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1. Общие сведения 

Автономное учреждение является правопреемником бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики.  

Государственный статус Автономного учреждения: тип – профессиональная 

образовательная организация.  

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.  

Полное наименование Автономного учреждения: государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский 

химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики.  

Сокращенное наименование Автономного учреждения: Новочебоксарский химико-

механический техникум Минобразования Чувашии.  

Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является 

Чувашская Республика.  

Полномочия учредителя Автономного учреждения от имени Чувашской Республики 

осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.  

 Полномочия собственника имущества Автономного учреждения от имени Чувашской 

Республики осуществляет Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики.  

Местонахождение техникума: 

429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 2. 

 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 1. 

429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 2. 

 

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом, 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.  

Основная цель деятельности Автономного учреждения - удовлетворение 

потребностей граждан, общества и государства в среднем профессиональном образовании и 

профессиональном обучении.  

Предметом деятельности Автономного учреждения является: 1) удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и профессиональном развитии;  
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 2) удовлетворение потребности общества и государства по направлениям 

общественно полезной деятельности в рабочих и специалистах со средним 

профессиональным образованием, а также в профессиональном обучении лиц различного 

возраста;  

3) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Для достижения поставленной цели Автономное учреждение оказывает (выполняет) 

следующие услуги (работы), относящиеся к основному виду его деятельности:  

Образование профессиональное среднее (85.21): реализация программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по профессиям, установленным лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности; реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям, установленным лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности.  

Обучение профессиональное (85.30): реализация основных программ 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих; реализация основных программ профессионального 

обучения – программ переподготовки рабочих и служащих; реализация основных программ 

профессионального обучения – программ повышения квалификации рабочих и служащих. 

Новочебоксарский   химико-механический техникум был основан в 1965 года в 

соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 26 августа 1965 года. 

Новочебоксарский химико-механический техникум – это техникум, выпускающий 

специалистов химического и механического направления, востребованных на рынке труда в 

Чувашской Республике, в Поволжье и по всей России. За годы работы подготовлено более 

24284 специалистов, многие из которых занимают руководящие посты на предприятиях, 

организациях и различных ведомствах. За время работы техникума 80% процентов 

выпускников получили среднее профессиональное образование за счет средств 

республиканского бюджета. 

Техникум является многопрофильной профессиональной образовательной 

организацией, осуществляющей подготовку кадров по 13 направлениям среднего 

профессионального образования:  

Обучение студентов в техникуме осуществляется по следующим профессиям и 

специальностям: 
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2. Образовательная деятельность 

№ 

п/п 
Код  

Специальности 

 Профессии 

Форма 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  18.02.06 Химическая технология органических веществ 
очная, 

заочная 

2.  18.02.12 
Технология аналитического контроля химических 

соединений 
очная 

3.  15.02.14 
Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

очная, 

заочная 

4.  15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

очная, 

заочная 

5.  09.02.06 Сетевое и системное администрирование очная 

6.  09.02.07 Информационные системы и программирование очная 

7.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

очная 

8.  38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

очная, 

заочная 

9.  33.02.01 Фармация очная 

10.  38.02.03 Операционная деятельность в логистике очная 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

11.  46.01.01 Секретарь очная 

12.  13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
очная 

13.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации очная 

 

Контингент обучающихся техникума составляет 1504 человека. 

 

Код, специальности/профессии 

Очное, чел. 
Очно-заочное, 

Заочное, чел. 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

70 73 93 75 97 66 

Автоматизация технологических процессов 

и производств  (по отраслям)  
- - - - - - 

Оснащение средствами автоматизации 102 98 99 41 48 42 
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Код, специальности/профессии 

Очное, чел. 
Очно-заочное, 

Заочное, чел. 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Компьютерные сети  - - - - - - 

Сетевое и системное администрирование 99 95 96 26 13 - 

Химическая технология органических 

веществ  
49 72 89 50 75 92 

Информационные системы и 

программирование 
133 179 211 - - - 

Технология аналитического контроля 

химических соединений 
91 86 82 41 16 - 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  
75 75 71 25 25 44 

Фармация 276 278 272 - - - 

Операционная деятельность в логистике 78 75 73 - - - 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

24 48 50 - - - 

ИТОГО 997 1079 1136 258 274 246 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  (по отраслям) 
51 50 50 - - - 

Лаборант-эколог 25 -  - - - 

Мастер по обработке цифровой информации - 25 25 - - - 

Секретарь 49 25 47 - - - 

ИТОГО 125 100 122 - - - 

ВСЕГО: 1122 1179 1258 258 274 246 

 

На первый курс в 2022 году зачислено 375 человек, из них 300 человек за счет средств 

республиканского бюджета. На сегодняшний день в техникуме обучается 1504 студента по 

очной и заочной формам обучения.  

Выпуск специалистов в 2020-2023 гг. составил: 

Код, специальность 

Очное, чел. Заочное, чел. 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 
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Код, специальность 

Очное, чел. Заочное, чел. 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)  
23 - - - - - 

-Оснащение средствами автоматизации 

технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

- 26 22 - 18 - 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
- - - - - - 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

- 22 - - - 19 

Компьютерные сети  25 - - 20 - - 

Сетевое и системное администрирование - 27 20 - 7 8 

Химическая технология органических 

веществ  
18 - - 12 - - 

Технология аналитического контроля 

химических соединений 
- 21 18 - 17 10 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  
18 24 25 - - - 

Фармация 64 64 53 - - - 

Операционная деятельность в логистике 28 26 26 - -  

Информационные системы и 

программирование 
- - 8 - - - 

ИТОГО: 176 210 172 32 42 37 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
25 26 - - - - 

Лаборант-эколог 26 25 - - - - 

Мастер по обработке 

цифровой информации 
24 - - - - - 

Секретарь - 22 - - - - 

ИТОГО: 75 73 - - - - 

 

В декабре 2016 года открыта Сетевая Академия Cisco. Сетевая Академия Cisco – это 

глобальная образовательная программа, обучающая студентов проектировать, создавать, 

отлаживать и защищать компьютерные сети. Сетевая Академия предоставляет on-line курсы, 
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интерактивные инструменты и лабораторную практику, чтобы помочь людям подготовиться 

к сдаче экзаменов и повышению «сетевой» карьеры практически в любом типе 

промышленности. 

В техникуме успешно функционирует отделение дополнительного образования, 

разработаны программы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

различных категорий работников промышленного комплекса Чувашской Республики. 

Качественное образование обеспечивают 67 высококвалифицированных 

специалистов, в том числе 2 кандидата наук. 

Техникум установил тесные связи с предприятиями и организациями Чувашской 

Республики. Базами студенческих практик стали 14 предприятий и организаций (ПАО 

«Химпром», ЗАО Фирма «Август», ООО «НКТВ», ООО «Оптовик», ООО «Скоропусковский 

Синтез» и т.д.).  

Весной 2015 года Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики совместно с Ассоциацией организаций профессионального образования 

Чувашской Республики   на базе техникума создан Музейный ресурсный центр, в состав 

которого вошли два музея техникума Музей мужества и боевой славы «Патриот» и 

Краеведческий музей. В 2016 году создан виртуальный музей, увидеть который можно на 

сайте образовательного учреждения.  

При поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики совместно с базовым предприятием ПАО «Химпром» на базе техникума создан 

учебный центр прикладных квалификаций для химической отрасли, где реализуются 

следующие программы.  

В 2019 году на базе техникума в рамках национального проекта «Образование» в 

Чувашской Республике открыт детский технопарк «Кванториум». 

В 2020 году техникум реализует федеральный проект «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» по созданию 10 

мастерских: 

Информационно-коммуникационные технологии: 

- Программные решения для бизнеса 

- Разработка виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) 

- Сетевое и системное администрирование 

- ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 

- Разработка мобильных приложений 

Промышленные и инженерные технологии: 

- Мехатроника 

- Промышленная автоматика 

- Лабораторный химический анализ 

- Интернет вещей 

- Промышленная механика и монтаж 

В 2021 году по итогам отбора субъекта Российской Федерации на предоставление в 

2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации по мероприятию «Разработка и распространение в системе среднего 

профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» протокол Министерства Просвещения Российской Федерации от 

15.07.2019г. № МР-24/02п, на базе техникума открыт Центр опережающей 

профессиональной подготовки. 

В 2022 году техникум реализует федеральный проект «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» по созданию 2 

мастерские: 

Промышленные и инженерные технологии: 

Электромонтаж; 

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики; 

         Реализация ФП Билет в будущее по профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования с 2018 года. 

         Реализация с 2020 года гранта на реализацию мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных 

категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости". 

 

         Профессиональное обучение 

 

Программы профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

Наименование профессии Разряды, 

классы 

Срок 

обучения 

1. 10197 Аппаратчик гранулирования 3-й 2 месяца 

2. 10527 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов и продукции 

2,3-й 2 месяца 

3. 10941 Аппаратчик сжигания 3-й 2 месяца 

4. 10957 Аппаратчик смешивания 2,3-й 2 месяца 

5. 10994 Аппаратчик сушки 1-3-й 2 месяца 

6. 11078 Аппаратчик химводоочистки 1-й 2 месяца 

7. 13321 Лаборант химического анализа 2,3-й 2 месяца 

8. 14257 Машинист технологических 

компрессоров 

3-й 2 месяца 

9. 14341 Машинист холодильных установок 2-й 3 месяца 

10. 14259 Машинист технологических насосов 2-й 2 месяца 

11. 13775 Машинист компрессорных установок 2,3-й 3 месяца 

12. 14072 Машинист насосных установок 2,3-й 3 месяца 

13. 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

2,3-й 2 месяца 

14. 18559 Слесарь-ремонтник 2-й 2 месяца 

15. 19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2-й 3 месяца 

16.  Водитель троллейбуса  6 месяцев 

17. 18598 Сливщик-разливщик 2-й 2 месяца 

18. 14995 Наладчик технологического 

оборудования 

2,3-й 2 месяца 
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19. 19459 Фотограф 2,3-й 2 месяца 

20. 15349 Обработчик справочного и 

информационного материала 

2,3-й 2 месяца 

21. 27772 Экспедитор по перевозке грузов 3-й 2 месяца 

22. 17314 Пробоотборщик 1,2-й 2 месяца 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих 

№ 

п.п. 

Код 

профессии 
Наименование профессии 

Разряды, 

классы 

Срок 

обучения 

1 10197  Аппаратчик гранулирования 4,5-й 1 месяц 

2 10527 
 Аппаратчик подготовки сырья и отпуска 

полуфабрикатов и продукции 
4,5-й 1 месяц 

3 10941  Аппаратчик сжигания 4,5-й 1 месяц 

4 10957  Аппаратчик смешивания 4,5-й 1 месяц 

5 10994  Аппаратчик сушки 4,5-й 1 месяц 

6 11078  Аппаратчик химводоочистки 2-4-й 1 месяц 

7 13321  Лаборант химического анализа 4,5-й 1 месяц 

8 14257  Машинист технологических компрессоров 2-6-й 1 месяц 

9 14341  Машинист холодильных установок 3-6-й 1 месяц 

10 14259  Машинист технологических насосов 3-7-й 1 месяц 

11 14072  Машинист насосных установок 4-6-й 1 месяц 

12 18494 
 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
4-8-й 1 месяц 

13 18559  Слесарь-ремонтник 3-8-й 1 месяц 

14 13775 Машинист компрессорных установок 4-6-й 1 месяц 

15 19861 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
3-6-й 1 месяц 

16 18598 Сливщик-разливщик 3,4-й 1 месяц 

17 14995 Наладчик технологического оборудования 3-8-й 1 месяц 

Дополнительное профессиональное образование 

Программа повышения квалификации лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование и высшее профессиональное образование 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Срок 

обучения 

1  Метрологическое обеспечение методов 1 месяц 

2  Хроматографический метод анализа 1 месяц 

3  «1С: Предприятие» 1 месяц 

4 Общее и кадровое делопроизводство 1 месяц 

5 Сетевое и системное администрирование 1 месяц 

6 
Технологии использования табличного процессора Microsoft Excel 

и текстового редактора Microsoft Word  
2 недели 

7 
Процессы и аппараты химической технологии. Общая химическая 

технология 
2 недели 

8 Лабораторный химический анализ 1 месяц 
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Программа профессиональной переподготовки лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование и высшее профессиональное образование 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Срок 

обучения 

1 Управление персоналом 3 месяца 

2 Лабораторный химический анализ 3 месяца 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
 

Основой в решении задач оздоровительной направленности в техникуме являются 

системный и личностно-ориентированный подход, и обеспечение мотивации. 

Цель нашей работы: на основании комплексного изучения образа жизни и 

уровня образованности обучающихся техникума по вопросам оздоровления, анализа условий 

физического воспитания и социального окружения, раскрыть и обосновать потенциальные 

возможности здоровьесберегающего образовательного пространства в структуре подготовки 

будущих специалистов. 

Для этого проводится мониторинг функционирования здоровьесберегающего 

пространства. Мониторинг проводиться по следующим позициям: здоровое и физическое 

развитие, знание и умение по формированию Здорового Образа Жизни, физическая 

подготовленность, убеждение и потребности, мотивы учащихся.  

Во    внеурочной   работе    организована    деятельность   студентов   по самооздоров-

лению: посещение спортивно-оздоровительных секций, участие в различных формах 

активного отдыха, участие в спортивно массовых мероприятиях техникума, города и 

области.  

№ 

п/п 
Вид спорта 

Численность занимающихся 
Всего 

девушки юноши 

1 Армспорт 7 15 22 

2 Баскетбол 15 22 35 

3 Бокс - 7 7 

4 Велоспорт  1 - 1 

5 Волейбол 20 20 40 

6 Гиревой спорт 5 17 22 

7 Дзюдо 3 8 11 

8 Каратэ 2 5 7 

9 Кикбоксинг - 7 7 

10 Конный спорт 1 - 3 

11 Легкая атлетика 23 27 50 

12 Лыжные гонки 7 8 15 

13 Настольный теннис 8 17 25 

14 Пауэрлифтинг 1 11 12 
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15 Плавание 5 7 12 

16 Полиатлон 3 5 8 

17 Самбо 2 11 13 

18 Спортивная аэробика 3 1 4 

19 Футбол 11 28 39 

20 Черлидинг 13 - 15 

21 Шахматы 7 5 12 

Итого 359 

 

1) 14.01.2022 г. Чемпионат Чувашской Республики по волейболу среди женских 

команд, игра с командой ВК «СБЕР» - 12 участников; 

2) 17.01.2022 г. Чемпионат Чувашской Республики по волейболу среди женских 

команд, игра с командой Гимназия №1 - 12 участников; 

3) 28.01.2022 г. Спартакиада обучающихся Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики по настольному теннису – 8 

участников; 

4) 26.01.2022 г. Чемпионат Чувашской Республики по волейболу среди женских 

команд, игра с командой ВК «Кугеси» - 12 участников; 

5) 07.02.2022 г. Чемпионат Чувашской Республики по волейболу среди женских 

команд, игра с командой ВК «Феникс» - 12 участников; 

6) 16-17.02.2022 г. Спартакиада обучающихся Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики по лыжным гонкам - 10 участников; 

7) 21.02.2022 г. Традиционный военно-спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!» - 72 

участника; 

8) 26.02.2022 г. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 

2021» - 26 участников; 

9) 27.02.2022 г. Турнир по мини-футболу среди женских команд посвященный 

Международному женскому дню - 10 участников; 

10) 04.03.2022 г. Традиционный спортивный конкурс «А, ну-ка, девушки!» - 75 

участников; 

11) 06.03.2022 г. Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу среди женских 

команд, игра с командой ФК «Водник» (г. Мариинский Посад) - 10 участников; 

12) 07.03.2022 г. Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу среди женских 

команд, игра с командой «Энергия» (г. Чебоксары) - 10 участников; 

13) 13.03.2022 г. Кубок Чувашской Республики по мини-футболу среди женских 

команд - 10 участников; 

14) 04-08.04.2022 г. Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики по волейболу среди девушек - 12 участников; 

15) 05-07.04.2022 г. Спартакиада техникума по настольному теннису среди групп 1 и 

2 курса - 83 участника; 

16) 20.04.2022 г. Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики по плаванию - 8 участников; 

17) 05.04.2022 г. Чемпионат и Кубок Чувашской Республики по мини-футболу среди 

женских команд - 10 участников; 

18) 11.04.2022 г. Турнир по мини-футболу среди женских команд 1 и 2 курса, 

посвященный Дню космонавтики - 10 участников; 

19) 12-26.04.2022 г. Спартакиада ПАО «Химпром» по волейболу среди мужских 

команд - 10 участников; 

20) 28.04.2022 г. Спартакиада ПАО «Химпром» по настольному теннису и шашкам - 9 

участников; 

21) 05.05.2022 г. XXIX открытой городской  легкоатлетической эстафеты на призы 

газеты «Грани» - 15 участников; 

22) 12.05.2022 г. Весенний кросс среди студентов 1 и 2 курса - 110 участников; 
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23)  12-18.05.2022 г. Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди 

команд организаций профессионального образования и команд организаций высшего 

образования (в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы») - 10 участников; 

24) 17-23.05.2022 г. IV Всероссийская Спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций России - 12 участников; 

25) 21.05.2022 г. Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут-2022» - 15 участников; 

26) 26.05.2022 г. Легкоатлетический экологический пробег «Зеленый старт. Химпрм-

Город» и спортивный праздник в честь Дня химика - 56 участников; 

27) 26.05.2022 г. Спартакиада среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики по баскетболу 3х3 среди юношей и 

девушек - 8 участников; 

28) 09-10.06.2022 г. Спартакиада среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики по легкой атлетике - 14 участников; 

29) 14-18.03.2022 г. Спартакиада обучающихся Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики по волейболу среди мужских команд - 

10 участников; 

30) 21-25.03.2022 г. Спартакиада обучающихся Союза профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики по мини-футболу среди мужских 

команд - 10 участников; 

  31) 24.03.2022 г. Чемпионат Чувашской Республики по мини-футболу среди женских 

команд, игра с командой СОШ№65 (г. Чебоксары) - 10 участников; 

32) 13.08.2022 г. Муниципальный этап по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 

2022» - 12 участников; 

33) 20.08.2022 г.  Республиканский этап Всероссийских массовых соревнований по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2022» - 8 участников; 

34) 27.08.2022 г. Провести турнир по баскетболу 3х3 среди дворовых команд 

посвященный Дню города - 16 участников; 

35) 03.09.2022  г. Турнир по баскетболу 3х3 среди студентов первого курса 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом - 52 участника; 

36) 03.09.2022 г. Турнир по баскетболу 3х3  посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом среди команд ПОО и ВУЗов Чувашской Республики - 8 участников; 

37) 03.09.2022 г.  84-ая Республиканская легкоатлетическая эстафета газеты 

«Советская Чувашия», памяти дважды Героя Советского союза, летчика-космонавта СССР 

А. Г. Николаева - 5 участников; 

38) 13.09.2021 г. Традиционные соревнования среди групп нового набора «Старты 

Надежд-2022» - 350 участников; 

39) 14.09.2021 г.   Осенний кросс среди групп 2 курса - 198 участников; 

40) 16.09.2021 г.   Осенний кросс среди групп 3 курса - 75 участников; 

41) 17.09.2022 г. Всероссийский день бега «Кросс Наций-2022» в г. Новочебоксарск 

Чувашской Республики - 19 участников; 

42) 20.09.2022 г. Турнир по баскетболу 3х3 посвященный Дню студенческого спорта - 

8 участников; 

43)  27.09.2022 г.  Спортивный фестиваль «Движение – это жизнь!» посвященный 

Дню СПО - 25 участников;   

44) 24.09.2021 г.   Сдача норм ГТО (4 вида испытаний) для всех желающих среди 

групп 2 курса (V ступень - 35 участников; 

45) 28.09.2021 г.   Сдача норм ГТО (4 вида испытаний) для всех желающих среди 

групп 3 курса (VI  ступень) - 26 участников; 

46) 29.09.2021 г.   Сдача норм ГТО (4 вида испытаний) для всех желающих среди 

групп 4 курса (VI  ступень) - 8 участников; 
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47) 30.09.2022 г. Внутритехникумовский (отборочный) этап смотра физической 

подготовленности допризывной и призывной молодежи - 135 участников; 

48) 04-12.10.2022 г. Основной отборочный этап Чемпионата АССК России сезона 

2022-2023 года по шахматам в рамках Спартакиады техникума - 38 участников; 

49) 20-21.10.2022 г. Основной отборочный этап Чемпионата АССК России сезона 

2022-2023 года по настольному теннису в рамках Спартакиады техникума - 75 участников; 

50) 21.10.2022 г. Открытый турнир по стритболу Streetbollink - 12 участников; 

51) 25.10.2022 г.  Спартакиада среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики по шахматам - 4 участника; 

52) 27.10.2022 г. Соревнования по баскетболу 3х3 среди студенческих команд 

посвященный 100-летию Д. И. Мирошниченко. - 8 участников; 

53) 28.10.2022 г. В рамках обмена опытом с профессиональными образовательными 

учреждениями Чувашской Республики, товарищеская игра по волейболу с АТУ (г. 

Новочебоксарск) - 10 участников; 

54) 01-03.11.2022  г. Семинар по подготовке судей и волонтеров Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" - 13 участников; 

55) 10-15.11.2022 г.  Спартакиада союзных государств среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-

технического среднего специального образования в г.Брест - 22 участников; 

56) 01.11.2022 г. В рамках обмена опытом с профессиональными образовательными 

учреждениями Чувашской Республики, товарищеская игра по волейболу с МЦК-ЧЭМК (г. 

Чебоксары) - 10 участников; 

57) 18.11.2022 г. Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики по настольному теннису - 8 участников; 

58) 05-09.11.2022 г. Зимняя Спартакиада среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций России в г. Челябинск - 8 участников; 

59) 30.11-01.12.2022 г. Финальные соревнования Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи» среди команд обучающихся и профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций - 16 участников; 

60) 01.12.2022  г. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся 1-4 курсов – 55 участников; 

61) 14-16.12.2022 г. Всероссийский форум студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций - 3 участника; 

62) 13.12.2022 г. Всероссийские соревнования по баскетболу среди  студенческих 

команд в сезоне 2022-2023 года (Региональный дивизион - Чувашская Республика), игра с 

командой ФГБОУ ВО «ЧГСХА» - 12 участников;    

63) 27.12.2022 г. Всероссийские соревнования по баскетболу среди  студенческих 

команд в сезоне 2022-2023 года (Региональный дивизион - Чувашская Республика), игра с 

командой ФГБОУ ВО «ЧГУ» - 12 участников; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

4. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

Техникум взаимодействует с образовательными организациями общего образования 

города Новочебоксарска, учащиеся активно участвуют в конференциях, кружках и 

олимпиадах, а также с образовательными организациями высшего профессионального 

образования.  

Научно – методическая и исследовательская работа педагогов и студентов – одно из 

ведущих направлений в работе техникума. Научно – методическая и исследовательская 

работа педагогов проводится с целью:    

внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических и 

информационных технологий;   

обеспечения совершенствования содержания и форм научной, учебной, творческой и 

воспитательной деятельности;    

непрерывного повышения компетентности и профессионального мастерства 

педагогов;    

обмена опытом на научно-практических конференциях, семинарах в техникуме и на 

региональном уровне результатом научно – методической и исследовательской работы;                                     

разработки и подготовки к изданию методической продукции: учебных пособий, рабочих 

тетрадей, методических рекомендаций и указаний, научных статей и докладов;   

координации и контроля научно – исследовательской деятельности студентов;   

рецензирование, экспертиза учебных пособий, научных статей и докладов, вариативных 

учебных программ 

01.2022 г. - Международная олимпиада "Траектория будущего" - лауреаты 2 чел. 

01.2022 г. – Республиканский конкурс по программированию «Хакатон – вызов 

Политеха» - лауреаты 2 чел. 

02.2022 г. – Всероссийская олимпиада по психологии "Психология без границ" – 

диплом 1, 2 степени, 6 чел. 

02.2022 г. – Республиканская олимпиада по бухгалтерскому учебу – дипломы в 

номинации, 2 чел. 

14.02.- 19.02.2021 - X Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в ЧР, 1, 2, 

3 места, номинации, 27  чел; 

03.2022 г.  - Международная открытая научная конференция молодежи и студентов 

«Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность» - дипломы 2,3 степени, 4 чел. 

03.2022 г. - Межрегиональная научная конференция, посвященная 60-ти летию 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

дипломы 1, 2, 3 степени,  6 чел. 

03.2022 г. - Республиканская олимпиада по дисциплине Иностранный язык, диплом 3 

степени, 1 чел.  

03.2022 г. - Межрегиональная конференция "Проектная деятельность как средство 

становления профессиональной компетентности обучающихся" - дипломы 1, 2, 3 места, 

лауреаты -  7 чел. 

03.2022 г. - Межрегиональный конкурс "В мире виртуальных книжных выставок" – 

диплом в номинации, 2 чел. 
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04.2022 г.  - Республиканская олимпиада по электротехнике, диплом в номинации, 2 

чел. 

04.2022 г. - Республиканская олимпиада по химии, диплом 1, 3 место. 2 чел. 

04.2022 г. - Республиканская олимпиада по биологии, диплом 1,2 место, 2 чел. 

04.2022 г. - Республиканская олимпиада по основам электроники, диплом лауреата, 1 

чел. 

04.2022 г. - Республиканская олимпиада по электрическим машинам, диплом 

лауреата, 1 чел. 

04.2022 г. - VI Чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской 

Республике, дипломы 1, 2, 3 степени, 4 чел. 

05.2022 г. - XXIV Международная студенческая научно - практическая конференция 

«Наука. Юность. Творчество», дипломы 1, 2, 3 степени, 6 чел. 

05.2022 г. - Республиканская олимпиада по физике, диплом 3 степени, 1 чел. 

05.2022 г. - Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций "Моя законотворческая инициатива". Дипломы лауреатов, 2 чел. 

05.2022 г. - Всероссийский конкурс специалистов в сфере цифровой экономики 

«Цифровой прорыв», дипломы участников, 25 чел.;  

06.2022 г. - Межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества молодежи 

"Юность Большой Волги", диплом лауреата, 1 чел. 

06.2022 - Международный исторический диктант – дипломы,  40 чел.; 

09.2022 г. - II Республиканский конкурс научно-технического и прикладного 

творчества студенческой молодёжи «Новому времени – новые открытия» - дипломы 1, 3 

место, 4 чел. 

10.2022 г. - III Международный конкурс профессионального мастерства на звание 

"Лучший по профессии..." диплом 2 степени, 1 чел. 

10.2022 г. - Командный турнир "Будущий энергетик", диплом 2 степени, 5 чел. 

10.2022 г. - Межрегиональный конкурс Web-квест «Интересная информатика», 

диплом 3 степени, номинации, 15 чел.  

10.2022 г. – просветительская акция Русского географического общества 

"Географический диктант", диплом, - 25 чел.  

11.2022 г. - Республиканский конкурс презентаций, видеороликов, эссе «Ими 

гордится Чувашия» среди образовательных организаций Чувашской Республики, 

посвящѐнного Году выдающихся земляков, диплом 3 степени, 2 чел. 

11.2022 г. - Республиканский конкурс презентаций, видеороликов, эссе «Ими 

гордится Чувашия» среди образовательных организаций Чувашской Республики, 

посвящѐнного Году выдающихся земляков – диплом 2,3 степени, 4 чел. 

11.2022 г. - Всероссийская просветительская акция Большой этнографический 

диктант, дипломы победителей, 50 чел. 

12.2022 г. - Республиканский конкурс электронных презентаций по физико-

математическому направлению, 5 чел.; 

12.2022 г. -  IV республиканский конкурс – поэтический баттл «Пусть слово доброе 

душу согреет…», диплом в номинации, 1 чел.  

12.2022 г. - Дебаты по вопросам экономики "Россия, мир, Европа", диплом, 10 чел.  

12.2022 г. - Турнир интеллектуальных игр на кубок Главы администрации, диплом 3 

степени, 5 чел.  

12.2022 г. - Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ 2022/2023, 50 чел.; 

12.2022 г. - Краеведческая игра "Чувашский край: известный и неизвестный 

"Чувашский народ", диплом победителя, 5 чел. 

12.2022 г. - Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества 

обучающихся профессионального образования «Профессионалы будущего», дипломы 1,2,3 

степени, 7 чел. 
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5. Реализация социокультурных проектов 

Характеристика социокультурной среды техникума, условия, созданные для развития 

личности и регулирования социокультурных процессов, способствуют укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, а именно:  

1. это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны 

Конституция РФ; законы, регламентирующие образовательную деятельность, Устав 

техникума и правила внутреннего распорядка.  

2. это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного 

потенциала студентов и приходу молодых людей в педагогическую науку. 

3. это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом, студентов и 

сотрудников техникума.  

4. это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно– 

коммуникационными технологиями.  

5. это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, богатая событиями, традициями. Работа техникума по воспитательной работе 

осуществляется в тесном взаимодействии с Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики.  

Задачи:  

- организация и развитие студенческого самоуправления;  

- содействие организации научно-исследовательской работы студентов;  

- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;  

- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов.   

Направления:  

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;  

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных 

объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  

- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

- организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;  

- формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни;  

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  
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- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов;  

- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации;  

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий, 

форм и методов воспитательной деятельности;  

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;  

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

Ежегодно с 2018 года Новочебоксарский химико-механический техникум 

Минобразования Чувашии принимал участие в конкурсном отборе на присуждении грантов 

Чувашской Республики. 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики «О мерах государственной 

поддержки поискового движения в Чувашской Республике» прошел республиканский 

конкурс «О порядке  присуждения  ежегодных грантов Главы Чувашской Республики» для 

поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых 

отрядов и объединений в Чувашской Республике, поисковый отряд «Пламенные сердца» 

созданный на базе музея Мужества и боевой Славы «Патриот» Новочебоксарского химико-

механического техникума получил субсидию в размере 100000-150000 рублей на реализацию 

проекта. 

1. 19 апреля в ДК "Химик" состоялся первый конкурс бального танца среди обучающихся 

кадетских классов "Вальс Победы" на Кубок Главы администрации города Новочебоксарска. 

Танцевальный ансамбль Новочебоксарского химико-механического техникума наши ребята 

заняли 3 место в категории 9-11 классы, ПОО. 

2. 21 апреля были подведены итоги Республиканского фестиваля «Студенческая весна - 

2022». По итогам конкурса творческие коллективы Новочебоксарского химико-

механического техникума завоевали 3 награды. "Инструментальное направление". Струнные 

(соло): 1 Место - Бикулов Иван, студент группы 1ТЭЭО, "Эстрадный танец" (соло). 2 Место - 

Буралкина Екатерина, студентка группы 19-ХО-123.  
"Вокально-инструментальное направление" 3 Место - Коллектив "Аэроплан". Студенты: 

Ширкунова Валерия и Шохина Дарья , студентки группы 1ЛОГ; Заичкин Дмитрий, студент 

группы 3ТЭЭО; Ардин Егор и Скобелев Дмитрий, студенты группы 11ИС (б); 
 
3. 20 сентября 2022 года Белов Иван с группы 1АТП , Белова Мария и Балакшина Диана с 

группы 11ФАРМ приняли участие в интеллектуально-познавательном турнире «УЛЫП 

КОСМОСА», посвящённого Андрияну Николаеву, По итогам игры заняли III место.  

4. Региональный этап Российской национальной премии «Студент года», наши ребята заянлт 

певрое место в номинации «Патриотическое обьединение года. В номинации «Староста 

года» III место заняла Россейкина Екатерина. 

5. 11 декабря 2022 года в Центремолодёжных инициатив состоялся второйэтпм турнмра 

Чувашской Республики по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», где 
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приняли участие студенты техникума в составе Возяковой Анны, Магаськиной Александры, 

Даниловой Елизаветы и Афошина Никиты, заняв 1 место! 

 

16.01.2023-24.01.2023 Конкурс стенгазет от учебных групп «Один день из жизни студента» - 

324 чел. 

10.01.2023 Волонтёры посетили  Новочебоксарскую общеобразовательную школу №15 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 48 чел. 

25.01.2022 Всероссийская акция «Фронтовая открытка» - 234 чел. 

02.02.2022 Участие в акции «Случайный вальс» память в танце.  

07.02.2022  Участвовали в 1 этапе Республиканского турнира по игре «Интеллектуальное 

шоу «Ворошиловский стрелок» - 5 чел. 

12.02.2022 Конкурс плакатов «Выдающиеся земляки Чувашии» - 300 чел. 

24.02.2022 Акция техникума «Подарок Защитнику» -127 чел. 

07.03.2022 Участие в марафоне «Мамы» - 72 чел. 

07.03.2022 Участвовали в акции «Вам, Любимые» - 345 чел. 

10.03.2022 Торжественное награждение волонтеров техникума Благодарственными 

письмами за помощь в организации и проведении Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2022» 35 чел. 

14.03.2022 Всероссийская акция «Письмо солдату» 98 чел. 

16.03.2022 «Крымская весна» по студенчески 345 чел. 

18.03.2022 Праздничный концерт «Воссоединение Крыма с Россией» 137 чел 

21.03.2022 Участие волонтеров в масштабном  историческом проекте «Поезд Победы» 15 

чел. 

23.03.2022 Участие в Республиканском фестивале «Студенческая весна» для 

профессиональных образовательных организаций 54 чел. 

14.04.2022 – 25.04.2022 Участие в Общероссийской акции «Сообщи, гдеторгуют смертью»  

34 чел. 

08.04.2022 Сбор гуманитарной помощи для беженцев ДНР и ЛНР 1010 чел. 

13.04.2022 «Гагаринский» урок «Космос – это Мы!» 56 чел. 

15.04.2022 Выставка картин бисером, преподавателя ОБЖ Жтлова А.В. – 943 чел. 

19.04.2022 Конкурс Бального танца среди обучающихся кадетских «Вальс Побед» на Кубок 

Главы администрации города Новочебоксарска. 11 чел. 

25.04.2022 Мастер-класс по рисованию акварелью в рамках Всероссийского Фестиваля 

дарения МыВместе. 23 чел. 

15.04.2022 Волонтеры по благоустройству города в МФЦ г. Новочебоксарск по 

благоустройству комфортной городской среды. 16 чел.  

28.04.2022 Концерт «Мы - Вместе», приуроченный ко дню 1 – Мая праздник Весны и Труда, 

в рамках Фестиваля дарения. 25 чел. 

01.05. 2022 Экологическая акция «Память», приуроченная 77-ой годовщине Победы в 

Великой отечественной войне. 36 чел. 

04.05.2022 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».  85 чел. 

13.05.2022 Оформление уголков «Боевой славы!» в кабинетах техникума. 126 чел. 

13.05.2022 Всероссийская акция  «Георгиевская ленточка» 85 чел 

17.05. 2022 Спектакль «Клоунский фейерверк» 345 чел. 

19.05.2022 Волонтеры  - аниматоры организуют досуг детей ДНР и ЛНР. 16 чел. 

20.05.2022 Концерт посвященный поездке в Смоленскую и Тверскую землю. 248 чел. 

31.05.2022 «Всемирный день без табака» конкурс информационных стенгазет. 67 чел. 

31.05.2022 Вступили в РСМ  (Российский союз молодёжи) 24 чел. 

04.06.2022 Приняли участие во Всероссийском  фестивале «Российская студенческая весна» 

1 чел. 

09.06.2022 Конкурс плакатов, посвященный юбилею Петра 1350-летию со дня рождения. 55 

чел. 

12.06.2022 Участвовали в акции «Слово России» 60 чел. 
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16.06.2022. Экологическая акция «Чистые берега» 8 чел. 

22.06.2022 Участие в патриотическом концерте «За Россию» 76 чел. 

22.06.2022 Участие в патриотическом концерте «За Россию» 76 чел. 

22.06.2022 Участвовали во Всероссийской акции «Свеча памяти». 48 чел. 

27.06.2022 Торжественное вручение благодарностей волонтерам от администрации города 

Новочебоксарска. 18 чел. 

03.09.2022 Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» 75 чел  

14.09.2022 Участие в Арт - флешмобе 25 чел 

14.09.2022 Участие в молодежном образовательном лагере «CreativeCamp» 3 чел. 

21.09.2022 Турнир «Улып Космоса» в библиотеке Гагарина 5 чел. 

23.09.2022 Студенческий флешмоб 15 чел. 

26.09.2022 Квест - игра «Творческая лаборатория» для преподавателей техникума 32 чел. 

28.09.2022 Отчетное мероприятие, посвященное пятилетию поискового объединения 

«Свободный поиск» 67 чел. 

30.09.2022 Квест-игра «Ты в СПО» в НХМТ 30 чел. 

01.10.2022 День пожилых людей 28 чел. 

05.10.2022 Всемирный день учителя 48 чел. 

05.10.2022 Молодёжный образовательный форум  «МолГород – 2022» 4 чел. 

07.10.2022 Посвящение в студенты – 2022. 385 чел 

08.10.2022 КВИЗ по добровольчеству между командами волонтерских центров 

образовательных организаций Чувашской Республики 6 чел. 

21.10.2022 – 24.10.2022  «Пространство развития» в г. Кирове. 3 чел 

25.10.2022 Региональный этап Российской национальной премии «Студент года»  4 чел 

25.10.2022 Национальная премия «Студент года» 4 чел 

25.10.2022 – 28.10.2022 Участие в форме земляков «Знай наших» 4 чел. 

27.10.2022 в рамках республиканской акции «Дерево Памяти», приуроченный к 80-летию со 

дня строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей 6 чел. 

01.11.2022 Фестиваль поисковых отрядов «Память сердца» 10 чел. 

21.11.2022 Акция «Теплые носочки» 355 чел 

30.11.2022 Участие в форуме добровольцев (волонтеров) Чувашской Республики 

«Доброфорум» 5 чел 

10.11.2022 Встреча с учащимися и членами поискового отряда «Звезда» 15 чел 

14.11.2022 Сбор гуманитарной помощи для СВО 55 чел. 

11.10.2022 – 12.11.2022 Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл 65 чел. 

15.11.2022 – 18.11.2022 – Участие в III Республиканском образовательном интенсивен 

«Школа тренеров: Вектор развития» 4 человека. 

14.11.2022 Участие во Всероссийском социальном патриотическом форуме «Без срока 

давности: растим гражданина». 3 чел. 

18.11.2022 Творческий конкурс «Созвездие талантов» 87 чел 

21.11.2022 Участие штаба гуманитарной помощи Новочебоксарского химико-механического 

техникума в рамках Общероссийской акции #МыВместе 340 чел. 

22.11.2022 Конкурс плакатов к Всемирному дню борьбы со СПИДом 38 чел. 

26.11.2022 Концерт посвященный Дню матери 75 чел. 

29.11.2022 Школа для волонтеров по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации проекта «Спасибо, что ты есть» 10 чел 

30.11.2022 Митинг, на территории будущей аллеи имени Винокурова В.П. 25 чел 

01.12.2022 Традиционный форум волонтеров Чувашской Республики «Доброфорум» в 2022 

году. 2 человека 

07.12.2022 День памяти Первого героя советского союза из Чувашии Винокурова В.П. «Наш 

земляк – наша гордость» 35 чел. 

08.12.2022 Волонтерская акция «Помоги четвероногому другу!» 45 чел. 
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08.12.2022 Обучение волонтеров в рамках проекта-цикла для дальнейшего проведения 

занятий по добровольческой деятельности в общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики. 3 чел. 

09.12.2022 Заседание председателей и заместителей Студенческого самоуправления 

образовательных организаций Чувашской Республики. 2 чел. 

 09.12.2022 – 11.12.2022. Республиканская образовательная школа волонтеров «Вливайся!» 

на базе ДОЛ «Солнышко» 4 человека. 

15.12.2022 Музыкально-развлекательная программа «Караоке» 25человек 

19.12.2022 Участие в интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок» 5 чел. 

26.12.2022 Всероссийская акция «Спасибо за год» 15 чел. 
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6. Показатели деятельности 

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии 

 

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: 

122 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 122 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1382 

человека 

1.2.1 По очной форме обучения 136 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 246 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

13 

единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

375 

человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

209/84 

человек/% 

 

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) 

 

31/2 

человек/% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

592/47 

человек/% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников  

61/84 

человек/% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

71/46 

человек/% 

 

consultantplus://offline/ref=3AB5322A14E241EDC9089FF309BF268616E4D3A8EC9083B62711C9CDC9C1695B22A249ACAFD4BF8Dv1M1I
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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: 

43/67 

человек/% 

 

1.11.1 Высшая 28/34 

человек/% 

 

1.11.2 Первая 15/18 

человек/% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

100/84 

человек/% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

3/3,5 

человек/% 

 

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) 

140414,8 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1777,4 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

274,7 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

100 

% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6,6 

кв. м 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,3 

Единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

- 

 

consultantplus://offline/ref=3AB5322A14E241EDC9089FF309BF268616E4D3A8EC9083B62711C9CDC9C1695B22A249ACAFD4BF8Dv1M0I
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(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

14/0,93 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 

человека 

4.3.1 по очной форме обучения 2 

человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

человека 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 



26 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

12 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения 12 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

8 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

3/1,9 

человек/% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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