответствии с планом издательской деятельности за 2020 год подго-

товлено и выпущено 58 учебно-методических пособий общим тиражом 1200 

экземпляров.  
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Электронные версии пособий размещаются на сайте техникума в системе 

дистанционного обучения для общего доступа.  

5. Воспитательная работа и социальное развитие 
5.1. Основные цели и приоритеты 

Главными целями воспитательной работы являются: 

 качественная подготовка конкурентно способных специалистов со сред-

ним специальным образованием для работы на железнодорожном транспорте;  

 развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-

диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умения-

ми, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 создание условий и возможностей, позволяющих каждому студенту раз-

виваться как личность в соответствии с его запросами, потребностями интере-

сами при обучении. 

 научить молодого человека жить, познавая и осмысливая существующие 

реальности бытия. 

Основные принципы, на которых базируется воспитание студентов: 

 патриотизм и гражданственность;  

 профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и 

самодисциплина, компетентность, овладение знаниями, умениями, навыками 

специалиста железнодорожного транспорта; 

 демократизм – процесс воспитания должен быть основан на взаимодей-

ствии и сотрудничестве преподавателя и студента; 

 принцип конкурентоспособности, обеспечивающий формирование лич-

ности специалиста, способной к динамической социальной и профессиональной 

мобильности, смене деятельности, поиску эффективных решений в сложных 

условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности; 

 рационализм, конструктивность, активность. 

 принцип индивидуализации, формирующий систему воспитания, 

направленную не на производство усредненной личности, а индивидуально 
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ориентированной с учетом задатков и возможностей каждого студента в про-

цессе его воспитания и социализации; 

 гуманистический характер воспитания, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свободы личности, ее свободного развития, воспитания, само-

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Система воспитательной работы 

Система воспитательной работы включает в себя учебный процесс, 

внеучебную деятельность студентов, их времяпрепровождение и общение за 

пределами техникума. В техникуме насчитывается 17 секций, кружков, студий, 

имеется студенческий клуб «Экспресс», в которых принимает участие 435 сту-

дента. Система воспитательной работы включает следующие направления: 

 профессионально-трудовое, гражданское, правовое, патриотиче-

ское, военно-патриотическое, духовно-нравственное, культурное, экологиче-

ское, эстетическое и физическое воспитание; 

 работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий, по-

священных 75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов; 

 работу по формированию традиций техникума; 

 культурно-массовую и творческую деятельность; 

 подготовка лидеров; 

 формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни и совершен-

ствование спортивно-массовой работы; 

 формирование у студентов культуры здорового и безопасного обра-

за жизни; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических и психотропных веществ, их 

аналогов и других одурманивающих средств; 
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 воспитание культуры безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание толерантности; 

 предупреждение межнациональных конфликтов; 

 искоренение асоциальных проявлений в студенческой среде; 

 формирование духа состязательности при проведении смотров, 

олимпиад, иных конкурсных мероприятий; 

 развитие системы студенческого самоуправления. 

Реализация этих направлений осуществляется через системный подход в 

организации воспитательной работы. Воспитательной работой руководит ди-

ректор через заместителя по воспитательной работе. В воспитательной работе 

участвуют: заместители директора, заведующие специальностями, преподава-

тели, классные руководители, руководитель студенческого клуба «Экспресс», 

руководитель психологической службы, заведующий библиотекой, председа-

тель профкома, Совет обучающихся техникума, руководитель физвоспитания, 

тренеры-преподаватели, воспитатели общежития, руководители кружков, сек-

ций, студсовет общежития, заведующий музеем  и т.д.  

Участие студентов во внеучебной деятельности техникума создает опти-

мальные условия для раскрытия их творческих способностей, разностороннего 

развития личности, приобретение организаторских и управленческих навыков, 

необходимых будущему специалисту железнодорожного транспорта – гражда-

нину России. Во внеучебное время студенты занимаются самодеятельным 

творчеством, участвуют в работе студенческого клуба «Экспресс»: вокальной, 

инструментальной, хореографической, поэтической студиях, театре миниатюр, 

принимают участие в областных, городских, районных, общетехникумовских 

мероприятиях,  в том числе  и мероприятиях СГУПС.  Военно-патриотической 

школе «Десант» МБУ ДО г. Новосибирска.  

По итогам всевозможных конкурсов, смотров, фестивалей разного уровня 

студенты техникума занимают призовые места, их отличает активная жизнен-

ная позиция. 
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Результативность участия в региональных, ведомственных и других смотрах 

художественной самодеятельности  
Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Итоги 

участие 

(чел) 
занятое место 

1. Федеральные 

1.1. Патриотическая акция «Голос Победы» посвященный 75-

летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

1 1 место 

2. Региональные 

2.1. Областной фестиваль посвященный 75-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

1 1 место 

2.2. Региональный конкурс творческих работ, посвященный 

150-летию И.А. Бунина  

1 Диплом участ-

ника 

3. Ведомственные  

3.1. Фестиваль самодеятельного творчества среди подразде-

лений Новосибирского региона ЗСЖД «Во славу Вашу, 

Победители!» 

19 2 Диплома лау-

реата 

4. Районные 

4.1. Районный конкурс новогодних видеопоздравлений 5 Диплом лауреата 

4.3. Районный фестиваль «IQ-бал Zвездной молодежи» 3 1,1,3 место 

 Итого: 30 
8 призовых 

мест 

 

Сборные команды юношей и девушек  техникума заняли 1-е места в 63-й 

областной комплексной спартакиаде ССУЗов. 

Результативность участия в федеральных, региональных, ведомственных 

и других спортивных мероприятиях 
Таблица 5.1.2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(с указанием вида спорта) 

Итоги 

участие (чел) занятое место 

1. Федеральные 

1.1. Чемпионат России по летнему биатлону (юно-

ши , девушки) г. Ижевск, г. Саранск) 

2 11,40 

1.2. Всероссийские соревнования по биатлону на 

призы олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова 

г.Новосибирск 

4 1,7,12,25 

1.3. Кубок Анны Богалий г. Новосибирск 4 2,7,21,15 

1.4. Первенство России по биатлону г. Саранск 2 3,10 

1.5. Всероссийские соревнования по биатлону г. 

Уват 

2 2,10 

1.6. Всероссийские соревнования по биатлону г. 

Тюмень 

1 3 

1.7. Всероссийские соревнования по лыжным гон-

кам п.Вершина Теи, республика Хакасия 

1 12 

1.8. Первенство России по биатлону 

 г.Ханты-Мансийск 

2 11,15 

1.9. Всероссийский турнир по греко-римской борь- 1 5 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

(с указанием вида спорта) 

Итоги 

участие (чел) занятое место 

бе в г. Красноярске 

1.10. Всероссийские соревнования по греко-римской 

борьбе в г.Казань. 

1 9 

1.11 Всероссийские соревнования по боксу памяти 

Д.Панова 

1 4 

1.12 Всероссийский турнир по боксу  г.Омск 1 3 

1.13 Всероссийский турнир по боксу  г.Ижевск 1 2 

    

2. Региональные 

2.1. Первенство Сибирского Федерального округа 

по зимнему биатлону г.Новосибирск 

3 2,2,11 

2.2. Чемпионат и первенство НСО по лыжным гон-

кам 

3 3,11,22 

2.3. Чемпионат и первенство НСО по лыжным гон-

кам памяти В.В. Ильичева 

3 3,5,9 

2.4. Чемпионат Новосибирской области по волей-

болу среди девушек г.Куйбышев  

1 3 

2.5. Междугородний турнир по волейболу среди 

юношей г. Искитим 

3 2 

2.6 Региональные соревнования по боксу 

г.Новосибирск 

2 5,7 

3. Городские 

3.1. Первенство города по лыжным гонкам (юноши, 

девушки) 

15 1,1 

3.2. Первенство города по зимнему полиатло-

ну.(юноши, девушки) 

10 1,2 

3.3. Первенство города по волейболу (девушки) 14 1 

3.4. Первенство города по плаванию (юно-

ши,девушки) 

10 1,2 

3.5. Первенство города по гиревому спорту 10 2,4 

3.6. Первенство города по шахматам 4 4 

3.7. Всероссийский онлайн фестиваль «Трофи 

ГТО», региональный этап 

4 лауреаты 

4 Районные 

4.1. XVI Турнир по волейболу на приз Е.А.Бабкина 12 4 

 Итого: 117 
21 призовое ме-

сто 

 

Также во внеучебное время студенты занимаются следующими видами 

деятельности: 

 досуговой (интеллектуально-развивающие игры, патриотические 

квест-игры, волонтерские слеты, спортивные фестивали, участие в тематиче-

ских вечерах, посещают выставки, музеи, театры, совершают экскурсии); 

 благотворительной (Межрегиональная «Вахта памяти-2020» 

г.Волгоград, опека ветеранов войны и труда, тружеников тыла, инвалидов, уча-
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стие в «Трудовых, снежных, студенческих десантах», в акциях «Помоги де-

лом»,  донорских акциях: «Наш дар во имя жизни!», «Смелее, студент! Сдай 

кровь, спаси жизнь!», «Сдать на пять – отлично, Сдать кровь – бесценно!»); 

 общественно-полезной (благоустройство техникума, общежития, 

территорий, участие в экологических акциях, субботниках, работа в студенче-

ском отряде проводников «Кураж»). 

Патриотическое воспитание в отчетном году организовывалось в соответ-

ствии с требованиями руководящих документов.  

Мероприятия: 

 мероприятия, проводимые Администрацией Первомайского района 

г. Новосибирска: «Помню - Горжусь», «День призывника», «Я - гражданин 

России»; 

  молодежные социальные  «Трудовой десант», «Снежный десант» 

по оказанию помощи ветеранам войны и труда, одиноким пенсионерам; 

 выборы на пост главы Молодежного совета Первомайского района;  

 проведение акций: «Вахта памяти», «С праздником, ветераны!», 

«Свеча памяти», «Ветеран живет рядом»; 

  работа поискового отряда на территории Волгоградской области с 

целью поиска останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной вой-

ны; 

 «Уроки мужества», на которых студенты вспоминали о жизни и по-

двигах студентов техникума: Героя России Леонида Русских, кавалера ордена 

мужества Дениса Казакова; 

  «Урок мужества», посвященный 75-летию Победы ВОВ «Рельсы 

фронтовых дорог» 

 Классные часы на тему «Вклад моей семьи в Победу Советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 

 викторины по истории Великой Отечественной войны,  истории  и 

развития Вооруженных сил РФ; 
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 выставка-обзор газетных публикаций, публицистических статей и 

художественных произведений, конкурс сочинений, посвященных 75-й годов-

щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.; 

 конкурс чтецов, певцов «Строка, оборванная пулей», посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

 радиолинейки, посвященные Дням Воинской славы России; 

 тематические концерты и  вечера, посвященный «Дню защитника 

Отечества»; 

Организованы: 

   возложение гирлянд к Мемориалу Боевой славы воинов-

сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны; 

 организация книжных выставок: «Западно-Сибирская железная до-

рога»;  «Дни воинской славы» (к датам);  просмотр, обсуждение кинофильмов, 

видеофильмов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., со 

студентами, проживающими в общежитии;  

 проведение мероприятий по профилактике национализма, экстре-

мизма, терроризма; 

  посещение музеев: ЗСЖД, музей ст. Сеятель, краеведческий, 

СГУПС, истории Первомайского района г. Новосибирска. 

Среди студентов и выпускников нет случаев уклонения от исполнения 

воинской обязанности. Отзывы о прохождении службы только хорошие и от-

личные.  

Защиту прав студентов обеспечивает Совет обучающихся техникума, 

профсоюзный комитет, студенческий совет общежития. Иногородние студенты 

проживают в  общежитии. 

Все бытовые помещения соответствуют установленным требованиям. 

Воспитательная работа со студентами общежития выделена в отдельное 

направление. Работа ведется системно, планово с учетом мнения студенческого 

совета общежития. 



39 

5.2. Пресс–центры техникума 
Целью деятельности пресс-центра является позиционирование техникума в 

регионе как одной из лучших образовательных организаций. Информация о 

техникуме публиковалась в газетах: «Гудок», «Транссиб», «Кадры – транспор-

ту» и т.д. Проводятся тематические радиолинейки и ежемесячные радиолиней-

ки по итогам прошедшего месяца.  Создан и поддерживается сайт техникума: 

www.ntgt.ru,.  

Расширяется фонд видео - и фотоархива. Налажено постоянное взаимодей-

ствие с центром по связям с общественностью СГУПС. Два раза в 2020 году 

был проведен День открытых дверей (один раз в режиме онлайн), проведены 

академические субботы. 

6. Международная деятельность 
В Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта обучаются 

студенты–граждане: Республики Казахстан – 13 чел., Республики Узбекистан –

2 чел, Республика Армения – 2 чел. 

С целью обмена педагогического опыта в реализации компетентностного 

подхода, инновационных образовательных технологий и методик обучения и 

воспитания, организации совместной научной и другой деятельности, техникум 

имеет договора о международном сотрудничестве, заключенные со следующи-

ми иностранными юридическими лицами: 

 Государственное коммунальное казенное предприятие «Высший 

колледж транспорта и коммуникаций» г. Нур-Султан; 

 Коммунальное государственное учреждение «Карагандинский же-

лезнодорожный колледж» Управления образования Карагандинской области; 

 Государственное коммунальное казенное предприятие «Дорожно-

транспортный колледж" управления образования города Шымкент; 

 Гомельский колледж – филиал учреждения образования «Белорус-

ский государственный университет транспорта»;  

 Брестский колледж - филиал учреждения образования «Белорус-

ский государственный университет транспорта».  

http://www.ntgt.ru/
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7. Экономика и финансы 
7.1. Доходы и расходы техникума 

Бухгалтерский учет в техникуме осуществляется в соответствии с ин-

струкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Минфина РФ 

от 16.12.2010 г. № 174Н. Бухгалтерия техникума оснащена компьютерной тех-

никой, все виды расчетных и аналитических работ выполняются на персональ-

ных компьютерах. В бухгалтерии находится 6 компьютеров, которые подклю-

чены к локальной сети техникума и сети Интернет . По всем направлениям бух-

галтерского учета используется программное обеспечение системы 1С Пред-

приятие. 

В соответствии с требованиями законодательства бухгалтерией использу-

ется учетная политика СГУПСа на 2020 г. 

Доходы НТЖТ в 2020 году составили  113,2 млн.руб., остаток средств на 

счетах на 01.01.2021г. составил 5,49 млн. руб. Объем расходов составил 

113,5 млн. руб. Состав доходов и расходов техникума представлен в таблицах 

7.1.1 и 7.1.2 в сравнении с 2019 г. 

Доходы НТЖТ – структурного подразделения СГУПС в 2020г. (млн. руб.) 
Таблица 7.1.1 

Источники доходов 2019г. 2020г. Изменение, % 

Всего доходы, в т.ч. 106,58 113,2 6,2 

 бюджет 51,74 57,88 11,8 

 целевые 2,09 1,85 -11,5 

 внутренние расчеты 0,073 0,21 187,7 

предпринимательская деятельность 52,68 53,26 1,1 

 студенты по договорам 40,18 46,4 15,48 

 повышение квалификации и подготовка кадров 5,69 2,69 -52,7 

 оплата за общежитие 1,85 1,17 -36,8 

 выручка столовой 4,55 2,81 -38,2 

 прочие 0,41 0,19 -53,7 
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Расходы НТЖТ – структурного подразделения СГУПС 

в 2020г. (млн. руб.) 
Таблица 7.1.2 

Наименование затрат 2019г. 2020г. Изменение, % 

Заработная плата 
51,94 57,62 10,94 

Прочие выплаты 0,18 0,04 -77,8 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

15,56 17,21 10,6 

Услуги связи 0,29 0,29 0,00 

Транспортные услуги 0,87 0,54 -37,9 

Коммунальные услуги 5,23 4,68 -10,5 

Аренда имущества 0,00 0,00 0,00 

Содержание имущества 3,4 7,92 132,9 

Прочие услуги 5,8 3,69 -36,4 

Выплаты сиротам 4,07 4,09 0,5 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам 

0,35 0,27 -22,9 

Стипендия, прочие трансферты 9,2 8,8 -4,3 

Прочие расходы (в т.ч. налоги) 1,38 1,13 -18,1 

Основные средства 2,62 1,8 -31,3 

Материалы 6,47 5,47 -15,5 

Внутренние расчеты 0,03 0,002 -93,3 

ИТОГО 107,39 113,55 5,7 

 

Бюджет

51,13%

Целевые

1,63%

Внутренние 

расчеты

0,19%

Студенты по 

договорам

40,99%

Повышение 

квалификаци

и и 

подготовка 

кадров 2,38%

Оплата за 

общежитие

1,03%

Выручка 

комбината 

питания

2,48%
Прочие

0,17%

Структура доходов техникума за 2020г.
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Объем расходов на ФЗП и начисления на выплаты по оплате труда по 

всем источникам (бюджет и внебюджет) составляет 65,9 % в общем объеме 

расходов. 

Финансирование НТЖТ – структурного подразделения СГУПС  

в 2020 из федерального бюджета (тыс. руб.) 

Таблица 7.1.3 

Наименование затрат КЭК 2019г. 2020г 
Изменение, 

% 

Заработная плата 211 24878,40 26802,09 7,7 

Прочие выплаты 212 6,1 1,4 -77,1 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 7512,2 7629,99 1,6 

Услуги связи 221 127,13 122,67 -3,5 

Транспортные услуги 222 49,84 15,41 -69,1 

Коммунальные услуги 223 3922,57 3539,74 -9,8 

Аренда имущества 224 0 0 0 

Содержание имущества 225 1481,98 5263,77 255,2 

Прочие услуги 226 1162,34 1066,73 -8,2 

Пособие по социальной помощи населению 262 4068,17 4085,16 0,4 

Прочие расходы 290 6320 6486,60 2,6 

Налоги 290 600 536,20 -10,6 

Увеличение стоимости основных средств 310 1034,48 637,37 -38,4 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 574,06 1064,75 85,5 

ИТОГО   51737,27 57251,88 10,7 

 

Заработная 

плата 50,38%

Прочие 

выплаты

0,03%

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда

15,05%

Услуги связи

0,25%

Транспортные 

услуги 0,47%

Коммунальны

е услуги 4,09%

Аренда 

имущества

0,00%

Содержание 

имущества

6,93%

Прочие услуги

3,23%

Выплаты 

сиротам 4,28%

Пособия, 

компенсации и 

иные 

социальные 

выплаты 

гражданам

0,24%

Стипендия, 

прочие 

трансферты

7,69%

Прочие 

расходы (в 

т.ч. налоги)

0,99%

Основные 

средства

1,57%

Материалы

4,78%
Внутренние 

расчеты 0,00%

Структура расходов техникума за 2020г



43 

7.2 Заработная плата и стипендия 
Заработная плата по категориям, 2020г. 

Таблица 7.2.1 

Вид персонала ФОТ всего, руб. %  

 Преподавательский состав 27 745 749,67 48,45 

 АУП 14 408 785,93 25,16 

 УВП 1 710 878,27 2,99 

 Обслуживающий персонал 13 404 361,60 23,41 

 Всего по техникуму 57 269 775,47 100 

Базовый фонд заработной платы преподавателей 2020г., руб. 
Таблица 7.2.2 

Должность 
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Р.К.20% 
Итого с РК в 

месяц 

преп.спец.дисц в. 6925 3010 5500 3087 18 522 

преп.спец.дисц 1 6747 2990 5300 3007,40 18 044,40 

преп.спец.дисц б/к 6034 2950 4500 2696,8 16 180,8 

преп.общепроф.дис в. 6925 3010 3500 2687 16 122 

преп.общепроф.дис 1 6747 2990 3300 2607,4 15 644,4 

преп.общепроф.дис б/к 6034 2880 1500 2082,8 12 496,8 

преп.общеобр.дис в. 6925 3010 3500 2687 16 122 

преп.общеобр.дис 1 6747 2990 3300 2607,4 15 644,4 

преп.общеобр.дис б/к 6034 2880 1500 2082,8 12 496,8 

 

Средняя заработная плата 
Таблица 7.2.3 

Средняя заработная плата 2019 г. 2020г. % роста 

АУП 38389,18 40024,41 4,26 

Преподаватели 34985,77 39056,52 11,64 

УВП 18807,88 24581,58 30,7 

ОП 17580,86 19259,14 9,55 

Всего по техникуму 28594,47 31192,69 9,09 

 

Стипендиальное обеспечение 
Таблица 7.2.4 

Показатель 2019г. 2020г. 

Минимальный размер стипендии с 1 сентября. (руб.) 739 760 

Средний размер стипендии (руб.) 1092,53 1201,5 

Среднегодовое кол-во стипендиатов (чел) 378 358 
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Выплаты студентам  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Таблица 7.2.5 

Показатель 2019г. 2020г. 

Средний размер средств на 1 сироту в год (руб.)  192736 211168 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

одежды и обуви (руб.) 

дев. 67290 84977,93 

юн. 67290 89062,07 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

одежды и обуви при выпуске (руб.) 

дев. 68000 93645,67 

юн. 68000 90734,33 

Среднее количество сирот (чел.)  19 18 

Средняя плата за обучение студентов, среднее финансирование из гос-

бюджета на одного студента и средняя стоимость обучения одного студента 

представлены в таблице 7.2.6. 

Показатели стоимости обучения за 2020г.  
Таблица 7.2.6 

Средние показатели стоимости обучения 
2019г., 

руб. 

2020г., 

руб. 
% 

Средняя плата за обучение студента с полным 

возмещением затрат (руб.) 

62216,7 

62900 1,1 

Среднее финансирование на 1 студента из бюджета 

(исключая трансферты и расходы по общежитиям ) (руб.) 

65325,5 

71113 8,9 

 

Расходы на социальные мероприятия за 2020г.  
Таблица 7.2.7 

Наименование расходов 
Сумма, (тыс. руб.) 

2019г. 2020г. 

Перечислено профкому согласно кол. дог. (мат. помощь пенсионе-

рам, приобретение путевок на лечение, детский отдых) 

85 27,4 

Материальная помощь нуждающимся студентам 1693,3 1528,6 

Материальная помощь сотрудникам (погребение, лечение и др.) 467,1 337 

Столовая (расходы на коммунальные, хозяйственные услуги, не 

включая стоимость блюд) 

389 397 

Студентам (проведение культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и конференций) 

522 485,2 

ИТОГО 3156,4 2775,2 

 

Налог на прибыль за 2020 год, оплаченный в бюджет, составил 1 164 

932 руб. Не уменьшают налогооблагаемую базу расходы, связанные с отчисле-

нием профкому, выплаты материальной помощи на лечение, похороны,  выпла-

ты бывшим работникам к памятным датам, премии. 

7.3 Основные средства 
За 2020 год техникумом приобретено основных средств на сумму 

4,07 млн. руб., в том числе: 
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 машины и оборудование     – 2,78 

 производственный и хозяйственный инвентарь – 1,15 

 библиотечный фонд      – 0,14 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2021 г. составляет 

106,3 млн. руб., в том числе: 

 жилые помещения                                  – 0,6 

 нежилые помещения (здания и сооружения ) – 38,7 

 транспортные средства     – 1,2 

 машины и оборудование     – 50,3 

 производственный и хозяйственный инвентарь – 13,1 

 библиотечный фонд      – 2,4 

На балансе НТЖТ числятся 6 зданий, из них: 1 жилое (общежитие), 5 не-

жилых (вспомогательные помещения, учебный и спортивный корпусы).  

В целом износ основных фондов по техникуму составил 78,0%. 

Наличие компьютеров на балансе техникума – 204 единицы. 

На балансе НТЖТ состоит 3 единицы транспортных средств (в том числе 

погрузчик универсальный ПУМ-500У). 

8. Административно–хозяйственная работа 
8.1  Хозяйственные и ремонтные работы 

В техникуме на обслуживании хозяйственного подразделения находятся 6 

зданий. Площадь общежития 3178 м2, количество койко-мест – 250, площадь 

учебного корпуса – 4669,4 м2, площадь спортивного комплекса 1623, м2. 

В 2020 году был произведен ремонт системы отопления в здании обще-

жития, в т.ч. ГВС, ХВС, косметический ремонт входных групп в учебном кор-

пусе и общежитии, косметический ремонт фасадов учебного корпуса и обще-

жития. В подвале столовой произведен ремонт лестничного марша, потолков и 

стен. Произведен ремонт кабинета № 202 в учебном корпусе. На воротах рас-

положенных в районе общежития установлен электропривод. На чердаке об-

щежития было произведено утепления труб отопления, что повлекло уменьше-

ние энергопотерь. 
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Отремонтировано и испытано ограждение кровли учебного корпуса и 

общежития. Произведены работы по устранению аварии по устранению засора 

в сточной канализации учебного корпуса, а также по замене водопроводной 

трубы в спортивный зал. В целях подготовки к отопительному сезону были 

произведены гидропневматические испытания системы отопления. На выше-

указанные работы было затрачено 2 468 002,82 руб. В целях дальнейшего бла-

гоустройства техникума, была осуществлена полировка гранитного пола в фойе 

учебного корпуса на сумму 98 100,00 руб. 

В ноябре 2020 г. закончен 1-й этап капитального ремонта электроснабже-

ния учебного корпуса на сумму 4 223 601,24 руб. Проведение второго этапа ка-

питального ремонта электроснабжения учебного корпуса планируется в 2021 

году. 

В спортивном зале установлено 7 камер видеонаблюдения. Работа по уве-

личению количества камер видеонаблюдения будет продолжаться в 2021 году. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом достигнута экономия энергоре-

сурсов. Так, по тепловой энергии 114,78 Гкал., по электроэнергии 64,592 Кв/ч., 

по холодной воде 4,281,57 м. куб., по бензину 837,81 литра. По дизельному 

топливу допущено увеличение расхода по сравнению на 338.65 литр, по при-

чине более продолжительной работы ПУМ 500 по уборке снега из-за более 

обильных снежных осадков в 2020 году. 

8.2 Пожарная безопасность 
В целях обеспечения пожарной безопасности в 2020 году проводились 

следующие мероприятия: 

 проводились противопожарные инструктажи работников и студен-

тов техникума; 

 проводились тренировки студентов проживающих в общежитии по 

действиям при пожаре; 

 осуществлялась ежедневная проверка эвакуационных выходов, 

наружного освещения, в том числе и уличного. 
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Постоянно, в течение года проводилась ревизия и ремонт систем автома-

тической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуа-

цией. Обеспечивалось надлежащее соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий, в том числе новогодних и майских 

праздников. 

Соблюдались требования пожарной безопасности в части: 

 соблюдения противопожарного режима; 

 содержания сетей противопожарного снабжения; 

 учета за использованием первичных средств пожаротушения; 

 запрещения сжигания мусора, сухой травы и опавших листьев на 

территории техникума. 

Данные мероприятия способствовали снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, повышению ответственности работников и студентов 

техникума. 

 


