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Реализуются 4 программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессиям:  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Оператор нефтяных и газовых скважин 

Лаборант – эколог 

Оператор обработчик цветных металлов (очно-заочно) 

Реализуются 4 программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям: 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в промышленности)  

Дошкольное образование 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Сервис домашнего и коммунального хозяйства  

 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» Указ Президента 

Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года»  

 

•Современная школа  

•Успех каждого ребѐнка  

•Поддержка семей, имеющих детей 

•Цифровая образовательная среда  

•Учитель будущего  

•Молодые профессионалы  

•Новые возможности для каждого  

•Социальная активность  



«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Наименование показателя Период 
Значение показателя  

ТУ  НГТ 

Охват детей в возрасте от 5 до 

18 лет по программам 

дополнительного 

образования, финансируемым 

МОиН Самарской области 

(%) 

2020 год  

I полугодие 
88,6 95 

2020 год 

 II полугодие 
88,6 95 



«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 



«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

Наименование показателя Период 

Значение показателя  

ТУ  НГТ 

Доля образовательных организаций, в 

которых обеспечено систематическое 

психолого-педагогическое сопровождение, 

в общем количестве образовательных 

организаций округа, проценты 

2020 год  

I полугодие 
100 100 

2020 год 

II полугодие 
100 100 

Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, 

от общего числа обративших за 

получением услуги в округе, проценты 

 

2020 год  

I полугодие 
60 60 

2020 год 

II полугодие 

 

60 60 



«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
Наименование показателя Период Значение показателя  

ТУ  НГТ 

Доля образовательных организаций, имеющих высокоскоростное Интернет-

соединение: не менее 100 Мбит/с – для городских, 50 Мбит/с – для сельских 

2020 год I полугодие 54,55 Нет 

2020 год II полугодие 72 Да 

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент 

2020 год I полугодие 1 0 

2020 год II полугодие 3 3,16 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей и среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам, процент 

2020 год I полугодие 2,5 2 

2020 год II полугодие 15 15,78 

 

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе образовательных организаций, процент 

2020 год I полугодие 5 0 

2020 год II полугодие 15 1 



«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Наименование показателя Период 

Значения показателя 

ТУ НГТ 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

квалификации  

2020 год  

II полугодие 
0,5 1 



«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
Наименование показателя 

Период Значение показателя 

 

ТУ НГТ 

Доля обучающихся округа, завершающих 

обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, прошедших 

аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, процент 

2020 7,3 9,2 



«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Наименование показателя 

Период Значение показателя 

 

ТУ НГТ 

Доля обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, участвующих в 

движении «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскилс Россия), в общей численности 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций ОЧНОЕ, 

процент 

2020 30,02 30,15 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
Компетенция 2017 2018 2019 

Дошкольное 

образование 

Медальон за участие  

4 место 

3место Бронза Диплом участника 



«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
Наименование показателя Период Значение 

показателя  

ТУ  НГТ 

Доля студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся с 

применением дуальной 

технологии, в общей 

численности студентов, в 

том числе с полным 

возмещением затрат на 

обучение (кроме 

обучающихся первого 

курса) ОЧНОЕ, процент 

2020   

I полугодие 
15 18 

2020   

II полугодие 
17,2 17,3 0%

5%

10%

15%

20%

25%

2018 2019 2020

7% 

17% 

24% 



РЕАЛИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

АО «РОССКАТ» 

ДОУ «ДЕЛЬФИН» 

ДОУ «СКАЗКА» 

ДОУ «СОЛНЫШКО» 
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образование 
Техническая 

эксплуатация  
Сварщик  Лаборант-эколог 

68 71 
66 

25 

43 
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6 

Профессии и специальности реализующие программы 

дуального обучения 

Общее 

количество,ч 

Охват 

дуальным 

обучением,ч. 







МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Наименование показателя Период ТУ НГТ 

В Самарской области внедрены программы профессионального 

обучения (без предъявления требований к уровню образования) по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев (действующий 

персонал предприятий/организаций, незанятое население, студенты и 

обучающиеся). 

2020 80 26 

Кол-во преподавателей (мастеров производственного обучения), 

которые прошли повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них 

преподаватели (мастера производственного обучения) 

сертифицированы в качестве эксперта 

2020 1 1 

Доля преподавателей учреждений среднего профессионального 

образования в возрасте до 35 лет, в общей численности преподавателей 

учреждений среднего профессионального образования 

2020 9 3 



ВЫПОЛНЕНИЕ КЦП 

Наименование показателя Период Значение показателя 

Выполнение контрольных 

цифр приѐма в 

профессиональные 

образовательные организации 

по программам среднего 

профессионального 

образования, подведомственные 

минобрнауки Самарской 

области и расположенные на 

территории образовательного 

округа, процент 

2020 100 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Наименование показателя Период ТУ НГТ 

Доля выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций очной формы 

обучения, трудоустроенных 

по полученной профессии 

или специальности, в общей 

численности выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций очной формы 

обучения, процент 

2019 50 53,8 

2020 58,77 65,06 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО 

Наименование показателя Период ТУ НГТ 

Количество граждан Самарской 

области, прошедших обучение по 

программам непрерывного 

образования (дополнительным 

образовательным программам и 

программам профессионального 

обучения) в 2020 году 

2020 131 31 



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Наименование показателя Период Значение показателя  

ТУ  НГТ 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего профессионального и высшего 

образования, чел. в 2020 году 

 

2020 год 305 150 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность (чел.) 

 

2020 351 136 

Численность обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

деятельность (чел.) 

 

2020 340 132 

Численность студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение 

(чел.) 

 

2020  318 123 



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

30 

14 

10 

30 

15 

25 

15 

33 

Студенческий совет 30 

Совет старост 14 

Агитбригада 10 

Отряд Юнармия "Патриот" 30 

СНО (студенческое научное общество) 15 

Спортивные объединения по интересам 25 

ВПК (военно-патриотический клуб) 15 

Сводный хор ветеранов труда и студентов 

ГБПОУ "НГТ" 33 



«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 



«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 


