
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях  

№  Наименование показателя  
Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении  

1.      

   

Наличие и полнота 

информации о конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 

международных)  

Студенты колледжа ежегодно участвуют во 

всероссийских, региональных, городских и районных 

творческих и профессиональных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях.  

Сотрудничество осуществляется во взаимодействии с: 

Министерством образования НСО, центром развития 

профессионального образования НСО, центром культуры 

учащейся молодежи НСО, отдела молодежи Мэрии города 

Новосибирска, областным волонтерским корпусом города 

Новосибирска, межэтническим национальным центром, 

городским патриотическим центром Витязь и другими 

организациями дополнительного образования.  

С результатами конкурсов и олимпиад можно 

ознакомиться в разделе новости НАСК  

2.      

   

Удельный вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах в обще 

численности учащихся (кроме 

спортивных)  

В период 2018/2019 учебного года во всероссийских, 

региональных, городских и районных творческих и 

профессиональных конкурсах, фестивалях приняли 

участие 325 обучающихся, что составляет 40,0 от общего 

количества обучающихся  

   

   

   

3.      

   

Наличие победителей 

конкурсов, смотров и др. 

региональных, 

всероссийских, 

международных  

В период 2018/2019 учебного года  стали победителями и 

призерами:  

Областная студенческая научно-практическая 

конференция «События, люди, факты»,  

Межрегиональный фестиваль традиционного воинского 

искусства  

2 Международный экологический конкурс «Зеленая 

планета»  

Районная 70-я легкоатлетическая эстафета, памяти 

воинов-сибиряков  

http://наск.рф/life/news/


Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств», номинация «Вокальное 

исполнение»  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств», номинация «Инструментальное 

исполнительство»  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств», номинация « Народная 

хореография»  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств», Конкурс литературных работ 

«Искусство лова», направление «Эхо войны» (рассказ)  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» -конкурс литературных работ 

«Искусство слова», направление «Тебе,Сибирь, я хочу  

поклониться…»(проза)  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» -конкурс вокально-

инструментальных ансамблей  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» -конкурс инструментальных 

исполнителей (сольноеисполнение)  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» -конкурс инструментальных 

исполнителей (сольное исполнение)  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» -конкурс фоторабот  

«Моя Сибирь»  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» -конкурс фоторабот «Моя Сибирь»  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств»-конкурс социально-культурных 

проектов  

Областная профильная патриотическая смена «Служу 

Отечеству!»  

5 Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ обучающихся «Старт в науке»  



Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» 

г. Москва  

Региональная научно-практическая конференция «7 

Областные Ломоносовские чтения»  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств», номинация Театральное 

творчество»  

Областной фестиваль национальных культур «Мы 

вместе!»  

Всероссийский Конкурс сочинений «Слово как источник 

счастья»  

Областная экономическая игра «Экономикс»  

Городская игра-квест от создателей познавательного 

проекта «Выход»  

Международная просветительская акция 

«Географический диктант 2018»  

Всероссийский смотр- конкурс курсовых работ  

Областной Фестиваль иностранных языков «Мир вокруг 

нас».  

Областной фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств», номинация Литературно-

музыкальная композиция «О добре, любви и счастье…»  

Всероссийский конкурс «Творческий потенциал молодых 

исследователей»  

Межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «Косыгинские 

чтения»  

Городской турнир на кубок ректора НГУЭУ по 

экономической игре  

Областная конференция «Профессия. Экология. 

Культура»  

Городская интеллектуальная игра «ЭкоЛогика»  

Областные студенческие чтения «Я и мир красоты»  



Всероссийский творческий конкурс «Моя Родина -Моя 

гордость!»  

Межрегиональный смотр-конкурс Почетных караулов 

патриотических объединений «Юный Кремлевец»  

Областной смотр-конкурс студенческих отрядов 

патриотической направленности  

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», 

приуроченная 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

XIX фестиваль традиционного воинского искусства, 

посвященный памяти князя А.В. Голицина  

Участие в Межрегиональном проекте, организованном 

ФСО России, Президентским полком «Юный Кремлевец»  

Городской конкурс народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности  

С результатами конкурсов и олимпиад можно 

ознакомиться в разделе новости НАСК  

4.      

   

Удельный вес численности 

учащихся, принявших 

участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях в 

общей численности учащихся  

В период 2018/2019 учебного года студенты колледжа 

участвовали в 24 районных, городских, региональных 

спортивных соревнованиях, таких как:  

-областная спартакиада «Бодрость и здоровья» для 

обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений (более 20 видов);  

- районная легкоатлетическая эстафете «Воинам 

Сибирякам, посвящается!»;  

- городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 

мая.  

Общая численность обучающихся, принявших участие в 

спортивно-массовых мероприятиях 427 человек, что 

составляет от 61,1 % общего количества обучающихся  

5.      

   

Наличие победителей 

спортивных олимпиад 

региональных, 

всероссийских, 

международных  

1 место среди ССУЗов Ленинского района города 

Новосибирска женская команда в в районной 

легкоатлетической эстафете «Воинам Сибирякам, 

посвящается!»;  

1 место среди ССУЗов Ленинского района города 

Новосибирска женская команда  в районной 

легкоатлетической эстафете «Воинам Сибирякам, 

посвящается!»;  

http://наск.рф/life/news/


4 место в своей подгруппе в областной спартакиаде 

«Бодрость и здоровья» для обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений НСО  

2 место среди ССУЗов города Новосибирска в конкурсе 

лучшее общественное объединение правоохранительной 

направленности  

   

6.      

   

Наличие информации об 

участии в сдаче норм ГТО  

Студенты и сотрудники Новосибирского архитектурно-

строительного колледжа обладатели знаков отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в 2019 году  

Латынина Снежанна Александровна       степень 

V       золото  

Ивашкин Дмитрий Александрович       V      золото  

Николаева Вероника Алексеевна        V      серебро  

Погребицкий Никита Михайлович        V      серебро  

Лагутин Кирилл Русланович                V       бронза  

Зубкова Валерия Дмитриевна             V       бронза  

Гайдуков Владислав Вениаминович    VIII     золото  

   

Условия для индивидуальной работы с обучающимися колледжа  

№  
Наименование 

показателя  

Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 

учреждении  

1  

Наличие 

кружков, 

спортивных 

секций, 

творческих 

коллективов  

В период 2018/2019 учебного года в колледже осуществляют свою 

деятельность: Совет здоровья обучающихся, а также спортивные 

объединения: волейбол, баскетбол, теннис, легкая атлетика, футбол, 

силовая подготовка в тренажерном зале, лечебно-профилактическая 

физкультура. Общая численность занимающихся составляет 42% от 

общего количества обучающихся. С расписанием занятий спортивных 

объединений можно ознакомиться на информационных стендах и в 

разделе сайта «Расписание спортивных секций и творческих студий»  

Развитию творческих и художественных способностей студентов 

колледжа уделяется особое внимание.  В колледже организованны 

творческие группы по направлениям: вокал хореография, хоровое 

исполнение, инструментальное исполнение, театральное творчество, 

художественное творчество, художественное слово. Подготовку к 

мероприятиям осуществляет педагог-организатор, воспитатели 

общежития, кураторы учебных групп.  

http://наск.рф/for_parents/sport-life/


В 2018/2019 учебном году было подготовлено и проведено 47 

мероприятий направленных на развитие творческих способностей 

студентов и их духовно-нравственное воспитание. В них приняло 

участие 560 обучающихся, что составило 92% от общего количества 

обучающихся.  В ОУ  работает студенческий Совет, под 

непосредственным руководством и участием которого проводится 

большая часть мероприятий.  

С полным отчетом о результатах учебно-воспитательной деятельности 

можно в разделе сайта Самообследование 2019год  

   

2  

Использование 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий  

Не используются  

3  

Наличие групп 

по работе с 

инофонами  

Нет  

4  

Проведение 

психологическ

их и 

социологическ

их 

исследований, 

опросов  

В соответствии с распоряжением Министерства образования в колледже 

ежегодно проводятся анонимные, добровольные социально-

психологические тестирования студентов:  

-на предмет раннего выявления употребления наркотических и 

психотропных 

веществ;                                                                                            

- анкетирование с целью выявления лиц, склонных к проявлению 

девиантного 

поведения;                                                                                                 

  С целью 

изучения:                                                                                                                

   

  -уровня воспитанности студентов первых курсов, и дальнейшего 

мониторинга эффективности воспитательной деятельности в колледже 

проводится анкетирование на этапе приема в ОУ всех 

абитуриентов;                   

  - предпочтений в питании, оздоровлении,  и для дальнейшего 

привлечения большего количества студентов к посещению столовой ОУ, 

ежемесячно проводится анкетирование на уровень удовлетворенности 

питанием в столовой колледжа;                                                    

 - уровня тревожности, обучающихся группы  « попавших в трудную 

жизненную 

ситуацию»;                                                                                              



  - на предмет удовлетворенности качеством получаемых образовательных 

услуг в колледже, два раза в год проводиться анкетирование всех 

студентов.  

5  

Наличие 

штатных 

психологов  

Отсутствуют.  

   

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся колледжа  

№  Наименование показателя  
Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении  

1  

Наличие психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников  

Социально-педагогическое  сопровождение обучающихся 

категорий: малоимущие, дети-сироты, лица оставшиеся без 

попечения родителей, лица оставшиеся в период обучения 

без одного или обоих родителей, лица с ОВЗ, дети –

инвалиды, а также дети попавшие в трудную жизненную 

ситуацию осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, кураторами учебных групп.  

Консультативная помощь обучающимся, педагогам  и 

родителям оказывается на базе ОУ специалистами 

педагогического центра «Прометей» по соглашению  и 

плану о совместной деятельности и по программам центра.  

2  

Наличие коррекционно-

развивающих и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися, 

логопедической помощи 

обучающимся  

Не осуществляются.  

3  

Наличие комплекса 

реабилитационных и других 

медицинских мероприятий  

Квалифицированная медицинская помощь студентам 

колледжа оказывается: врачом педиатром и медицинской 

сестрой городской поликлиники №4,по Соглашению 

сторон. В колледже оборудован современный медицинский 

кабинет, в котором осуществляется:  

-первичный прием поступивших на 1 курс;  

-контроль первичных медицинских документов, наличие 

ФЛГ;  

- вакцинация обучающихся;  

-диспансеризация обучающихся;  

-медицинские осмотры на кожные заболевания;  

- выдача направлений к узким специалистам;  



- осуществляют контроль занятий физической культурой в 

соответствии с группой здоровья, которая определяется по 

результатам диспансеризации обучающихся и оценке 

состояния их здоровья;  

-проведение просветительских и профилактических 

мероприятий с обучающимися и родителями.  

4  

Помощь обучающимся в 

профориентации, получении 

профессии и социальной 

адаптации  

Информация размещена в разделе: «Специальности», 

«Приемная комиссия», «Доступная среда»  

                                                                                                                      

 


