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1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
 
1.1. Изменения в материально-технической базе за учебный год. Перечень 

приобретённого крупного оборудования (машин, станков, стендов, компьютеров и т.п.) 
 
В колледже оборудованы и функционируют 76 учебных кабинетов, 36 

лабораторий, 12 компьютерных классов, учебно-производственные мастерские, две 
учебно-производственных столовые на 224 и 120 посадочных мест соответственно, два 
актовых зала на 400 и 315 посадочных мест, 3 спортивных и 1 тренажерный зал, 
электронный стрелковый тир, три открытые спортивные площадки, библиотека с 
читальным и электронным залом, музей истории колледжа. 

Все лаборатории информационных технологий и информатики оснащены 
компьютерами.  

Для прохождения процедуры лицензирования и обеспечения ведения 
образовательной деятельности по профессии ТОП-50 43.01.09 «Повар, кондитер» в мае 
2017 года было приобретено оборудование: пароконвектомат, 2 шкафа расстоечных, 
ледогенератор, посудомоечная машина, электрогриль контактный, 2 индукционные печи, 
нитраттестер СОЭК. 

Все компьютеры класса Pentium снабжены звуковыми картами, что позволяет 
использовать современные мультимедийные программы.  

В здании колледжа действуют системы противопожарной сигнализации и  
видеонаблюдения, которые были переоборудованы в 2017 году в соответствии с 
современными требованиями. 

Помещения колледжа поддерживаются в хорошем состоянии. Заведующие 
кабинетами и лабораториями назначаются ежегодно приказом директора, хозяйственные 
службы обеспечивают сохранность кабинетов и лабораторий в соответствии с приказом о 
закреплении от 01.09.2016  № 627. 

Таким образом, все предусмотренные ФГОС СПО и учебными планами кабинеты 
и лаборатории, спортивно-оздоровительный комплекс позволяет вести образовательный 
процесс по всем профессиям и специальностям. 

В 2016/2017 учебном году закуплено (обновлено) следующее программное 
обеспечение:  

- Пакет обновления УК Компас-3D до Vl6 и V17 на 50 мест, (лицензия); 
- Пакет обновления УК ВЕРТИКАЛЬ до 2015 (nраво).  
В учебном процессе и управлении используется лицензионное программное 

обеспечение (ПО) ведущих мировых производителей: Microsoft Eset, Entensys, Adobe, 1С, 
Аскон, Autodesk и др. Приобретено нового оборудования: ПК на базе процессора i5, 
монитор, МФУ Kyocera, компьютер-конструктор на системе Linux Raspberry Pi "Малина" 
- 6 шт., Hi-Tech конструктор на основе платформы Arduino "Матрешка"- 6 шт. 

Колледж является подписчиком программы Microsoft DreamSpark, благодаря 
которой студенты и преподаватели используют в образовательном процессе самые 
современные продукты и технологии Microsoft при минимальных финансовых затратах. 

В июне 2017 года заключены договора: 
1. На аттестацию рабочего места «АИС Контингент» в соответствии с 

распоряжениями Правительства РФ: № 2125-p от 25 октября 2014 года; № 236-р от 14 
февраля 2015 года на сумму  43 710 рублей, согласно которого будет осуществлено: 

• проведение обследования одной информационной системы персональных 
данных (ИСПДн); 

• разработка и согласование комплекта технической документации ИСПДн, в 
составе: Акт оценки уровня защищенности; Модель угроз; Техническое задание; 

• настройка и проверка функционирования средств защиты информации в 
соответствии с эксплуатационной и технической документацией; 
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• проведение аттестации информационной системы персональных данных; 
• обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационной системе, правилам работы с ними. 
2. На подключение к системе ФИС ГИА на сумму 43 825 рублей, согласно письму 

Рособрнадзора № 10-52 от 03.02.2017 "О взаимодействии с ФИС ГИА и Приема", согласно 
которого будет выполнены нижеперечисленные работы по подключению образовательной 
организации к ФИС ФРДО: 

- проведение обследования одной информационной системы персональных 
данных (ИСПДн); 

- разработка и согласование комплекта технической документации ИСПДн, в 
составе: акт оценки уровня защищенности; модель угроз; техническое задание; 

- установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с 
эксплуатационной и технической документацией; 

- проведение аттестации информационной системы персональных данных; 
- обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 

информационной системе, правилам работы с ними. 
В колледже активно применяется ПО собственной разработки, в т.ч. программа 

«Библиотека», служащая для учёта библиотечного фонда колледжа. 
Наличие специальных программных средств: 
 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 
предметам или темам, пакеты программ по специальностям 

В наличии, доступны для 
использования обучающимися 

Программы компьютерного тестирования В наличии, доступны для 
использования обучающимися

Виртуальные тренажеры В наличии, доступны для 
использования обучающимися

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей 
и т.п.  

В наличии, доступны для 
использования обучающимися

Электронные версии учебных пособий по отдельным 
предметам или темам 

В наличии, доступны для 
использования обучающимися

Специальные программные средства для научных 
исследований 

В наличии, доступны для 
использования обучающимися

Электронные справочно-правовые системы В наличии, доступны для 
использования обучающимися

 
Перечень всех зданий и сооружений с указанием площади и назначения 

представлен в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 - Перечень всех зданий и сооружений 
 

Здание (наименование) Здание (адрес) 
Здание 

(назначение) 
Здание 

(площадь), кв. м 
Учебный корпус ул. Высоковольтная, 1 нежилое 12263,7
Учебный корпус ул. Заводская, 3 нежилое 3811,9
Учебный корпус ул.Заводская, 3 нежилое 3303,6
Учебный корпус ул. Высоковольтная, 16 нежилое 790,1
Учебный корпус ул. Чехова, 9 нежилое 967,0
Учебный корпус ул. Чехова, 9 нежилое 3103,5
Слесарные, учебные 
мастерские 

ул. Чехова, 9 нежилое 1151,3

Общежитие ул. Свободы, 1б нежилое 3300,1
Общежитие ул. Чехова, 9 нежилое 2666,0
Учебно-торговый магазин ул. Высоковольтная, 16 нежилое 214,6
Тир ул. Заводская, 3 нежилое 394,8
Склад ул. Высоковольтная, 1 нежилое 531,7
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Здание (наименование) Здание (адрес) 
Здание 

(назначение) 
Здание 

(площадь), кв. м 
Гараж ул. Высоковольтная, 1 нежилое 356,9
Гараж ул. Заводская, 3 нежилое 357,8
Мастерская ул. Заводская, 3а нежилое 2464,4
Компрессорная ул. Заводская, 3 нежилое 40,6
Трансформаторная будка ул. Заводская, 3 нежилое 82,5

 
Общие сведения об учебно-материальной базе представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Учебно-материальная база ГБПОУ РО "Новочеркасский промышленно-
гуманитарный колледж" 
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения 

Факт 

1. Площадь учебно-лабораторных помещений: всего кв. м 28464,7 
  в том числе учебная кв. м 28250,1 

2. Сведения об общежитии:     
  площадь кв. м 5967,0 
  проектная мощность (число оборудованных мест для 

проживания) шт. 378 

  количество проживающих студентов чел 146 
3. Учебные кабинеты всего, кабинет 76 

из них: компьютерные классы кабинет 12 
из них с выходом в Internet кабинет 12 

оснащенные медиапроекторами кабинет 15 

оснащенные интерактивными досками кабинет 1 
4. Лаборатории кабинет 36 
5. Учебно-производственные мастерские маст. 14 
6. Количество компьютеров (эксплуатируемые не более 5 лет), 

всего шт. 89 

  в т.ч. используемых в учебном процессе шт. 80 
7. Количество компьютеров на 100 студентов очной формы 

обучения шт. 26 

9. Количество обучающих компьютерных программ шт. 49 
  в т.ч. для реализации дистанционных технологий шт. 4 

10. Приобретено учебников, учебного и другого оборудования 
на сумму (всего) тыс. руб. 510,59 

  в т.ч.:                           учебников тыс. руб. 1,09 
  компьютерной техники тыс. руб. 121,7 
  другого учебного оборудования тыс. руб. 387,8 

11. Получено безвозмездно оборудования, материалов на сумму
тыс. руб.  8,6 

12 Проведено ремонтных работ на объектах учебного 
заведения, всего: тыс. руб. 2447,4 

  в том числе за счет внебюджетных средств тыс. руб. 523,6 
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1.2. Проведенные ремонтные работы на объектах ГБПОУ РО «НПГК» в 
2016/2017 учебном году 

 
За отчётный период в учебных корпусах, производственных мастерских и 

общежитии колледжа  хозяйственной службой были выполнены следующие работы: 
- установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение по ул. Чехова, 9 и ул. 
Высоковольтная, 1; 

- произведён монтаж наружного освещения по ул. Чехова, 9 и ул. Высоковольтная, 1; 
- смонтировано и установлено ограждение по периметру стадиона по ул. 
Высоковольтная, 1220 п.м.; 

- произведён частичный ремонт крыши хозяйственных помещений (ул. Высоковольтная, 1) и 
в общежитии (ул. Свободы, 1б) 100 м2; 

- произведена поверка  приборов учёта тепловой энергии и преобразователей  ВПС 1(2) –
ЧИ 2.34 (ул. Заводская, 3а; ул. Высоковольтная, 16); 

- произведён ремонт отопительного прибора учёта с заменой блока питания (ул. Свободы, 
1б); 

- произведён ремонт  2-х стиральных машин- автоматов  в студенческом общежитии; 
- произведена замена 3-х дверей по учебному корпусу (ул. Высоковольтная, 1); 
- выполнены косметические ремонты  в 15 кабинетах  по двум учебным корпусам; 
- выполнен косметический ремонт кухонных, душевых и туалетных помещений в 
общежитии на 1, 2, 3 и 5 этажах; 

- выполнен частичный ремонт ввода отопления с заменой участка трубы 10 п.м d 72 мм 
(ул. Высоковольтная, 1); 

- заменён внутренний  трубопровода36 п.м. d 72мм  (ул. Высоковольтная, 1); 
- произведён монтаж ввода системы водоснабжения (ул. Высоковольтная, 1); 
- выполнены плановые профилактические работы по системам канализации, отопления, 
водоснабжения по двум учебным корпусам; 

- произведён ремонт водонагревателя в парикмахерской мастерской (ул. Чехова, 9); 
- произведена проверка газового оборудования (ул. Свободы, 1б); 
- произведена периодическая плановая проверка дымоходов и вентиляционных каналов 

(акт от 25.06.2017); 
- ремонт электропроводки по внутреннему и наружному освещению (ул. 
Высоковольтная, 1 и ул. Чехова, 9); 

- выполнен текущий ремонт и профилактика пожарной сигнализации  по всем корпусам; 
- проведены тренировки по эвакуации людей при пожаре в главном корпусе колледжа, 
общежитии (план утвержден 11.12.2016); 

- произведён ремонт двигателя для вентиляции сварочного цеха в учебно-
производственных мастерских; 

- положено  напольное покрытие в коридоре на  третьем  этаже 90 м2и в кабинете № 326 
102 м2 (ул. Высоковольтная, 1); 

- произведён демонтаж гардероба (ул. Высоковольтная, 1); 
- смонтирован и оборудован кабинет приёмной комиссии колледжа на первом этаже (ул. 
Высоковольтная, 1); 

- установлены пластиковые двери в коридорах на первом и втором этажах согласно  
требованиям  пожарной безопасности (ул. Высоковольтная, 1); 

- произведен косметический ремонт кабинета № 29; 
- выполнен косметический ремонт в вестибюле  учебно-производственных мастерских; 
- проведена работа по оснащению и ремонту учебной кухни ресторана и учебного 
кондитерского цеха к лицензированию профессии 43.01.09 Повар, кондитер из Топ-50; 

- произведён монтаж недостающей системы пожарной сигнализации в корпусе (ул. 
Высоковольтная, 1). 
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1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой 
 
Главная задача библиотеки – обеспечение студентов и педагогических работников 

колледжа учебной и справочной литературой в соответствии с ФГОС СПО по 
лицензированным профессиям и специальностям. 

 

Основные сведения о работе библиотеки  приведены в таблицах 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3 
 

Таблица 1.3.1 – Обеспеченность  общеобразовательного цикла  учебной  литературой 
 

№ 
п/п 

Наименование профиля 
Базовые 

общеобразовательные
учебные дисциплины 

Профильные обще-
образовательные 

учебные дисциплины 

Средняя 
оценка 

1 Технический 1,3 0,8 1,0
2 Социально - экономический 2,0 0,5 1,3
3 Гуманитарный 2,1 1,4 1,8

 

Таблица 1.3.2 – Обеспеченность  специальностей  учебной  литературой 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальности 

В  том  числе,  по циклам  дисциплин Приобре-
тено за год 

(экз.) ОГСЭ ЕН ОПД ПМ 
Общая 
оценка 

1 09.02.01  Компьютерные 
системы и комплексы 1,7 0,1 0,8 0,2 0,7 - 

2 09.02.03  Программирование 
в компьютерных системах 1,7 0,1 0,3 0,1 0,6 - 

3 

13.02.11  Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

1,7 0,8 0,5 0,6 0,9 - 

4 15.02.08  Технология 
машиностроения 1,7 0,8 0,8 0,5 0,9 - 

5 
19.02.10  Технология 
продукции  общественного 
питания 

1,5 0,9 0,3 0,2 0,7 - 

6 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и  ремонт 
автомобильного 
транспорта

1,9 1,0 0,7 0,8 1,1 2 

7 
38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский  учет (по 
отраслям) 

1,8 0,9 0,2 0,1 0,8 - 

8 44.02.02  Преподавание в 
начальных классах 1,3 1,4 0,4 0,1 0,8 - 

9 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям: в 
промышленности) 

1,5 0,8 0,2 0,5 0,8 - 

10 
38.02.05  Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

1,4 0,8 0,4 0,2 0,7 - 

11 13.02.10 Электрические 
машины и аппараты 1,5 0,8 0,6 0,1 0,7 - 

12 
27.02.02  Техническое 
регулирование и 
управление качеством 

1,7 0,9 1,0 0,5 1,0 4 
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Таблица 1.3.3 – Обеспеченность  профессий учебной  литературой 
 

№ 
п/п Наименование профессий 

В  том  числе,  по циклам  дисциплин Приобре
тено за 
год (экз.) ОДБ ОПД ПМ Общая

оценка 
1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 
(наплавки)

1,1 0,7 0,2 0,7 - 

2 150709.02 Сварщик 
(электросварочное и газосварочное 
производство) 

1,1 0,7 0,2 0,7 - 

3 19.01.17 Повар, кондитер 1,1 0,4 0,4 0,6 -
4 43.01.02 Парикмахер 1,1 0,3 0,3 0,6 -
5 08.01.14 Монтажник санитарно-тех-

нических, вентиляционных систем и 
оборудования 

1,1 0,6 0,4 0,7 20 

 

Выводы 
1. Анализ данных таблицы 1.3.1 показывает, что обеспеченность учебной литературой 

первого курса соответствует нормативным требованиям. Анализ данных таблиц 1.3.2  и 
1.3.3 показывает, что обеспеченность профессий и специальностей учебной 
литературой несколько понизилась за счет списания учебной литературы в связи со 
степенью устареваемости, но соответствует нормативным требованиям. 

2. В соответствии с приказами от 14.07.2015 № 610 и от 5.04.2016 № 328 «Об учете 
стереотипных изданий для расчета книгообеспеченности по дисциплинам и МДК 
образовательных программ колледжа» учтены стереотипные издания в количестве 464 
экз. как изданные в течение последних пяти лет. 

3. На основании Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ ежемесячно проводится сверка 
имеющейся в фонде библиотеки литературы на наличие экстремистских материалов с 
Федеральным списком экстремистских материалов и составляется акт. 

4. Книговыдача сократилась из-за использования альтернативных источников учебной 
литературы. Число читаемости увеличилось в связи с массовой выдачей учебных 
материалов в течение семестра и учебной литературы на занятия.  

5. Книжный фонд по сравнению с прошлым годом уменьшился из-за списания 
устаревшей литературы в связи со степенью устареваемости и небольшим 
приобретением новой литературы. 

6. В отчетном году была продолжена работа по комплектованию и организации 
библиотечного фонда с целью оперативного и полного обеспечения учебного процесса. 
Библиотека пополнила свой книжный фонд на 26 экз., на сумму 1095,56 руб. 

7. Библиотека продолжает комплектоваться периодическими подписными изданиями по 
каталогам газет и журналов соответствующим  профилю реализуемых образовательных 
программ колледжа, которые, кроме учебной, составляют фонд дополнительной 
литературы. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 
профилям подготовки кадров. На приобретение периодических изданий за 2016/2017 
учебный год было израсходовано 115843,38 руб. (28 наименований). 

8. Развитие информационных технологий оказывает определяющее воздействие на 
многие области библиотечной работы. В течение года сотрудниками библиотеки 
осуществлялось наполнение банка данных электронного каталога библиографическими 
записями литературы, имеющейся в фонде библиотеки, а также редактирование 
библиографических записей. Всего на сегодня электронный каталог содержит более 17 
тыс. названий книг. Сегодня библиотека предоставляет студентам возможность 
самостоятельной работы в сети Интернет, доступ к справочно-правовой базе 
«Консультант +», электронным изданиям. 
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2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ (ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 
МАСТЕРОВ, ИНСТРУКТОРОВ) 
 
2.1. Организация повышения квалификации с выдачей документа 

установленного образца 
 
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников колледжа 

осуществляется на основании договоров, заключенных с ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»,  ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», ЧОУ ДПО УЦ «Инновация», Союз «Торгово-промышленная палата 
Ростовской области». 

Сводные данные результатов повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников колледжа за  2016-2017 учебный год представлены в таблицах 
2.1.1 и 2.1.2. 

Основными формами повышения квалификации педагогических работников 
являлись: 

 обучение на  курсах повышения квалификации – 39 чел.; 
 стажировки в профильных организациях – 1 чел.; 
  профессиональная переподготовка – 20 чел. 
 участие в информационных семинарах, вебинарах, самообразование и др.  

 

Таблица 2.1.1 - Сводные данные о повышении квалификации педагогических и 
руководящих работников  в 2016/2017учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

Преподаватели и мастера производственного обучения 
ПЦК электротехнических дисциплин (председатель Шорина Н.И.) 

1 Захаров О.И. декабрь 
2015г.-август 
2016г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

2 Петренко С.Б. декабрь 
2015г.- 
август 2016г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

3 Попов Ю.Н. декабрь 
2015г.- 
август 2016г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

4 Скоробогатов 
Н.А. 

декабрь 
2015г.- 
август 2016г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

5 Стрельцова 
И.В. 

декабрь 
2015г.- 
август 2016г. 
 
03.10.2016-
15.10.2016 

ГБПОУ РО 
НПГК  
 
 
ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО  

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 
 
Создание инклюзивной 
образовательной среды в 
профессиональных 
образовательных организациях 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
72 ч.,  
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

6 Шорина Н.И. 13.06.2017-
27.06.2017 

ГБПОУ РО 
НКПТиУ 

Методическое сопровождение 
профессиональных 
образовательных организаций 
по вопросам внедрения ФГОС 
по новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП – 50 
 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

7 Ломакина Л.Н. 20.03.2017-
19.05.2017 

ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Реализация требований ФГОС в 
деятельности преподавателя по 
освоению обучающимися 
учебных дисциплин (модулей) 
в рамках образовательных 
программ СПО 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

8 Ширяева М.А. 09.11.2016-
26.01.2017 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Моделирование объектов 
пространственной среды 
средствами 3Ds max» 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

ПЦК технологических дисциплин (председатель Птущенко О.В.) 
9 Косаркин А.И. декабрь  

2015 г.-август 
2016 г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

10 Кузьмиченко 
В.С. 

декабрь 201 
5г.-август 
2016 г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

11 Дмух Н.Н. 21.12.2016-
23.12.2016 

ГБПОУ РО 
НКПТиУ 

Организационные вопросы 
экспертной группы 
регионального чемпионата 
WorldSkils 

24 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

12 Прокопенко 
Н.В. 

декабрь  
2015 г.-август 
2016 г. 
 
 
10.04.2017-
21.04.2017 
 
13.06.2017-
27.06.2017 

ГБПОУ РО 
НПГК 
 
 
ЧОУ ДПО 
УКЦ 
«Совтрансавто-
Ростов» 
 
ГБПОУ РО 
НКПТиУ 
 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 
 
Вопросы перевозки опасных 
грузов автомобильным 
транспортом в области 
международных перевозок 
 
Методическое сопровождение 
профессиональных 
образовательных организаций 
по вопросам внедрения ФГОС 
по новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-50 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
78 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
72ч.,  
 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

13 Стрелец Н.Д. декабрь  
2015 г.-август 
2016 г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

14 Чепуштанов 
А.С. 

декабрь  
2015 г.-
август 2016 г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

15 Зиберова И.В. декабрь  
2015 г.-август 
2016 г. 
 
13.06.2017-
27.06.2017 
 

ГБПОУ РО 
НПГК 
 
 
ГБПОУ РО 
НКПТиУ 
 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 
 
Методическое сопровождение 
профессиональных 
образовательных организаций 
по вопросам внедрения ФГОС 
по новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-59 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
 
72ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

16 Папшова А.И 20.03.2017- 
19.05.2017 
 

ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО  
 

Реализация требований ФГОС в 
деятельности преподавателя по 
освоению обучающимися 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
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№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

 
 
 

13.06.2017-
27.06.2017 
 

 
 
 
ГБПОУ РО 
НКПТиУ 
 

учебных дисциплин (модулей) 
в рамках образовательных 
программ СПО 
Методическое сопровождение 
профессиональных 
образовательных организаций 
по вопросам внедрения ФГОС 
по новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям ТОП-59 

квалификации 
 
 
72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 

17 Мирошниченко 
И.В. 

20.09.2016-
15.11.2016 

ГБПОУ РО 
НКПТиУ 

Педагогика профессионального 
образования 

288 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

18 Кшеменецкая 
Т.Н. 

январь-май 
2017 г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

19 Реутова А.А. январь-май 
2017 г. 
 
 
23.11.2016-
25.11.2016 
 

ГБПОУ РО 
НПГК  
 
 
ГБПОУ РО 
НКПТиУ 
 
 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 
 
Организационные вопросы 
экспертной группы 
регионального чемпионата 
WorldSkils 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
 
24 ч., удостоверение 
о повышении 
квалификации 

20 Птущенко О.В. ноябрь 
2016 г. 

Союз 
«Агентство 
развития 
профессио-
нальных 
сообществ и 
рабочих кадров 
«Ворлдскиллс 
Россия» 

Право проведения Чемпионатов 
по стандартам WorldSkills в 
рамках своего региона  

Свидетельство    
№ 00619 

21 Бабицкий Г.Г. январь-май 
2017 г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

ПЦК дисциплин гуманитарного профиля (председатель Закарлюк Г.В.) 
22 Черемисова 

Т.Л. 
декабрь  
2015 г.-
август  
2016 г. 
14.11.2016-
09.12.2016 
 
 
 
23.01.2017- 
02.03.2017 

ГБПОУ РО 
НПГК 
 
 
ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 
 
 
 
ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 
 
Современные технологии 
обеспечения качества 
преподавания физики в системе 
СПО в условиях реализации 
ФГОС 
Современные технологии 
обеспечения качества 
математического образования в 
условиях реализации 
деятельностной парадигмы в 
системе СПО 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
 
72 ч., удостоверение 
о повышении 
квалификации 
 
 
72ч., удостоверение 
о повышении 
квалификации 

23 Коваленко Н.А. 13.02.2017-
21.04.2017 

ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Технология обеспечения 
качества педагогической 
деятельности преподавателя 
химии и естествознания в 
условиях ФГОС в системе СПО 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

24 Полторак Е.В. 13.06.2016-
15.09.2016 
 
 
13.06.2016-
15.09.2016 

Москва Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп 

Москва Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп 

Проектная и исследовательская 
деятельность как способ 
формирования метапредметных 
результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС 
Работа с одаренными детьми на 
уроках биологии 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
72 ч.,  
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

25 Науменко О.Э. 23.01.2017- 
03.03.2017 

ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Современные подходы в 
преподавании истории и 
обществознания в контексте 
требований историко-
культурного стандарта и ФГОС 
в системе СПО 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

26 
 

Григорьева 
Т.В. 

12.10.2017-
22.02.2017 

г. Москва  ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» 

Математика:  теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации 

300 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

27 Батухова Е.Н. 10.10.2016-
16.12.2016 

ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Современные технологии и 
педагогические практики 
эффективного обучения 
русскому языку и литературе в 
условиях реализации ФГОС 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

28 Закарлюк Г.В. 27.10.2016-
28.10.2016  
 
 
13.03.2017-
17.03.2017 

г. Москва  ООО 
СП 
«Содружество» 
 
 
г. Москва  ООО 
СП 
«Содружество» 

Практическая методика 
преподавания русского языка и 
литературы» 
 
 
Использование дистанционных 
технологий в преподавании  
русского языка и литературы 

16 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
40 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

ПЦК дисциплин социально-экономического профиля (председатель Кузнецова Н.П.)
29 Белевцова Н.Г. декабрь  

2015 г.-
август  
2016 г. 
23.01.2017-
03.03.2017 

ГБПОУ РО 
НПГК 
 
 
ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 
 
Современные подходы в 
преподавании истории и 
обществознания в контексте 
требований историко-
культурного стандарта и ФГОС 
в системе СПО 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
 
72 ч.,  
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

30 Кузнецова Н.П. 24.05.2017 АНО ДПО 
«Волгоградска
я гуманитарная 
академия 
профессиональ
ной подготовки 
специалистов 
социальной 
сферы» 

Подбор и адаптация персонала 
в организации: классический 
рекрутмент, массовый подбор, 
технология хедхантинга 

144 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

31 Енина С.А. декабрь  
2015 г.-
август  
2016 г. 
06.12.2016-
10.02.2017 

ГБПОУ РО 
НПГК 
 
 
ГБПОУ РО 
НКПТиУ 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 
 
Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
288 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

32 Мазальсон Т.В. декабрь  
2015 г.-
август  
2016 г. 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
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№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

33 Качаловская 
И.А. 

06.02.2017-
21.04.2017 
 
 
 
 
21.12.2016-
23.12.2016 

ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 
 
 
 
 
ГБПОУ РО 
НКПТиУ 

Современные подходы к 
организации учебной практики 
в образовательных 
организациях СПО в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 
Организационные вопросы 
экспертной группы 
регионального чемпионата 
WorldSkils 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 
 
24 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

Педагогические работники 
34 Давыдова В.Н. ноябрь 

2016 г. 
АНПОО 
«Северо-
Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж» 

Совершенствование 
компетентности методистов 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

35 Жидкова Т.Ф. ноябрь 
2016 г. 

АНПОО «Северо-
Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж» 

Совершенствование 
компетентности методистов 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

36 Топчий Л.М. ноябрь 
2016 г. 

АНПОО «Северо-
Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж» 

Совершенствование 
компетентности методистов 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

37 Смелова Н.В. 03.04.2017-
07.04.2017 

ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Стратегии и техники 
обеспечения информационно-
психологической безопасности 
в образовательной среде 

36 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

38 Свечкарева 
Л.Н. 

09.03.2017-
05.04.2017 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 
государствен-
ный 
медицинский 
университет» 

Профилактика агрессивного и 
аутоагрессивного поведения в 
молодежной среде» 

144 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

39 Селиверстов 
Ю.А. 

30.09.2016 ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

Прочие работники 
40 Горбункова 

Н,В. 
декабрь  
2015 г.- 
август  
2016 г. 
 
30.09.2016 
 
 
 
29.11.2016-
12.12.2016 
 
 
 
27.02.2017-
24.03.2017 

ГБПОУ РО 
НПГК 
 
 
 
ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 
 
ГБПОУ РО 
НКПТиУ 
 
 
 
ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования 
 
 
Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 
 
Алгоритм внедрения ФГОС по 
ТОП-50 в образовательных 
организациях 
 
 
Инновационные модели 
деятельности преподавателя 
информатики в условиях 

508 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
40 часов,  
 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 
72 ч.,  
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 
72 ч.,  
удостоверение о 
повышении 
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№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

ведения ФГОС СПО квалификации 
41 Комолова И.Н. 30.09.2016 

 
 
 
06.02.2017-
10.02.2017 

ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 
 
ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 
 
Формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
экстремизма и терроризма у 
обучающихся образовательных 
организаций Ростовской 
области 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
36 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

42 Михайлова 
Л.А. 

30.09.2016 
 
 
 
13.03.2017-
27.03.2017 

ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 
 
Союз «Торгово-
промышленная 
палата 
Ростовской 
области» 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 
 
Управление закупками для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» модуль 
«Управление закупками в 
контрактной системе 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
120ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

43 Тимченко Л.А. 23.01.2017-
02.03.2017 
 
 
29.11.2016-
12.12.2016 
 
 
 
ноябрь 
2016 г. 

ГБУ ДПО  РО 
РИПК и ППРО 
 
 
ГБПОУ РО 
НКПТиУ 
 
 
 
АНПОО 
«Северо-
Кубанский 
гуманитарно-
технологический 
колледж» 

Современные технологии 
обеспечения качества 
математического образования в 
условиях реализации 
деятельностной парадигмы в 
системе СПО 
Алгоритм внедрения ФГОС по 
ТОП-50 в образовательных 
организациях 
Совершенствование 
компетентности методистов 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС 

72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 
72 ч.,  
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

44 Колесникова 
С.С. 

30.09.2016 ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

45 Чередниченко 
А.В. 

13.03.2017-
27.03.2017 

Союз «Торгово-
промышленная 
палата 
Ростовской 
области» 

Управление закупками для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» модуль 
«Управление закупками в 
контрактной системе 

120ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

46 Эльбякова Т.А. 30.09.2016 ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

47 Ковалева Т.Н. 30.09.2016 
 
 
 
11.10.2016-
11.11.2016 

ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 
 
ЧОУ ДПО 
«Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования» 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 
 
Нормативное и 
организационно-методическое 
обеспечение 
профессионального обучения и 
дополнительного образования в 
условиях развития 
национальной системы 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
72 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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№ 
п/п 

ФИО 
преподавателя 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

квалификаций 
48 Хачикян Д.А. 30.09.2016 

 
 
 
11.04.2017-
15.06.2017 

ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 
 
ГБПОУ РО 
НПГК 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 
 
Кадровый менеджмент 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации  
180 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

49 Янчатова Н.И. 30.09.2016 ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

50 Жукова Е.А. 13.03.2017-
27.03.2017 

Союз «Торгово-
промышленная 
палата 
Ростовской 
области» 

Управление закупками для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» модуль 
«Управление закупками в 
контрактной системе 

120ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

51 Шевченко Т.В. 30.09.2016 
 
 
 
13.03.2017-
27.03.2017 
 
 
20.02.2017-
20.06.2017 

ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 
 
Союз «Торгово-
промышленная 
палата  
Ростовской 
области» 
ГБПОУ РО 
НПГК 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 
 
Управление закупками для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» модуль 
«Управление закупками в 
контрактной системе 
Менеджмент 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
120ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
520 ч., диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

52 Чалина И.А. 11.04.2017-
15.06.2017 

ГБПОУ РО 
НПГК 

Кадровый менеджмент 180 ч., 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

53 Ковалев В.Г. 30.09.2016 ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

54 Малахова Т.К. 30.09.2016 ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

55 Ачкасова С.С. 30.09.2016 ЧОУ ДПО УЦ 
«Инновация» 

Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
 

40 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

56 Евладов Д.О. 03.04.2017-
07.04.2017 

ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО 

Стратегия и техники 
обеспечения информационно-
психологической безопасности 
в образовательной среде 

36 часов, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 

 
Таблица 2.1.2 - Сводные данные о краткосрочных курсах обучения педагогических и 
прочих работников  в 2016/2017 учебном году 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
должность 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

1. Шорина Н.И. 17.11.2016 
 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Южно-Российская 
межрегиональная научно-
практическая конференция-

Сертификат 
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№ 
п/п 

Ф.И.О., 
должность 

Дата 
Название 

организации 
(учреждения) 

Направление повышения 
квалификации 

Кол-во часов, 
документ 

 
 
18.11.2016 
 
 
 
 
 
27.06.2017 

 
 
г. Ростов-на-Дону 
 
 
 
 
 
Cisco Networking 
Academy®  

выставка «Информационные 
технологии в образовании-2016»  
Семинар «Новые подходы к 
организации образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС средствами 
УМК К.Ю.Полякова 
«Информатика» 
Введение во Всеобъемлющий 
Интернет 

 
 
Сертификат 
 
 
 
 
 
Сертификат о 
прохождении 
курса 
«Введение во 
Всеобъемлю-
щий 
Интернет» 

2. Морозова Т.И. 27.06.2017 Cisco Networking 
Academy® 

Введение во Всеобъемлющий 
Интернет 

Сертификат о 
прохождении 
курса  

3. Твердохлебова 
Т.Г. 

17.11.1016  
 
 
 
 
13.11.2016 
 
 
02.03.2017 

Ростов-на-Дону 
 
 
 
 
Cisco Networking 
Academy 
 
г. Москва 

Южно-Российская 
межрегиональная научно-
практическая конференция-
выставка «Информационные 
технологии в образовании-2016»  
Третий южно-российский форум 
инструкторов академий Cisco.  
 
Конференция Oracle 

Сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Полторак Е.В. 19.01.2017   
 
 
27.01.2017 
 
 
 
 
15.03.2017 

издательская 
группа «Дрофа» 

вебинар «Организация  
проектной деятельности на 
уроках химии»  
вебинар «Использование 
лабораторного оборудования 
нового поколения для развития 
исследовательских компетенций 
обучающихся»  
вебинар «Экологическое 
образование средствами 
школьного предмета биологии  

Сертификат  
 
 
Сертификат  
 
 
 
 
сертификат 

5. Склярова Г.И.   25.10.2016 
 
 
 
12.11.2016 
 
 
19.02.2017 

проект 
«Инфоурок» 

вебинар «Активизация 
познавательной деятельности 
обучающихся посредством 
интегрированного обучения» 
вебинар «Образовательные 
технологии как элемент обучения 
в рамках реализации ФГОС» 
вебинар «Реализация системно-
деятельностного подхода в 
процессе обучения» 

сертификат  
 
 
 
сертификат  
 
 
сертификат 

6. Гребенькова 
А.С. 

15.05.2017 
 
15.05.2017 

«Дон-Консультант 
Центр» 

«КонсультантПлюс Технология 
ТОП» 
«КонсультантПлюс Технология 
ТОП» уровень «Профессионал» 

сертификат 
 
сертификат 
 

7. Чалина И.А. 15.05.2017 
 
15.05.2017 

«Дон-Консультант 
Центр» 

«КонсультантПлюс Технология 
ТОП» 
«КонсультантПлюс Технология 
ТОП» уровень «Профессионал» 

сертификат 
 
сертификат 
 

 
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации основной образовательной программы по профессиям 
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и специальностям колледжа была организована стажировка преподавателей, отвечающих 
за освоение обучающимися профессионального цикла, на предприятиях и организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Стажировки проходили в соответствии с 
утвержденными индивидуальными программами, по итогам стажировки преподаватели 
представили отзывы руководителя организации (предприятия) и отчеты с предложениями 
по использованию практического опыта, полученного на стажировке,  в образовательном 
процессе колледжа. 

Сводные данные о стажировках преподавателей на предприятиях и организациях 
в 2016/2017 учебном году представлены в таблице 2.1.3. 
 

Таблица 2.1.3 - Сводные данные о стажировках преподавателей на предприятиях и 
организациях в 2016 /2017 учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО преподавателя 
Период 

прохождения 
стажировки 

Название организации (учреждения), тема, 
количество часов, документ 

1 Захаров О.И. 05.10.2016-
11.11.2016 

ГБПОУ РО НПГК, ООО «ПК «НЭВЗ», 
Техническое обслуживание и конфигурирование 
микропроцессорных систем и персональных 
компьютеров, 72ч., удостоверение о повышении 
квалификации

 
Аттестация на квалификационную категорию способствует оптимальной 

самореализации педагога, является важнейшим этапом в его профессиональной 
деятельности и органично включается в систему совершенствования его профессионально 
- педагогического уровня. За отчетный период 3 педагогам была присвоена высшая 
квалификационная категория: Тимченко Л.А., Качаловской И.А., Прокопенко Н.В. 

Важной формой повышения квалификации является самообразование 
преподавателей по индивидуальной проблемно-педагогической тематике: «Возможности 
использования интернет-ресурсов в преподавании дисциплины «Русский язык и 
литература»; «Использование презентаций в целях активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов на занятиях  по проблемам экологии»; «Повышение творческой  
активности студентов в процессе выполнения индивидуальных проектов»;  
«Использование технологий «1С» в учебном процессе обучающихся по специальности 
38.02.05»; «Электронные и информационные средства с визуальной информацией на 
уроках  иностранного языка)»; «Возможность внедрения информационно-компьютерных 
технологий в учебном процессе по дисциплине «Инженерная графика»; «Применение 
интерактивных методов обучения»  и др. 

 
2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки, 

лучшие преподаватели и другие работники 
 
В образовательном процессе колледжа в отчетном году работали 63 штатных 

педагогических работника, из них: 
48 чел. – штатные преподаватели; 
1 чел. - воспитатель общежития; 
1 чел. – преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
1 чел. - старший методист; 
2 чел. - методист; 
5 чел. - педагог-организатор; 
4 чел. - мастер производственного обучения; 
1 чел. – социальный педагог. 
Данные о педагогических работниках колледжа приведены в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 – Данные о педагогических работниках колледжа 
 

№  
п/п 

Показатели 
Единица  
измерения 

Количество 

1 Численность штатных преподавателей, мастеров п/о чел. 52

2 Численность совместителей (внутренних и внешних), 
занимающихся педагогической деятельностью

чел. 15/7 

 
В 2016/2017 учебном году из 63  штатных педагогических работников имеют: 
 высшую квалификационную категорию – 35 чел.(55,56%); 
 первую квалификационную категорию – 13 чел. (20,64 %); 
 без категории – 15 чел. (23,81 %) 

48 преподавателей, ведущих образовательную деятельность, имеют высшее образование. 

На 01.07.2017 имеют почетные звания, учёные степени из числа руководящих и 
педагогических работников колледжа:  

Потапов И.А. – директор, кандидат педагогических наук; 
Закарлюк Г.В. – преподаватель, Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»; 
Дмух Н.Н. – преподаватель, Почетное звание «Заслуженный учитель РФ», 

нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ»; 
Мазальсон Т.В. – преподаватель, Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»; 
Коваленко Н.А. – преподаватель, кандидат химических наук; 
Твердохлебова Т.Г. – преподаватель, нагрудный знак «За развитие научно-

исследовательской работы студентов»; 
Ковалева Н.Л. – педагог-организатор, кандидат философских наук; 
Белова Т.Т. – преподаватель, Отличник народного просвещения; 
Енина С.А. – преподаватель, Почетное звание «Лучший работник образования 

Дона»; 
Гарагуля Т.В. – преподаватель, нагрудный знак «Отличник народного 

образования р.Дагестан». 
Преподаватели Закарлюк Г.В., Коваленко Н.А., Мазальсон Т.В. являются 

лауреатами Премии Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области. 
Почетными грамотами Минобразования РФ и Министерства общего и 

профессионального образования РО награждены 14 человек: 
- Давыдова В.Н. награждена Почетной грамотой Министерства образования 

России в 2000 году; 
- Закарлюк Г.В. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ в 2006 году, Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области в 2000 и 2001 годах; 

- Енина С.А. награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ в 2011 году; 

- Ермак А.Н. награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ в 2000 году; 

- Зябкина Л.К. награждена Почетной грамотой Министерства образования 
России в 2000 году; 

- Косаркин А.И. награжден Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ в 2011 году; 

- Комолова И.Н. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ в 2011 году; 

- Скоробогатов Н.А. награжден Почетной грамотой Министерства образования 
России в 2000 году; 

- Твердохлебова Т.Г. награждена Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ в 2006 году; 
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- Селиверстов Ю.А. награжден Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ в 2001 году; 

- Топчий Л.М. награждена почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ в 2003 году; 

- Середа А.И. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ в 2005 году; 

- Склярова Г.И. награждена почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ в 2005 году; 

- Скоробогатов Н.А. награжден Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ в 2000 году; 

- Ивашечкина Г.Н. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
Российской Федерации Ростовской области в 2001 году; 

- Попов Ю.Н. награжден Почетной грамотой Министерства образования и 
Российской Федерации Ростовской области в 2016 году; 

- Горбункова Н.В. награждена Благодарственным письмом Министерства 
образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году; 

- Кшеменецкая Т.Н. награждена Благодарственным письмом Министерства 
образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году; 

- Ковалева Т.Н. награждена Благодарственным письмом Министерства 
образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году; 

- Потапов И.А. награжден Благодарственным письмом Министерства 
образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году; 

- Тимченко Л.А. награждена Благодарственным письмом Министерства 
образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году; 

- Зиберова И.В. награждена Благодарственным письмом Министерства 
образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году; 

- Красников А.А. награжден Благодарственным письмом Министерства 
образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году. 

В колледже действует Положение о рейтинговой оценке инновационной 
(творческой) деятельности преподавателей колледжа. Рейтинговая оценка дает 
возможность не только объективно оценивать инновационную (творческую) деятельность  
преподавателей, но и вносить соответствующие коррективы в их деятельность. 
Основными показателями рейтинговой оценки деятельности  преподавателей являлись в 
этом году: 

- уровень учебной работы преподавателя; 
- участие в разработке учебно-методического обеспечения (УМО) 

образовательных программ колледжа; 
- уровень научно-методической работы; 
- уровень научно-исследовательского творчества; 
- уровень педагогического мастерства; 
- уровень повышения квалификации; 
- уровень профориентационной работы. 
По итогам работы в 2016/2017 учебном году была проведена рейтинговая оценка 

педагогической деятельности. Победителями рейтинговой оценки инновационной 
(творческой) деятельности преподавателей колледжа по итогам 2016/2017 учебного года 
являются:  

 

Место Ф.И.О. преподавателя Сумма баллов 

1 место Твердохлебова Т.Г. 316,9 
1 место Папшова А.И. 180,6 
1 место Закарлюк Г.В. 547,41 
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2.3. Указать штатных работников, принявших участие, победивших в 

конкурсах профессионального мастерства областного, всероссийского, 
международного уровней 

 
Преподаватель Птущенко О.В. приняла участие в территориальном конкурсе 

«Преподаватель года в системе профессионального образования» в номинации  
«Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся» в мае 2017 года 
и заняла 2-ое место. 
 
 
 
  

Место Ф.И.О. преподавателя Сумма баллов 
1 место Кузнецова Н.П. 428,1 
2 место Ломакина Л.Н. 271.75 
2 место Птущенко О.В. 146,35 
2 место Склярова Г.И. 497,89 
2 место Мазальсон Т.В. 254,7 
3 место Шорина Н.И. 216,5 
3 место Косаркин А.И. 136 
3 место Середа А.И. 323,55 
3 место Качаловская И.А. 185,1 
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3. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 
 
3.1. Организация профориентационной работы. Наличие и количество 

договоров с предприятиями и организациями на подготовку специалистов 
 

Для обеспечения конкурсного приема студентов в 2016 году был разработан и 
утвержден план мероприятий по формированию контингента приема студентов 2016 года. 

Был разработан и утвержден директором колледжа график профориентационной 
работы на 2016год, в соответствии с которым были выполнены КЦП на 2016 год. 

Отделом профориентации, педагогами-организаторами и преподавателями колледжа 
были организованы  выездные мероприятия по профориентационной работе среди 
учащихся МБОУ СОШ городов Морозовск, Гуково, Красный Сулин, Новошахтинск, 
Шахты и Зверево, Багаевского района, п. Каменоломни, п. Казачьи лагери, ст. 
Бессергеневская, Кривянская, Заплавская, Кадамовская, Красюковская, п. Персиановский 
с оформлением предварительных заявлений абитуриентов.  

Колледж принимал активное участие в областном Уроке занятости в МБОУ СОШ № 
9 с учащимися 9-11 классов, который проводился согласно плану совместной работы с 
ЦЗН г. Новочеркасска  по профессиональной ориентации учащихся 9-11 классов школ 
города.  

Была проведена профориентационная работа  на предприятиях г. Новочеркасска и 
области: ООО «ПК «НЭВЗ», организациях общепита, детских садах, АО «Тандер», ООО 
«Шиномонтаж», ООО «Дельта» в Аксайском районе. 

Проведена работа по разработке и тиражированию рекламы колледжа  на транспорте 
г. Новочеркасска, рекламных материалов для распространения на территории 
микрорайонов Октябрьский, Молодежный, Соцгород, Донской. Информация о приеме 
абитуриентов постоянно размещается на сайте колледжа и в средствах массовой 
информации  

Для презентации колледжа использовались рекламные листовки, флаеры, 
мобильный баннер, видеоролик. 

Для поддержания современного имиджа колледжа отделом профориентации 
разработаны макеты рекламного материала: косынки, майки с логотипом и аббревиатурой 
колледжа, растяжка, значки, мобильный баннер, флаг колледжа. 

Для обеспечения выполнения КЦП 2017 года была организована следующая 
профориентационная работа: 

- в  2016/2017 учебном году организованы и проведены Дни открытых дверей для 
учащихся 9-х и 11-х классов МБОУ СОШ г. Новочеркасска и других населенных пунктов 
Ростовской области с привлечением социальных партнеров колледжа: ООО «ПК «НЭВЗ», 
представителей Центра занятости населения г. Новочеркасска;  

- в марте 2017 года в  рамках Единого дня профориентации преподаватели, студенты 
и сотрудники колледжа выступили перед школьниками МОУ СОШ  № 31, и в городах 
Гуково, Морозовск, Зверево. Дано интервью телевидению г. Зверево. В проводимых 
мероприятиях приняли участие 345учащихся школ; 

- 14.апреля 2017 года совместно с преподавателем Реутовой А.А., мастером 
производственного обучения Кшеменецкой Т.Н. и студентками групп 51 и 45, приняли 
участие в ярмарке «Профессий и учебных мест», собрано 17 предварительных заявлений. 

- 29 апреля 2017 года организовано профориентационное мероприятие с 
проведением мастер-классов, дегустаций, выставок творческих работ «Приходите к нам 
учиться!» в рамках городской акции «Праздник Весны»  для жителей мкр. Октябрьский.  

Всего за период 2016-2017 учебного года собрано 336 предварительных заявлений. 
Проводится работа по разработке и тиражированию рекламы колледжа  на 

транспорте г. Новочеркасска, аудио рекламы на «Дорожном радио», рекламных 
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материалов для распространения на территории микрорайонов Октябрьский, 
Молодежный, Соцгород, п.Донской, п.Персиановка, п.Казачьи Лагери. 

Студенты выпускных групп участвовали в проводимых Управлением 
государственной службой занятости населения Ростовской области молодежных ярмарках 
рабочих мест: 

- 23 марта 2017 года  в Экспоцентре  г. Ростова-на-Дону в Форуме Работающей 
молодежи. Студенты-выпускники приняли участие в форсайт-дискуссии «От студента к 
успешному специалисту» и круглом столе «Молодежная политика в структуре 
социальной политики предприятия»; 

- 18 мая 2017 года в областной молодежной ярмарке вакансий «Ваша работа – забота 
государства» в г. Ростове на Дону. Студенты участвовали в презентации компаний и 
организаций, прошли первые собеседования и индивидуальные беседы с работодателями, 
подробнее узнали о вакансиях. Ребята посетили тренинги, мастер-классы, научились 
составлять резюме, прошли тестирование по профориентации. 

6 - 13 февраля 2017 года совместно  с сотрудниками ЦЗН г. Новочеркасска 
организован и проведен цикл занятий по адаптации к рынку труда студентов выпускных 
групп колледжа. Представитель ЦЗН рассказала о положении на рынке труда в городе 
Новочеркасске и ближайших районах, привела основные показатели рынка труда и сферы 
занятости в 2017 году, рассказала о государственных программах поддержки молодых 
специалистов и о содействии предпринимательской деятельности. Особое внимание было 
уделено требованиям работодателей к соискателям вакансий, даны полезные советы по 
поиску работы. На занятиях рассматривались вопросы по составлению резюме, стратегии 
поведения на собеседовании с работодателем, о современных требованиях к качеству 
подготовки выпускников.  

9 июня совместно с зав. отделением ППКРС Чередниченко А.В. организована и 
проведена встреча сотрудника центра занятости г. Новочеркасска со студентами 
выпускных групп по профессии «Повар, кондитер». Специалист ЦЗН рассказала о 
предложениях для выпускников по программам «Первое рабочее место» и 
«Наставничество». 

Отдел профориентации участвовал в организации и проведении заключительного 
этапа областного фестиваля «Новочеркасский Монмартр». Проводимые мероприятия 
освещались в средствах массовой информации, что способствовало формированию 
положительного имиджа нашего образовательного учреждения. 

Своевременно разработаны и утверждены Правила приема на обучение в ГБПОУ 
РО «НПГК» на 2017 год, Положение о приемной комиссии, Положение о проведении 
вступительных испытаний, Положение об апелляционной комиссии, бланки для работы 
приемной комиссии.   

С 19 июня 2017 года начала работу  Приемная  комиссия  колледжа нового 
набора, обновлены нормативные документы по приему на 2017 год. Ежедневно 
обновляется информация о подаче документов абитуриентами на стенде приемной 
комиссии и официальном сайте колледжа. 

 
3.2. Выполнение контрольных цифр приема 
Прием в колледж ведется в соответствии с утвержденным Министерством 

образования и науки РФ  Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2016/2017 учебный год (приказ 
Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36) и Правилами приема в ГБОУ РО «Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный колледж» на 2016/2017 учебный год (утверждены 
директором колледжа 05.02.2016).  

Для организации приема в колледж созданы:  приемная комиссия,  апелляционная 
комиссия, экзаменационная комиссия. Все комиссии работают на основании 
утвержденных Положений. Вся информация о работе приемной комиссии располагается 
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на информационном стенде и на официальном сайте колледжа. Все приказы о зачислении 
в число студентов колледжа в 2016 году размещены на сайте колледжа. 

План приема ежегодно формируется и корректируется на основе анализа 
востребованности выпускников колледжа. Сведения о приеме по профессиям и 
специальностям колледжа представлены в таблице 3.2.1.  
 
Таблица 3.2.1 - Сведения о приеме по профессиям и специальностям колледжа 
 

Наименование 
специальности/профессии 

Код 
специальности/

профессии 
КЦП 

Принято за счет 
СОБ по формам 

обучения 

Принято за счет 
ВБС по формам 

обучения 

очная заочная очная заочная 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

13.02.11 25 25 - - -

Дизайн (по отраслям: в 
промышленности)

54.02.01 25 25 - - -

Технология машиностроения 15.02.08 40 25 15 - 2
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

23.02.03 40 25 15 - -

Программирование в 
компьютерных системах 

09.02.03 25 25 - - -

Компьютерные системы и 
комплексы 

09.02.01 25 25 - - -

Технология продукции 
общественного питания 

19.02.10 15 - 15 - -

Преподавание в начальных 
классах 

44.02.02 - - - - 27

Электрические машины и 
аппараты 

12.02.10 15 - 15 - -

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

38.02.01 15 - 15 - 1

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров  

38.02.05 15 - 15 - 1

Всего по специальностям  240 150 90 - 29
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.01.05 25 25 - - -

Повар, кондитер 19.01.17 50 50 - - -
Парикмахер 43.01.02 25 25 - - -
Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

08.01.14 25 25 - - -

Всего по профессиям  125 125 - - -
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3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения, в т.ч. 
обучающихся на компенсационной основе. Отсев студентов. Меры по сохранению 
контингента студентов 

 
Общий контингент студентов на 01.07.2017 без выпуска  2017 года по отделениям 

колледжа составил 937 человек, в том числе: 
 очная форма обучения –  641 человек; 
 заочная форма обучения –  296 человека. 
За счет средств областного бюджета –  855 человека, в том числе: 
 очная форма – 633 человек; 
 заочная форма –  222 человека. 
С полным возмещением затрат на обучение (компенсационная основа) – 82 

человек, в том числе: 
 очная форма обучения – 8 человек; 
 заочная форма обучения – 74 человека. 
Сводные данные по контингенту отделений приведены в таблице 3.3.1.  
 

Таблица 3.3.1 – Контингент студентов и выпуск специалистов в 2016/2017учебном году 
(человек) 

№ 
п/п 

Наименование 
отделения 

Контингент студентов Выпуск специалистов в 
2017 г. 

Прибыло 
за 

учебный 
год 

Выбыло 
за учебный 
год (в т.ч. 
переводы) 

На 01.10.2016 На 01.07.2017 (без выпуска) 

Всего 
В т.ч. 

Всего
В т.ч. 

Всего 
В т.ч. 

СОБ ВБС СОБ ВБС УП* СОБ ВБС УП* 
1.1  Очная форма обучения (ОФО) 

Отделение по 
подготовке 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

389 389 - 231 231  - 79 79 - - 8 79 

Отделение по 
подготовке 
специалистов среднего 
звена 

557 549 8 410 404 8 - 107 105 2 21 4 44 

Всего по ОФО: 946 938 8 641 635 8 - 186 184 2 21 12 133 
1.2  Заочная форма обучения (ЗФО) 

Отделение заочного 
обучения  

411 299 112 296 222 74 57 54 34 20 29 48 109 

Всего по ЗФО: 411 299 112 296 222 74 57 54 34 20 29 48 109 
Всего по НПГК: 1357 1237 120 937 857 82 57 240 218 22 50 60 242 

 

* углубленная подготовка 
Количество учебных групп в колледже  на 01.07.2017 составило: 

 по очной форме обучения – 28 групп; 
 по заочной форме  -  16 групп. 

Средняя наполняемость групп на 01.07.2017 составила: 
 по очной форме обучения – 22,3 человек; 
 по заочной форме обучения – 18,5 человек. 

Для сохранения контингента в 2016/2017 учебном году были приняты следующие 
меры: 
1. Коллектив преподавателей работал над внедрением в учебный процесс современных 

педагогических технологий, над повышением уровня информатизации учебного процесса. 
2. Для преподавания общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

(МДК) привлекались специалисты предприятий и организаций города. 
3. Велась дополнительная работа с неуспевающими студентами (применялся 

индивидуальный подход в обучении, проводились индивидуальные и групповые 
консультации). 
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4. Налажена система оповещения родителей (опекунов) о результатах успеваемости 
студентов. 

5. Колледж оказывал студентам очной и заочной формы обучения услуги для получения 
дополнительного профессионального образования с целью повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда. 

6. Внеаудиторная деятельность преподавателей была направлена на развитие интересов и 
талантов студентов. 

7. Вопросы предупреждения неуспеваемости рассматривались на заседаниях ПЦК и 
методического совета колледжа. 

Сводные данные основных показателей работы с контингентом студентов 
отделений и филиала приведены в таблице 3.3.2. 

 

Таблица 3.3.2. – Основные показатели работы с контингентом студентов  
 

№ 
п/п 

Показатели Всего 
В т.ч. по формам обучения 

очная заочная 
1. Прием студентов 

контрольные цифры приема: 365 275 90 
фактически принято: 393 275 118 

2. Выпуск специалистов фактический 240 186 54 
3. Число студентов на начало года (без приема) 964 671 293 
4. Прибыло в течение учебного года 60 12 48 
5. Выбыло в течение учебного года 240 131 109 
7. Число студентов на конец учебного года 937 641 296 

 

Отсев студентов очной формы обучения составил 131 человек.   
Причинами отсева являются: 

1. Пропуски занятий без уважительных причин и академическая неуспеваемость 
отдельных студентов. 

2. Семейные обстоятельства. 
3. Перевод в другие образовательные организации, на заочную форму обучения в 

колледже. 
4. Призыв в ряды Российской Армии. 

Отсев студентов заочной формы обучения составил 109 человек. Причинами 
являются академическая неуспеваемость, семейные обстоятельства, перемена места 
жительства. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 
4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с субъектами 

социального партнерства (заказчиками кадров, службами занятости и т.д.). Наличие 
и функционирование попечительских советов 

 
ГБПОУ РО «НПГК» является членом Союза «Торгово-промышленная палата  

г. Новочеркасска», членом Регионального отделения РСПП (Союз работодателей 
Ростовской области) и членом Новочеркасского территориального объединения 
работодателей «Совет директоров предприятий и предпринимателей города». 

Основными социальными партнерами колледжа являются: 
ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»; 
ОАО «ВЭлНИИ»; 
Центр занятости населения г. Новочеркасска; 
Центры занятости населения Ростовской области; 
ЗАО «Тандер» - сеть магазинов «Магнит»; 
ОАО «Энергопром - Новочеркасский электродный завод»; 
ОАО «31 ЗАТО»; 
ООО «ДОН-МОТОРС», Ростов-на-Дону;  
ООО «ЭНЕРГИЯ»; 
ООО «Фирма АВТОСТАР»; 
ООО «ШАРМ»; 
«Дон-хлеб» пекарня; 
ООО «ПОП № 9» НЭВЗ; 
ООО фирма «Скат»; 
Салон красоты «Стиль», 
Предприятия и организации малого бизнеса; 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет. 
В 2016/2017учебном году заключены договора на подготовку и переподготовку 

кадров, а также для реализации целевой программы «Снижение напряженности на рынке 
труда Ростовской области» со службами занятости Ростовской области: 

ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска»; 
ГКУ РО «Центр занятости населения Багаевского района»; 
ГКУ РО «Центр занятости населения Чертковского района»; 
ГКУ РО «Центр занятости населения Обливского района»; 
ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска». 
Перезаключен и реализован договор социального партнерства с Управлением 

образования города Новочеркасска на обучение по программам повышения квалификации 
педагогических и административных работников школ и детских садов. 

В колледже работает Попечительский Совет, основной целью которого является 
совместное решение различных проблем, возникающих у обучающихся, их родителей  и 
администрации колледжа в связи с организацией учебного и воспитательного процесса в 
колледже и реализацией Программы развития колледжа. 

В состав Попечительского Совета входят представители работодателей и 
активных родителей (Положение о Попечительском Совете и план работы размещены на 
официальном сайте колледжа).  

Ежегодно разрабатывается план работы Попечительского совета. Заседания 
Попечительского совета оформляются протоколами.  

Попечительский совет колледжа состоит из 11 человек, представителей 
различных организаций: 
 ООО «ПК «НЭВЗ», 
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 ООО «ПК «Таймер»,  
 ЗАО «Тандер»,  
 индивидуальных предпринимателей,  
 депутата Городской Думы,  
 родителей обучающихся колледжа. 

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Попечительского совета: 
 планирование работы Попечительского Совета на учебный  год; 
 рассмотрение проекта Программы развития ГБПОУ РО «НПГК» на 2017-2020 годы; 
 подготовка к лицензированию профессии ТОП-50 43.01.09 Повар-кондитер; 
 соблюдение законных прав и социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 согласование тарифов на обучение и проживание в студенческом общежитии; 
 о формах поддержки талантливой молодежи; 
 профилактика правонарушений  в студенческой среде; 
 мониторинг выполнения программы социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
 заслушивание отчетов администрации колледжа о финансово-хозяйственной 

деятельности по результатам  года и распределение финансовых средств, вырученных 
от внебюджетной деятельности; 

 о мерах профилактики травматизма и обеспечения безопасности учебного и 
воспитательного процесса; 

 о формах развития социального партнерства   
 о подготовке к празднованию 70-летия колледжа. 

За 2016/2017учебный год проведено 4 заседания Попечительского совета. 
 

4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству 
выпускников. Связь по этим вопросам с предприятиями, органами занятости. 
Количество выпускников, обратившихся в органы ФГСЗН и зарегистрированных в 
качестве безработных граждан 

 
Сотрудником отдела профориентации совместно со службой занятости  

г. Новочеркасска анализируется банк вакансий по городу и региону.  
Отделом профориентации организованы совместно с  Центром занятости города, 

занятия по адаптации к рынку труда выпускников колледжа: 
- мастер-классы по технологиям поиска работы; 
- занятия по основам самопрезентации и ведению переговоров с работодателями; 
- занятие-тренинг по составлению резюме; 
- тренинги «Беседа с работодателем»; 
Выпускники колледжа принимают участие в ярмарках вакансий, проводимых 

службой занятости населения. Органами исполнительной власти были проведены  
мероприятия по содействию трудоустройству выпускников образовательных учреждений. 
Колледж принял участие в 2 мероприятиях. 

Для нетрудоустроенных выпускников колледж совместно с ЦЗН г. Новочеркасска 
участвует в Федеральной целевой программе «Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет» и «Мое первое рабочее место». 

Колледжем заключены договора о социальном партнерстве с организациями и 
предприятиями города Новочеркасска, предусматривающие прохождение 
производственных практик студентов колледжа с целью их дальнейшего трудоустройства. 
Основными социальными партнерами являются: 

- ООО «ПК «НЭВЗ»; 
- ОАО «ВЭлНИИ»; 
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- ООО «Эскорт»; 
- ОАО «Энергопром-НЭЗ»; 
- ООО «Тандер»; 
- Рекламное агентство «Центр», «Апельсин», «Полиграфист». 
- ВУЗы.  
 
4.3. Наличие и функционирование служб по содействию трудоустройству 

выпускников. Получили направления на работу по договорам и заявкам 
выпускники дневного отделения в абсолютных цифрах и в процентах к выпуску. 
Направлены и поступили в ВУЗы (в целом и в разрезе специальностей) 

 
Отдел профориентации работает в колледже с 01.04.2011 года. Основной целью 

деятельности отдела является профессиональная ориентация выпускников 
общеобразовательных школ, адаптация выпускников колледжа на рынке труда и их 
эффективное трудоустройство.  

Колледжем заключены договора о социальном партнерстве с организациями и 
предприятиями города Новочеркасска, предусматривающие прохождение 
производственных практик студентов колледжа с целью их дальнейшего трудоустройства.  

Отдел организует экскурсии и встречи с представителями предприятий и ВУЗов, 
тренинги по психологической подготовке к поиску работы, по освоению техники и 
технологии поиска работы, консультации по правовым вопросам трудоустройства, тесно 
сотрудничает с ГКУ ЦЗН Новочеркасска и области.  

Колледж активно сотрудничает с Центром занятости населения г. Новочеркасска 
по обмену информацией о банке вакансий и мобильному трудоустройству выпускников 
колледжа.  

В 2016/2017 учебном году колледж продолжает сотрудничать с ГУ ЦЗН  
г. Миллерово, ГУ ЦЗН Багаевского района, ГУ ЦЗН Тарасовского района, ГУ ЦЗН 
Чертковского района, ГУ ЦЗН Тацинского района. 

Кадровые службы предприятий отмечают, что выпускники колледжа имеют 
необходимый уровень теоретических знаний и практических навыков, быстро 
адаптируются в производственных условиях. 

В Управлении государственной службы занятости населения Ростовской области 
выпускники колледжа на учете не состоят, рекламации на подготовку выпускников нет. 

Большая часть студентов непременным элементом своей будущей карьеры, 
считает углубление профессиональных знаний и получение высшего образования.  

Колледж проводит встречи с представителями ВУЗов, с которыми имеется 
совпадение по специальностям подготовки и заключены договоры на сокращенную форму 
обучения: ФГОУ ВПО «Донской государственный технический университет», ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный университет технологий и управления» имени  
К.Г. Разумовского (филиал), ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный 
университет», ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет 
«РИНХ», ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской Федерации», НОУ ВПО «Ростовский институт 
защиты предпринимателя», ГОУ ВПО «Ростовский государственный строительный 
университет». 

Анализ трудоустройства выпускников по профессиям и специальностям за 
2016/2017 учебный  год представлен в таблице 4.3.1.  
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Таблица 4.3.1 - Анализ трудоустройства выпускников очной формы обучения за 2016/2017 
учебный год  

 

Наименование 
профессии/специальности 

Код 

Общее 
количес-
тво 

выпуск-
ников 

Продолжили 
обучение в 
ВУЗе по 

очной форме

Трудо-
устро-
ены 

Призва-
ны в 

ряды ВС 

Временно 
не трудо-
устроены 

Декрет-
ный 

отпуск 

Дизайн (по отраслям: в 
промышленности) 

54.02.01 17 6 9 1 - 1 

Технология 
машиностроения 

15.02.08 18 4 10 3 - 1 

Программирование в 
компьютерных 
системах 

09.02.03 23 - 12 11 - - 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

23.02.03 28 3 14 11 - - 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

38.02.05 21 8 11 2 - 2 

Повар, кондитер 19.01.17 26 6 16 4 - - 
Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

15.01.05 31 - 16 15 - - 

Парикмахер 43.01.02 22 5 16 - - 1 
ИТОГО ПО НПГК: 186 32 104 45 - 5 

 
По результатам предварительного трудоустройства выпускников 2016/2017 

учебного года очной формы обучения из 186 чел: 
- продолжат обучение в ВУЗе – 32 чел. (17,2 %) 
- трудоустроены – 104 чел. (55,91%); 
- призваны в ряды РА – 45 (24.19%); 
- в декретном отпуске –5 чел. (2,7%). 
Анализ показывает хорошие партнерские отношения образовательного 

учреждения с предприятиями и ВУЗами региона, говорит о востребованности молодых 
специалистов – выпускников колледжа. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
5.1. Организация практики на объектах учебного заведения. Наличие 

договоров с предприятиями и организациями по вопросу производственного 
обучения студентов проведения практики на их объектах 

 
Учебная и производственная практика студентов проводилась в соответствии с: 

 требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям колледжа; 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291; 

 методическими рекомендациями по организации и прохождении учебной и 
производственной практик обучающимися ГБПОУ РО «НПГК», принятыми Советом 
учреждения и Педагогическим советом, утвержденными директором колледжа 
10.07.2016; 

 графиком учебного процесса ГБПОУ  РО «НПГК» на 2016/2017 учебный год.  
Практика учебная проводилась в учебно-производственных мастерских 

Ресурсного центра, учебном вычислительно-информационном центре колледжа. 
Доля обучающихся, освоивших одну или несколько профессий от проходивших 

учебную практику –  24,6 %.  
Производственная практика, в т.ч. практика по профилю специальности 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по профессии и специальности. 

Производственная практика (преддипломная практика) направлена на углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 
в организациях различных организационно-правовых форм. Преддипломная практика 
является завершающим этапом обучения и проводится после прохождения теоретического 
курса и сдачи обучающимися всех экзаменов (в том числе и квалификационных), зачетов, 
курсовых проектов (работ), после освоения учебной практики и производственной 
практики (по профилю специальности), предусмотренных учебным планом. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательной организацией и этими организациями. 

Обучающиеся колледжа проходили производственную практику в зависимости от 
направления профессии, специальности на предприятиях: ООО «ПК «НЭВЗ», ОАО 
«Энергопром - Новочеркасский электродный завод», ООО «Воентелеком-Сервис», ООО 
Предприятие «ИНИС», ООО «ТД «Грааль», ООО «ЮгЭнергоРесурс», АО «Тандер» - сеть 
магазинов «Магнит», ООО «Дон-хлеб» пекарня, ООО «Миар», ресторан «Рис», 

ООО «Изумруд», ресторан «Талисман», ООО фирма «Скат», парикмахерские 
города и в других организациях. 

 
5.2. Доля студентов (в процентах от проходивших учебную и производственную 

практику), освоивших одну или несколько профессий  
 

Результаты учебной и производственной  практики сведены в таблицы 5.2.1, 5.2.2. 
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Таблица 5.2.1 – Результаты учебной практики обучающихся очной формы обучения в 
2016/2017 учебном году 
 

Профессия, специальность СПО Кол-во 
обучаю
щихся 

Полученная рабочая 
профессия 

Квалифи-
кационный 
разряд 

База практики Код 
ОКСО 

Наименование 

23.02.03 
Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

23 
Слесарь по 
ремонту 
автомобилей

2 УПМ ГБПОУ РО 
«НПГК» 

54.02.01 Дизайн (в промышленности: 
по отраслям) 19 

Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ

2 ГБПОУ РО 
«НПГК» 

54.02.01 Дизайн (в промышленности: 
по отраслям) 36 - - ГБПОУ РО 

«НПГК» 

15.02.08 Технология машиностроения 14 Токарь 2 
УПМ Ресурсного 
центра ГБПОУ РО 
«НПГК»

15.02.08 Технология машиностроения 18 - - 
УПМ Ресурсного 
центра ГБПОУ РО 
«НПГК»

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

16 

Слесарь-
электрик по 
ремонту 
электрооборудо
вания

2 УПМ ГБПОУ РО 
«НПГК» 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 22 Оператор 

ЭВ и ВМ - УВИЦ ГБПОУ РО 
«НПГК» 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах  26 Оператор 

ЭВ и ВМ - УВИЦ ГБПОУ РО 
«НПГК» 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах  21 - - УВИЦ ГБПОУ РО 

«НПГК» 

19.01.17 Повар, кондитер 129 - - УПМ ГБПОУ РО 
«НПГК» 

08.01.14 

Монтажник санитарно-
технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования 

22 - - 
УПМ Ресурсного 
центра ГБПОУ РО 
«НПГК» 

15.01.15 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы) 74 - - 

УПМ Ресурсного 
центра ГБПОУ РО 
«НПГК»

43.01.02 Парикмахер 67 - - УПМ ГБПОУ РО 
«НПГК» 

Итого: 487 120 24,6%  
 

По окончании учебной практики 120 обучающимся присвоена рабочая профессия 
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Таблица 5.2.2 – Сводные данные о прохождении производственной практики (в т.ч. по 
профилю специальности и преддипломной практики) обучающимися очной формы 
обучения в 2016/2017 учебном году 
 

Профессия, специальность СПО 

Кол-во обучающихся, 
прошедших 

производственную 
практику 

Основные базы практик 

Код 
ОКСО 

Наименование 

Практика 
по 

профилю 
специаль-
ности 

Практика 
преддип-
ломная 

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

77 28 

ООО «ПК «НЭВЗ»,  
ООО «ТД «Грааль», 
ООО «АТП «ГрафитТранс», 
Новочеркасск; 
АО РТП «Персиановское», 
Октябрьский  р-н, РО; 
ЗАО«Автотранс-Сервис», ст. 
Боковская, РО; ООО «Автосервис»,  
с. Левокумское, Ставропольский 
край; ООО «АРКУДА», п. 
Персиановский, Октябрьский р-н, РО; 
ООО «Агрофирма Фортуна», 
Чертковский р-н, РО; К(Ф)Х ИП 
Яценко В.В., х. Орлов, Милютинский 
р-н, РО; ЗАО  «Морозовская ПМК 
РСВС», г. Морозовск, РО; ОАО «им. 
Кирова»,  с. Глафировка, 
Щербиновский р-н, Краснодарский 
край; ИП Курашев В.С., ИП 
Сухерман Н.А., ИП Федоров Н.В.,  
ИП Мартыненко А.Г., ИП Цветов 
П.Д., Новочеркасск;  ИП Армейсков 
Н.Ф., г. Шахты;  

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 66 23 

ООО «ПК «НЭВЗ», ООО 
«Предприятие «ИНИС», ООО 
«Вариант»,    ООО «Спецтех -
монтаж», МУП «ЦТИ», ОАО «ЭПМ-
НЭЗ», ООО «МИКРО.РУ», МБОУ 
СОШ    № 32, Новочеркасск; АО 
«Донэнерго» Сальские межрайонные 
электрические сети, г. Сальск, РО; 
ООО «Ростовская зерновая компания 
«Ресурс» филиал  «Беляев», 
Морозовский  р-н, РО; МБОУ 
Семено-Камышенская СОШ, 
Чертковский р-н, РО; МБОУ Степная 
СОШ № 14, Целинский р-н, РО; 
МБОУ МСОШ, ст. Мелиховская, РО; 
МБОУ УДСОШ №2, р.п. Усть-
Донецкий, РО; ООО «АБК», ст. 
Каневская, Краснодарский край; ИП 
Усачев А.С., ИП Галиева Н.Р.,  

15.02.08 Технология 
машиностроения 50 18 ООО «ПК «НЭВЗ», Новочеркасск 
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Профессия, специальность СПО 

Кол-во обучающихся, 
прошедших 

производственную 
практику 

Основные базы практик 

Код 
ОКСО 

Наименование 

Практика 
по 

профилю 
специаль-
ности 

Практика 
преддип-
ломная 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) 60 17 

ООО «ПК «НЭВЗ», ИП Сергиенко 
Н.А., рекламное агентство 
«Новочпринт», ООО НПП 
«Апельсин», МБДОУ Д/с № 29, ИП 
Штанг С.В., Центр печати и рекламы 
AVS, ИП Питчак Е.Н., УПМ 
Ресурсного центра ГБПОУ РО 
«НПГК», Салон-магазин 
«Жемчужина», Новочеркасск; МБУК 
«ГДК и К», г. Шахты, РО; МБДОУ 
Д/с № 39, «Звездочка», п. К. Лагеря, 
Октябрьский    р-н, РО;  
ООО «Эксперт», г. Аксай, РО; 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 38 - 

ООО «ПК «НЭВЗ», ООО «Надежда», 
ООО «СМОПРО», ООО «Светлана»,  
АО «Новочеркасск горгаз», МБУЗ 
«Городская больница №1», ИП 
Ивашиненко Р.И., Новочеркасск; 
ООО «Воентелеком-Сервис», г. 
Ростов-на-Дону, МБОУ СОШ № 77, 
п. К.Лагеря, ООО «Экология», сл. 
Красюковская, Октябрьский    р-н, 
РО, Администрация МР 
«Казбековский район», с. Дылым, 
республика Дагестан 

38.02.05 
Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

42 21 

АО «ТАНДЕР», Гипермаркеты 
«Магнит», ул. Мацоты, 58, ООО 
«Агроторг», ЗАО ТД «Перекресток», 
ООО «Агроторг», маг. «Пятерочка», 
ИП Литенкова Н.С. магазин «Шарм», 
ИП Харченко Ю.И., минимаркет 
«Ариадна», ИП Стаценко А.И., маг. 
«Хозтовары», ИП Базавов Г.А., маг. 
«Степной», ИП Гатаев А.О., 
Новочеркасск; ООО «Кристалл»,  
г. Новошахтинск, ИП Шахов О.В. 
«Пчелка», г. Азов, РО 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического  и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

66 - 

ООО «ПК «НЭВЗ», ООО «ЮгЭнерго-
Ресурс», ООО «Атолл-С», ООО 
«Донхлеб», ООО «Мегаполис», МУП 
«Горводо-канал», ИП Коротков А.Г., 
ИП Курашев В.С., Новочеркасск; 
ООО «Квант», х. Цветной, 
Зерноградский р-н, РО, ФГКУ 13 
отряд ФПС по РО, г. Шахты, Филиал 
ПАО «МРСК-Юга» «Ростовэнерго» 
Багаевский РЭС ПО ЦЭС, ст. 
Багаевская, РО, ООО «Электробыт», 
ст. Кущевская, Краснодарский край
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Профессия, специальность СПО 

Кол-во обучающихся, 
прошедших 

производственную 
практику 

Основные базы практик 

Код 
ОКСО 

Наименование 

Практика 
по 

профилю 
специаль-
ности 

Практика 
преддип-
ломная 

19.01.17 Повар, кондитер 120 

ООО «Семерочка» кафе бистро 
«Кукуруза», ООО «Фуд-Профи», 
ООО «Дон-хлеб» пекарня, ООО Кафе 
«Престиж», Кафе-пекарня «Корица», 
ИП Кустов О.И. закусочная «Рубин», 
ООО Предприятие  «Базальт», ООО 
«Удача Плюс», кафе «Сфера», ИП 
Джуманов Ю.Б.,  Кафе «Восток-
Запад», ИП Черноморцев Д.Н. Кафе 
«Рубин», Кофейня «Черная кошка», 
ООО «Миар», ресторан «Рис», ООО 
«Изумруд», ресторан «Талисман», ИП 
Петросян В.С., кафе «Корона», ИП 
Дорошенко Д.С. спорт-бар «Добрый 
Эль», Ресторан «Кавказ», ОАО 
закусочная «Море Времени», 
Столовая  МБДОУ № 47, «Вишенка», 
Столовая ГБПОУ РО «НПГК», ул. 
Высоковольтная, 1, Столовая ГБПОУ 
РО «НПГК», 2-ой корпус, ул. Чехова, 
7, Новочеркасск; Кафе-пицца «Парк», 
ст. Багаевская; 

43.01.02 Парикмахер 45 

Салон Елены Соболевой, 
Парикмахерские: «Дива», 
«Молодежная», «Рио-Гранд»,  «Знак 
качества», «Арина», «Флакон», 
«РИО», «Чародейка», «Клеопатра», 
учебный центр Татьяны Леус, 
Новочеркасск 

08.01.14 
Монтажник санитарно-
технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования 

25 
ООО фирма «Скат», Новочеркасск

15.01.05 
Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)

31 
ООО «ПК «НЭВЗ»; ООО фирма 
«Скат», Новочеркасск 

Итого: 620 107  
 
Выводы и предложения 

1. В текущем учебном году откорректированы рабочие программы учебной и 
производственной практики по всем профессиям и специальностям. 

2. Организация и содержание всех этапов производственной практики соответствует 
требованиям ФГОС СПО по профессиям и специальностям колледжа. 

3. В текущем учебном году по очной форме обучения прошли по видам практики: 
- учебную практику для приобретения первичного практического опыта – 487 

обучающихся, из них 24,6 % обучающихся получили рабочие профессии, выдано 
107 свидетельств о профессии рабочего, должности служащего; 

- производственную практику - 221 обучающийся по профессиям СПО; 
- производственную практику (по профилю специальности)– 399 обучающихся, 

производственную практику (преддипломную) – 107 обучающихся по 
специальностям СПО. 
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4. По итогам каждого этапа практики проводились открытые студенческие конференции с 
приглашением работодателей, в ходе которых студенты докладывают о месте 
прохождения практики и полученном практическом опыте. Кроме того выполняется 
анализ порядка проведения практики, качества подготовки отчетной документации, 
уровня полученных умений обучающимися и выдаются рекомендации руководителям 
практики и обучающимся для повышения качества подготовки.  

5. Проводился мониторинг прохождения практики в УПМ колледжа и на предприятиях. 
6. Рекомендовано руководителям практики усилить контроль за регулярностью 

посещаемости обучающимися практических занятий и консультаций, для повышения 
качества отчетов по практике, и обратить внимание на владение студентами методикой 
публичных выступлений.  

7. Администрацией колледжа в новом учебном году планируется расширить 
взаимодействие с социальными партнерами с целью пополнения банка данных 
предприятий - социальных партнеров, на базе которых обучающиеся проходят 
практику. 
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6. УЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
6.1. Основная проблема, над которой в учебном году работал коллектив. 

Выполнение учебных планов и программ. Организация методической работы. 
Участие в работе зональных, областных (городских) мероприятий. Наличие 
учебников (в т.ч. электронных) и методических пособий, публикаций 
преподавателей учреждения (в печатных листах за последние 3 года). Реализация 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 
СПО.  

 
В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив колледжа работал над 

единой методической темой «Возможности использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе колледжа».  

Методическая работа в колледже осуществлялась предметными 
(цикловыми) комиссиями  (ПЦК) под руководством учебно-методического отдела. В 
структуре колледжа 4 ПЦК: комиссия дисциплин гуманитарного профиля (председатель 
Закарлюк Г.В.), электротехнических дисциплин (председатель Шорина Н.И.), 
технологических дисциплин (председатель Птущенко О.В.), дисциплин социально-
экономического профиля (председатель Кузнецова Н.П.). 

На педагогическом и методическом Советах обсуждались следующие 
актуальные вопросы методической работы: 

 Обеспечение внедрения ФГОС среднего общего образования при реализации 
общеобразовательного учебного цикла по профессиям и специальностям в 2016/2017 учебном 
году; 

 Внедрение элементов профессиональных стандартов при реализации 
профессионального цикла по профессиям и специальностям в 2016/2017 учебном году; 

 Подготовка колледжа к лицензированию по образовательной программе 
43.01.09 Повар, кондитер; 

 Направления планирования индивидуальной инновационной работы 
преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 Организация повышения квалификации педагогических работников колледжа 
в 2016/2017 учебном году; 

 О подготовке к областной научно-практической конференции педагогических 
работников «Применение информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном пространстве. Из опыта работы профессиональных образовательных 
учреждений»; 

 О профилактике кибербулинга в образовательной среде; 
 Обсуждение тематики индивидуальных проектов обучающихся по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла; 
 Обсуждение перечня дисциплин и МДК, подлежащих делению на лабораторно-

практические занятия в 2017/2018 учебном году; 
 Обсуждение распределения часов вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ 2017 года; 
 Мониторинг качества образовательного процесса; 
 О создании инклюзивной образовательной среды в колледже; 
 Об участии колледжа в региональном конкурсе WorldSkills в 2016/2017 учебном 

году и др. 
В 2016/2017 учебном году учебный процесс в колледже осуществлялся по 

учебным планам, разработанным учебно-методическим отделом колледжа в соответствии 
с ФГОС СОО, ФГОС СПО по профессиям и специальностям и объявленным приказом по 
колледжу от 20.06.2016 № 543.  
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Обучение осуществлялось на базе основного общего, среднего общего 
образования, среднего профессионального и высшего образования.  

Объем педагогической нагрузки колледжа, запланированный на 2016/2017 
учебный год, выполнен. 

В таблицах 6.1.1 и 6.1.2 приведены сводные данные о выдаче часов 
преподавателями колледжа и о состоянии выполнения лабораторно-практических работ за 
отчетный период. 

 
Таблица 6.1.1 – Сводная ведомость выдачи педагогических часов преподавателями и 
совместителями ГБПОУ РО «НПГК» за 2016/2017 учебный год по основным 
образовательным программам. 
 

Форма 
обучения 

План выдачи 
часов 

Фактически 
выполнено всего 

в т.ч. за 
счет ВБС 

Разница в объеме» 

Очная 51532 51228 - -304 
Заочная 6248 5738 2360 -510 
ИТОГО: 57780 56966 2360 -814 

«Сокращение выдачи педагогических часов по отношению к плану произошло за счет снижения 
численности обучающихся по всем формам обучения (призыв в ряды РА, перевод, отсев и др.).  

 
Таблица 6.1.2 – Данные о состоянии выполнения лабораторно-практических работ по 
колледжу за 2016/2017 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование циклов учебных 
дисциплин по учебному плану 

Объем  лабораторно-
практических 
занятий, 

предусмотренных 
учебным планом, в 

часах 

Количество 
невыполненных 
лабораторно-
практических 

занятий с учетом 
замены в часах 

% выполнения 
лабораторно-
практических 

занятий 

1 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 
(ОГСЭ) 

2402 - 100 

2 Математический и общий 
естественнонаучный цикл (ЕН) 490 - 100 

3 Профессиональный учебный 
цикл (П), в т.ч.: 7422 - 100 

3.1 Общепрофессиональные 
дисциплины (ОП) 2762 - 100 

3.2 Профессиональные модули 
(ПМ) 4660 - 100 

4 Дисциплины 
общеобразовательного цикла

7322 - 100 

ИТОГО: 17636 - 100
 
В целом учебные планы и учебные программы дисциплин по планам 2016/2017 

учебного года по всем профессиям и  специальностям выполнены.  
Часы лабораторно-практических занятий, предусмотренные учебными планами, 

выполнены на 100%. 
Деятельность методической службы колледжа в 2016/2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами. 
Методическая работа в колледже в 2016/2017 учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям: 
 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения среднего профессионального образования по профессиям, 
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специальностям колледжа; 
 Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования при реализации общеобразовательного учебного цикла по 
профессиям и специальностям; 

  Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования ТОП-50 по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер; 

 Разработка программ общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей с учетом профессиональных стандартов, утвержденных Минтруда и социальной 
защиты; 

 Разработка учебно-методических материалов для обеспечения реализации 
ФГОС СПО: 

 рабочих учебных планов по 11 специальностям и 4 профессиям; 
 рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей –

утверждено 242 программ, в т.ч. из них рабочие программы дисциплин - 193, рабочие 
программы профессиональных модулей – 49;  

 рабочие программы практик - 20; 
 разработка комплектов оценочных средств (КОС) для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся – по 43 дисциплинам и профессиональным 
модулям; 

 разработка методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ и 
практических занятий - 15;  

 разработка методических рекомендаций по организации и методическому 
сопровождению самостоятельной работы обучающихся - 15; 

 разработка программ государственной итоговой аттестации (ГИА) по 7 
специальностям и 3 профессиям: 
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям: в промышленности); 
- 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством; 
- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 
- 15.02.08 Технология машиностроения; 
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 
- 19.01.17 Повар, кондитер; 
- 43.01.02 Парикмахер; 
- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

 Разработка 8 рабочих программ и 3 комплектов оценочных средств для 
программ повышения квалификации отделения дополнительного профессионального 
образования;  

 Внедрение инновационных форм и методов обучения (проблемное и 
развивающее обучение, информационные и мультимедийные технологии, проектные 
технологии, деловые и ролевые игры, мозговой штурм, разбор производственных 
ситуаций  и др.); 

 Подготовка преподавателей к участию в территориальном конкурсе 
«Преподаватель года в системе профессионального образования Ростовской области в 
номинации «Организационно-педагогическое сопровождение группы»; 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для преподавателей и 
мастеров производственного обучения по составлению КОС и методических 
рекомендаций по организации и методическому сопровождению самостоятельной работы 
студентов по дисциплинам и МДК; 
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 Проведение мониторинга качества обучения студентов по дисциплинам и ПМ; 
 Оказание методической помощи преподавателям в проведении открытых 

учебных занятий; 
 Организация и осуществление контроля за самостоятельной работой  педагогов 

по индивидуальной методической теме  через проведение отчетов по самообразованию; 
 Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по всем 

вопросам методической работы. 
Вопросы внедрения ФГОС СПО по профессиям и специальностям колледжа, 

ФГОС СОО неоднократно обсуждались на заседаниях Совета учреждения, 
педагогического совета, методического совета, предметных (цикловых) комиссий. 
 
Таблица 6.1.3 - Сводные данные об участии педагогических работников в семинарах, 
конференциях и других мероприятиях в 2016/2017 учебном году 
 
№ 
п/п 

Мероприятие, дата ФИО участника 
Название организации 

(учреждения)  
1. Семинар «Стратегические задачи 

профессиональной образовательной 
организации в условиях национальной 
системы квалификаций, реализации 
приоритетных проектов в сфере образования, 
внедрения регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного 
роста», 27.09.2016 

Горбункова Н.В. 
зам. директора по 
УПР 
 

ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 
центр 
профессионального 
образования» 

2. Конференция  «От Февраля к Октябрю», 
24.04.2017 
Олимпиада по истории, 28.03.2017 

Белевцова Н.Г., 
преподаватель 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
медицинский 
колледж»  
ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»

3. Олимпиада, посвященная русским писателям и 
произведениям-юбилярам, 23.03.2017 

Ермак Н.П., 
Батухова Е.Н., 
преподаватели 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления» 

4. Начальный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего 
профессионального образования по 
профильному направлению 09.02.00 
Информатика и вычислительная техника, 
22.03.2017 

Шорина Н.И., 
Твердохлебова Т.Г., 
преподаватели 

ФКПОУ «НТТИ» 
Минтруда России 

5. Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения, 28-29.03.2017

Дмух Н.Н., 
Птущенко О.В., 
преподаватели 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
машиностроительный 
колледж»

6. IV научно-практическая конференция 
студентов учреждений профессионального 
образования Ростовской области “Решение 
экологических проблем общества – важнейшая 
составляющая будущего России”, 23.03.2017

Середа А.И., 
Коваленко Н.А., 
преподаватели 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
геологоразведочный 
колледж» 

7. Семинар «Дополнительное профессиональное 
образование и профессиональное обучение в 

Давыдова В.Н.
старший методист, 

ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 
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№ 
п/п 

Мероприятие, дата ФИО участника 
Название организации 

(учреждения)  
условиях развития национальной системы 
квалификаций: новое в нормативно–правовом, 
программно–методическом, организационном  
обеспечении», 16.11.2016 

Ковалева Т.Н., зав. 
отделением ДПО 

центр 
профессионального 
образования»  
ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 
центр 
профессионального 
образования» 

8. Научно-практический семинар «110 лет: 
верность традициям и новые возможности» 
26.04.2017 

Малахова Т.К.,
зав. библиотекой 

НТБ ЮРГТУ (НПИ)

9. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Эффективность личности, 
группы и организации: проблемы, 
достижения, перспективы», 21.04.2017-
22.04.2017 

Смелова Н.В.,
социальный 
педагог,  
Елисова Т.А., 
начальник отдела 
профориентации 

Южный Федеральный 
Университет  
(г. Ростов-на-Дону) 

10. Информационный семинар «Море 
технологий», 21.04.2017  
 

Горбункова Н.В. 
зам. директора по 
УПР, 
Стрельцова И.В., 
Твердохлебова Т.Г., 
Морозова Т.И., 
преподаватели 

Южный Федеральный 
Университет  
(г. Таганрог) 
 

11. 16 Южно – Российская межрегиональная 
научно–практическая  конференция – 
выставка «Информационные технологии в 
образовании - 2016», 17 -18.11.2016 

Твердохлебова Т.Г., 
Морозова Т.И., 
Стрельцова И.В., 
Петренко С.Б., 
Шорина Н.И., 
Енина С.А., 
преподаватели

г. Ростов-на-Дону

12. IV Научно- практическая конференция 
студентов учреждений профессионального 
образования ростовской области «Решение 
экологических проблем общества - 
важнейшая составляющая будущего России.», 
23.03.2017 

Середа А.И., 
Коваленко Н.А., 
преподаватели 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский  
геологоразведочный 
колледж» 

13. Семинар «Дифференцированный подход к 
отбору педагогических методов и технологий в 
профессиональном образовании и обучении», 
26.04.2017  

Давыдова В.Н., 
старший методист 

ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 
центр», г. Ростов-на-
Дону 

14. Областной методический семинар по 
актуальным проблемам  деятельности 
профессиональных образовательных 
учреждений, 14.03.2017 

Горбункова Н.В. 
зам. директора по 
УПР, Жидкова Т.Ф., 
методист

ГБУ ДПО  РО РИПК и 
ППРО 

15. Семинар «Применение профессионального 
стандарта (Педагог профессионального 
обучение, профессионального образования) в 
ПОУ совершенствование компетенции 
педагогических работников (Руководство 
проектной и исследовательской 
деятельностью обучающихся по программам 
СПО)», 14.12.2016 
семинар «Подходы к разработке и (или) 
актуализации ППКРС/ППССЗ в условиях 

Горбункова Н.В. 
зам. директора по 
УПР, 
Тимченко Л.А. 
начальник УМО 

ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 
центр 
профессионального 
образования» 
 
 
ЧОУ ДПО «Донской 
учебно–методический 
центр 
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№ 
п/п 

Мероприятие, дата ФИО участника 
Название организации 

(учреждения)  
развития национальной системы 
квалификаций, реализации комплексного 
проекта модернизации системы  подготовки 
кадров по ТОП-50», 21.02.2017 
Семинар «Формирование механизмов 
независимой оценки квалификации: 
федеральный и региональный аспекты», 
28.03.2017 
 
Семинар «Подготовка проекта внедрения 
ФГОС по ТОР-50 в образовательной 
организации», 25.11.2016 

профессионального 
образования» 
 
ЧОУ ДПО «Донской 
учебно–методический 
центр 
профессионального 
образования» 
ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления»

16. Круглый стол «Социальное партнерство – 
важный фактор развития образовательных  
учреждений профессионального 
образования», 09.11.2016 

Горбункова Н.В. 
зам. директора по 
УПР, Реутова А.А., 
преподаватель 
Кшеменецкая Т.Н., 
мастер 
производственного 
обучения

ГБПОУ РО 
«Ростовский  торгово-
экономический 
колледж» 

17. Городской молодежный гастрономический 
фестиваль-конкурс «Ох, и хороша донская 
кухня!», посвященный 80-летию Ростовской 
области, 16.05.2017 

Кшеменецкая Т.Н. ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления»

18. Второй международный форум 
«Инклюзивное образование: проблемы и 
перспективы»,27-28.10.2016

Спивак Г.В. Южный федеральный 
университет,   
г. Ростов–на Дону 

19. Семинар «Задачи воспитательной службы 
профессиональной образовательной 
организации по созданию условий для 
развития и самореализации обучающихся (на 
основе обзора изменений нормативной базы в 
2015 – 2016 гг.)», 25.10.2016  

Комолова И.Н. ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 
центр 
профессионального 
образования»  
г. Ростов-на-Дону 
 

20. Семинар «О формировании примерной 
основной образовательной программы по 
профессии 43.01.09  «Повар, кондитер», 
07.02.2017 

Топчий Л.М.
методист 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления»

21. День открытых дверей» ФГБОУ ВО 
«Донской государственный аграрный 
университет», 25.03.2017 

Эльбякова Т.А., зав. 
отделением по 
подготовке 
специалистов 
среднего звена

ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
аграрный 
университет» 

22. Областной слет-конкурс «Юные 
конструкторы Дона – третьему тысячелетию», 
29-30.03.2017 

Косаркин А.И., 
Твердохлебова Т.Г., 
Омельченко Т.С., 
Ломакина Л.Н., 
Прокопенко Н.В., 
преподаватели,

Областной центр 
технического 
творчества, 
г. Ростов-на-Дону 
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№ 
п/п 

Мероприятие, дата ФИО участника 
Название организации 

(учреждения)  
Клишин В.Т., зав. 
лабораторией ТСО 

23. Территориальная олимпиада по технической 
механике, 31.03.2017 

Косаркин А.И., 
Гарагуля Т.В., 
преподаватели

ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»

24. Областная олимпиада профессионального 
мастерства по профильному направлению 
23.00.00. «Техника и технология наземного 
транспорта» по уровню профильного 
направления 23.02.03. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», 05.04.2017 

Прокопенко Н.В., 
преподаватель 

ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону 
автотранспортный 
колледж» 

25. Круглый стол «Взаимодействие с 
работодателями и социальными партнерами 
как элемент методического обеспечения 
практикоориентированности обучения», 
05.04.2017 

Прокопенко Н.В., 
преподаватель 

ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону 
автотранспортный 
колледж» 

26. Территориальная олимпиада по инженерной 
графике, 13.04.2017 

Кузьмиченко В.С., 
преподаватель  

ГБПОУ РО «Донской 
строительный 
колледж»

27. Территориальная олимпиада по 
информационным технологиям, 19.04.2017 

Петренко С.Б., 
преподаватель 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления»

28. Областная олимпиада по технической 
механике, 21.04.2017 

Косаркин А.И., 
преподаватель 

ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону 
автодорожный 
колледж»

29. Территориальная олимпиада по дисциплине 
«Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», 
26.04.2017 

Склярова Г.И., 
преподаватель 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления»

30. Территориальная выставка-конкурс поисково-
исследовательских и опытно-
экспериментальных работ по дисциплине 
физика среди студентов образовательных 
организаций СПО, 26.04.2017 

Омельченко Т.С., 
преподаватель 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления»

31. Семинар «Медиация в образовании. 
Добровольческие (волонтерские) практики в 
образовательных организациях», 27.06.2017 

Головко В.Б., 
Ковалева Н.Л., 
педагоги-
организаторы 

ЧОУ ДПО «Донской 
учебно-методический 
центр 
профессионального 
образования»  
г. Ростов-на-Дону
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Таблица 6.1.4 Сводные данные об участии в мероприятиях регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы*(WorldSkils Russia) Ростовской области 2017» работников 
колледжа 18 -22 февраля 2017. 
 
№ 
п/
п 

ФИО Наименование компетенций Место проведения, дата 

1.  Морозова Т.И.
Шорина Н.И, 

Веб – дизайн
Системный администратор 

ВЦ «Ростов ЭКСПО»,
г. Ростов-на-Дону 
20.02.2017 

2. Птущенко О.В
КузьмиченкоВ.С. 
 

Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

ФГБОУ ВО «ЮРГТУ»
(НПИ) г. Новочеркасск 
20.02.2017 

3. Качаловская И.А. 
 

Парикмахер ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
г. Новочеркасск 
20.02.2017 

4. Папшова А.И.
Кшеменецкая Т.Н. 
Реутова А.А. 

Поварское дело ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
г. Новочеркасск 
20.02.2017 

5. Петренко С.Б.
ТвердохлебоваТ.Г. 

Веб – дизайн
Системный администратор 

ВЦ «Ростов ЭКСПО»,
г. Ростов-на-Дону 
21.02.2017 

6. ДмухН.Н. 
ПтущенкоО.В. 
 

Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

ФГБОУ ВО «ЮРГТУ»
(НПИ) 
г. Новочеркасск 
21.02.2017 

7. Качаловская И.А. 
 

Парикмахер ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
г. Новочеркасск 
21.02.2017 

8. Папшова А.И.
Кшеменецкая Т.Н. 
Реутова А.А. 

Поварское дело ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
г. Новочеркасск 
21.02.2017 

 
Таблица 6.1.5 -  Научные выступления и публикации преподавателей в 2016/2017 учебном году 
 
№п
/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Тема выступления и публикации Место, дата, документ 

1 Енина С.А. Применение современных 
информационных технологий в 
организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов

г. Пермь. Краевая заочная 
научно-практическая 
конференция, 
20.04.2017,сертификат

2 Закарлюк Г.В. Развитие общих компетенций 
обучающихся в процессе выполнения 
учебно-исследовательского проекта 
«Энциклопедия одного слова» по 
дисциплине «Русский язык и культура 
речи» 
 публикации на сайте Infourok.ru: 
 методическая разработка «Положение 
об акции Тотальный диктант»  
 статья об итогах проведения акции 
Тотальный диктант (результаты, анализ 
ошибок)  
 методическая разработка «Положение 
о конкурсе учебно-исследовательских 
проектов «Энциклопедия одного слова» 

г.Чебоксары,  
2 Международная научно-
практическая конференция, 
07.04. 2017; свидетельство 
 
 
(свидетельство № ДБ-412504) 
(свидетельство № ДБ-412560) 
 
(свидетельство № ДБ-412572) 
 
 
(свидетельство № ДБ-412661) 
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№п
/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Тема выступления и публикации Место, дата, документ 

по дисциплине «Русский язык и 
культура речи»  
 статья «Развитие информационных 
компетенций обучающихся в процессе 
выполнения учебно-исследовательского 
проекта «Энциклопедия одного слова» 
по дисциплине «Русский язык и 
культура речи»  
 статья «Диалоговые формы 
лекционных занятий как средство 
активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов»  
 статья «Возможности технологии 
портфолио в реализации практико-
ориентированного подхода в 
профессиональном образовании»  
 методическая разработка «Краткий 
конспект лекций по учебной 
дисциплины «Русский язык и культура 
речи»  
 представление на Всероссийском 
уровне своего обобщенного 
педагогического опыта по проблеме 
«Использование ИКТ в преподавании 
дисциплин гуманитарного профиля»; 
опыт прошел редакционную экспертизу и 
доступен для всеобщего ознакомления на 
страницах образовательного СМИ 
«Проект «Инфоурок»  
«Формирование информационной 
компетенции студентов колледжа в 
процессе выполнения учебно-
исследовательского проекта  
«Энциклопедия одного слова» с 
использованием ИКТ» 

 
 
 
(свидетельство № ДБ-412681) 
 
 
 
 
 
(свидетельство № ДБ-413162) 
 
 
 
(свидетельство № ДБ-413235) 
 
 
 
(свидетельство № ДБ-413304) 
 
 
 
(свидетельство № ВЛ-387311 
от 24.04.2017) 
 
 
 
 
 
 
Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

3 Полторак Е.В. Использование научных достижений в 
технологии машиностроения, как 
фактор снижения экологической 
нагрузки на окружающую среду 
 
 
 
 
 
 
 

г. Волгоград, ГАПОУ 
Волгоградский медико-
экологический техникум, 
Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Место и роль 
профессионального 
образования в социально-
экономической 
модернизации Российского 
общества», 28.04.2017, 
сертификат 
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№п
/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Тема выступления и публикации Место, дата, документ 

Использование ИКТ на уроках химии 
как фактор повышения учебной 
мотивации 
 
Роль научного прогресса в решении 
экологических проблем 
машиностроительных производств

г.Москва Всероссийский 
фестиваль «Открытый 
урок,05.05.2017,диплом 
участника 
Российско-китайский научный 
журнал: «Содружество» 2016, 
№2 (2), часть 1, стр.114-117 

4 Середа А.И. Учебно-исследовательская и 
практическая деятельность студентов в 
решении проблем защиты природы 
Донского края  
 
 
 
 
 
 
 
Формы использования 
исследовательской деятельности в 
экологическом образовании и 
воспитании студентов 

г. Волгоград, ГАПОУ 
Волгоградский медико-
экологический техникум, 
Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Место и роль 
профессионального 
образования в социально-
экономической 
модернизации Российского 
общества», 28.04.2017, 
сертификат Региональная 
научно-практическая 
конференция в ГБПОУ РО 
«Зерноградский 
педагогический колледж»

5 Склярова Г.И. публикации на сайте Infourok.ru:
 РПД ЕН.01.Математика по 
специальности СПО 19.02.10  
 КОС ЕН.01.Математика по 
специальности СПО 19.02.10  
 МРПЗ ЕН.01.Математика по 
специальности СПО 19.02.10

 
(свидетельство № ДБ-542099) 
 
(свидетельство № ДБ-542112) 
  
(свидетельство № ДБ-542135)

6 Ломакина Л.Н. Внедрение ИКT в образовательный 
процесс на занятиях МДК 01.01 
Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные 
концепции в искусстве) 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

7 Науменко  О.Э. Клиповое мышление: особенности, 
плюсы и минусы 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 
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№п
/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Тема выступления и публикации Место, дата, документ 

8 Петренко С.Б. Применение игровых технологий в 
образовательном процессе 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

9 Птущенко О.В. Использование информационных 
технологий в преподавании по 
специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

10 Ольховская И.В. Использование ИКТ на уроках 
английского языка 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

11 Гарагуля Т.В. Организация курсового проектирования 
с использованием компьютерных 
технологий 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

12 Кузнецова Н.П. Реализация требований 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» в части ИКТ в 
профессиональной деятельности 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
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№п
/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Тема выступления и публикации Место, дата, документ 

преподавателей пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

13 Коваленко Н.А. Приоритетные направления и формы 
работы с использованием ИКТ при 
обучении естественно-научным 
дисциплинам 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

14 Твердохлебова 
Т.Г. 

Вендорное образование как 
инновационная форма учебного 
процесса с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

15 Григорьева Т.В. Применение ИКТ в организации 
подготовки обучающихся первых 
курсов к письменному экзамену по 
математике в форме ГВЭ (из опыта 
работы) 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

16 Зиберова И.В. Информационные технологии в 
образовании при подготовке 
квалифицированных рабочих по 
профессии «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные 
работы) 

Областная научно-
практическая конференция 
«Применение 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательном 
пространстве. Из опыта 
работы профессиональных 
образовательных 
учреждений», 26.04.2017, 
диплом 

17 Дмух Н.Н. Особенности применения 
мультимедийного учебника по 

Международная научная 
конференция 
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№п
/п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Тема выступления и публикации Место, дата, документ 

дисциплине Технология 
машиностроения 
 
Профессиональное становление 
студента путем формирования базовых 
компетенций при изучении 
технических дисциплин 

«Инновационные 
педагогические технологии» 
Статья в журнале «Молодой 
ученый», сертификат 
г. Пермь, ГБУ ДПО 
«Институт развития 
образования Пермского 
края», 3открытая краевая 
научно-практическая 
конференция 
«Информационная 
компетентность специалиста 
и информационная культура: 
от теории к практике», 
сертификат 

 
В этом учебном году 26.04.2017 учебно-методический отдел колледжа под 

руководством начальника отдела Тимченко Л.А. совместно с председателями ПЦК провел 
на базе колледжа областную научно-практическую конференцию для педагогических 
работников «Применение информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном пространстве. Из опыта работы профессиональных образовательных 
учреждений». В работе конференции приняли участие 15 работников колледжа. По 
материалам конференции был издан сборник, в котором представлены доклады 
выступающих и другие материалы.  

Общий объем печатной продукции в 2016/2017 учебном году составил 12,1 п.л.  
Сравнительные данные по печатной продукции за 3 года представлены в таблице 

6.1.6. 
 

Таблица 6.1.6 - Сравнительные данные по печатной продукции за 3 года 
 

Наименование 
2014/2015 
учебный год 

2015/2016 
учебный год 

2016/2017 
учебный год 

Публикации преподавателей (в печатных листах) 1,9 10,9 12,1
 
В течение учебного года преподавателями колледжа были проведены открытые 

занятия  и защиты с целью обобщения своего педагогического опыта: 
- Н.П. Кузнецова провела 7 открытых занятий в рамках социального партнерства 

с ФГБОУ ВО Донской ГАУ; открытое занятие по МДК. 04.02 Продвижение товаров и 
услуг  для преподавателей колледжа в форме практического занятия; открытое занятие со 
слушателями ДПО для участников областной научно-практической конференции; 

- Дмух Н.Н. – по дисциплине Технология машиностроения 
- Птущенко О.В. провела открытое практическое занятие по дисциплине 

Программирование для автомобильного оборудования для участников областной научно-
практической конференции; 

- Кузьмиченко В.С. - по дисциплине  Компьютерная графика; 
- Чепуштанов А.С – по МДК.04.01 
- Батухова Е.Н. - по дисциплине Русский язык и культура речи; 
- Стрельцова И.В. - по дисциплине Информатика 
- Ломакина Л.Н. - провела открытое практическое занятие по МДК.01.01 для 

участников областной научно-практической конференции; 
- Морозова Т.И. - открытая конференция по итогам УП.04 в рамках ПМ.04 

Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор ЭВМ и ВМ»; 
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- Стрельцова И.В. - открытая защита КП по МДК03.02 Инструментальные 
средства разработки программного обеспечения; 

- Ширяева М.А. - открытая конференция по итогам УП.02  в рамках ПМ.02. 
- Шорина Н.И. - открытая конференция по итогам УП.04 в рамках ПМ.04 

Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор ЭВМ и ВМ». 
Педагогический мониторинг качества профессионального образования 

осуществлялся по направлениям: мониторинг реализации требований действующих 
ФГОС СПО; мониторинг условий образовательного процесса: анализ нормативно-
правового обеспечения, материально-технической базы, педагогических кадров и т.п.; 
мониторинг качества образовательного процесса. С этой целью руководителями 
колледжа, методистами УМО и председателями предметных (цикловых) комиссий  
проводились плановые посещения учебных занятий преподавателей колледжа, учебных и 
производственных практик, внеаудиторных мероприятий, экзаменационных сессий, 
осуществлялся контроль ведения учебной документации  и т.п. В течение  учебного года 
методисты УМО осуществляли мониторинг учебного процесса, ими посещено и 
проанализировано 17 учебных занятий и 82 экзамена. По результатам мониторинга с 
преподавателями проводилась индивидуальная работа и  оказывалась методическая 
помощь. 
 

Выводы 
Анализ методической работы за 2016- 2017 учебный год показал, что 

педагогический коллектив колледжа отличается активностью, организованностью, 
коллективным участием в совместных мероприятиях. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 
- недостаточна активность педагогов в желании поделиться своими 

педагогическими и методическими идеями; 
- не все педагоги активно участвовали в реализации методической темы 

колледжа. 
 

6.2. Информатизация учебного процесса и управления. Наличие и 
использование в учебном процессе и структуре управления средств компьютерной 
техники. Наличие локальной сети, выхода в Интернет, сайта учреждения. 
Использование дистанционных технологий обучения.  

 
В 2016/2017  учебном году ИВЦ колледжа работал по следующим направлениям: 
1. Модернизация компьютерной и информационно-коммуникационной базы 

колледжа 
1.1. Приобретен персональный компьютер на базе Intel i-5; 
1.2. Приобретен  пакет обновления УК Компас-3D до Vl6 и V17 на 50 мест, (лицензия); 
1.3. Приобретен пакет обновления УК ВЕРТИКАЛЬ до 2015 (nраво). 
1.4. Приобретен  Hi-Tech конструктор на основе платформы Arduino "Матрешка"в 

количестве 6 штук; 
1.5. Приобретено многофункциональное устройство Kyocera формата А-4; 
1.6. Приобретены компьютеры-конструкторы на системе Linux Raspberry Pi-3 "Малина" 

в количестве 6 штук; 
1.7. Составлен перечень, произведена закупка, установка и настройка лицензионного 

программного обеспечения. 
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Таблица 6.2.1 - Лицензионное программное обеспечение, закупленное в 2016/2017учебном году 
 

№ 
п.п 

Произво-
дитель 

Наименование продукта 
Кол-во 

лицензий 
Установлено  

1. Microsoft 

Подписка «DreamSpark Premium на 
программное обеспечение Microsoft -
(продление подписки на один год) 
 

150 Компьютерные 
классы 

2. Аскон Обновления УК Компас-3D до Vl6 и V17 50 Компьютерные 
классы

3. Аскон УК ВЕРТИКАЛЬ до 2015  50 Компьютерные 
классы

 
2. Информационное сопровождение образовательного и управленческого 

процессов 
2.1. На постоянной основе осуществляется сопровождение и поддержка официального 

веб-сайта колледжа http://www.novoch-pgk.ru; 
2.2. Заключены договора на аттестацию рабочего места «АИС Контингент» и На 

подключение к системе ФИС ГИА на сумму  86 тыс. рублей для осуществления 
наполнение Базы данных Федеральной информационной системы обеспечения 
проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования и 
образовательные учреждения высшего профессионального образования (ФИС ЕГЭ и 
приёма) по защищенному каналу связи с фиксированным IP-адресом через веб-
интерфейс; 

2.3. Проводятся работы по внедрению и сопровождению лицензионного программного 
обеспечения для учебного процесса; 

2.4. Сопровождается программный комплекс «1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия 
бюджетного учреждения» в бухгалтерии и «1С Предприятие 8.3 Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения»  в отделе кадров; 

2.5. Сопровождаются лицензионные программные продукты отделения дополнительного 
профессионального образования: «1С Предприятие 8.3» конфигурации: Бухгалтерия, 
Зарплата, Торговля, Управление производственным предприятием», Консультант-
Плюс, Компас-3D, AutoCAD и др.; 

2.6. Проводятся работы по сопровождению и внедрению в учебный процесс 
программного обеспечения Microsoft по подписке DreamSpark (льготное 
использование программного обеспечения Microsoft для учебных заведений);  

2.7. Осуществляется администрирование компьютерной сети, файлового сервера, 
прокси-сервера Интернет и корпоративной электронной почты; 

2.8. Проведены работы по фильтрации контента ресурсов Интернет посредством 
программы «I-Censor Internet» в компьютерных классах; 

2.9. Поддерживается система резервного копирования и восстановления данных; 
2.10. В течение отчётного периода осуществлялась фото- и видео- съёмка мероприятий 

колледжа, редактирование материалов, ведение фото-видео архива колледжа; 
2.11. Предоставляются услуги информационного центра (печать, копирование, 

сканирование, доступ в Интернет). 
 

3. Техническое сопровождение образовательного и управленческого процессов 
3.1. Проведены работы по обеспечению образовательного процесса ИТ средствами 

(компьютеры, видеотехника, аудиотехника, мультимедийное оборудование). 
3.2. Проведены работы по техническому сопровождению компьютерной и 

коммуникационной техники в структурных подразделениях и компьютерных 
классах колледжа: 
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 техническое обслуживание персональных компьютеров – 179  шт.; 
 модернизация и ремонт компьютерной сети в аудиториях 237, 326, 12; 
 ремонт и модернизация системных блоков персональных компьютеров – 28 шт.; 
 техническое обслуживание видеорегистраторов и web-камер в главном корпусе 

колледжа, общежитии. 
3.3. Проведены работы по техническому сопровождению печатающего и копировально-

множительного оборудования: 
 обеспечение расходными материалами, заправка картриджей печатающего и 

копировально-множительного оборудования колледжа в течение отчётного периода; 
3.4. Проведены работы по техническому сопровождению компьютерной сети колледжа, 

телефонной сети и систем звукового оповещения и видеонаблюдения. 
Информационное пространство колледжа на данный момент состоит из 

следующих компонентов: 
 компьютерные лаборатории  – 11; 
 локальная сеть колледжа под управлением ОС Windows Server 2008, соединяющая 

компьютеры в единое информационное пространство – 232 компьютеров, из них 
используются в учебных целях – 179, доступны для использования студентами в 
свободное время - 45; 

 файловый сервер, обеспечивающий доступ всем участникам образовательного 
процесса к локальным ресурсам, программным средствам; 

 выход в Интернет (FTTB 10мбит/с, до 50 ПК могут одновременно работать в 
Интернет); 

 веб-сайт колледжа – http://www.novoch-pgk.ru 
 корпоративная электронная почта.  

На базе колледжа действуют сетевая академия Cisco и Oracle. 
Уровень информатизации составляет 20 компьютеров на 100 студентов 

контингента, приведенного к очной форме обучения. 
 

Уровень информатизации колледжа 
 

Общее  
количество 
компьютеров 

Контингент обучающихся,  
приведенный к очной  

форме обучения на 01.07.2017 

Количество ЭВМ на 100 студентов 
контингента, приведенного к очной  

форме обучения на 01.07.2016 
179 862 20 
 
Для проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, связанным с компьютерной 
техникой, используется 11 компьютерных лабораторий, оборудованных современными 
компьютерами с предустановленным лицензионным программным обеспечением 
(Microsoft Windows 7/XP, Microsoft Office 2007/2010) и необходимыми периферийными 
устройствами: принтерами, сканерами, мультимедиа проекторами.  

Компьютерное оснащение учебного процесса и организационно-управленческой 
деятельности колледжа представлено в таблице. 

 
Наличие в колледже оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество 
Сканер/3D сканер 20 / 1 
Принтер, МФУ/3D принтер 36 / 1 
Плоттер струйный формата А1 1 
Мультимедийный проектор 12 
Интерактивная доска 1 
Linux Raspberry Pi-3 6 
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Наименование Количество 

Наборы Hi-Tech  Arduino Uno 6 
Количество автоматизированных рабочих мест, 
подключенных к информационной системе 
управления колледжем

20 

 
В учебном процессе и управлении используется лицензионное программное 

обеспечение (ПО) ведущих мировых производителей: Microsoft, Eset, Entensys, Adobe, 1С, 
Аскон, Autodesk и др. 

Колледж является подписчиком программы Microsoft DreamSpark, благодаря 
которой в образовательном процессе используются самые современные продукты и 
технологии Microsoft при минимальных финансовых затратах.  

В колледже активно применяется ПО собственной разработки: 

— Программа «Абитуриент», формирующая базу данных контингента абитуриентов 
студентов 1-го курса; 

— Программы «Библиотека», служащая для учёта библиотечного фонда колледжа. 
 

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, дополнительного 
профессионального образования, дополнительных образовательных услуг 
 

В 2016/2017 учебном году отделение дополнительного профессионального 
образования согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и лицензии 61Л01 № 0001941, выданной Региональной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 24.02.2015 года 
осуществляло: 

 дополнительное образование, которое было направлено на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное образование 
осуществлялось по подвидам:  
 дополнительное образование детей и взрослых;  
 дополнительное профессиональное образование;  

 профессиональное обучение, которое направленно на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 
трудовой, служебной деятельности, профессий).  

Колледж в сфере дополнительного образования и профессионального обучения в 
учебном году осуществил подготовку и предоставил услуги контингенту различных 
адресных групп в количестве 511 чел., в том числе закончили обучение – 499 чел. и 12 
чел. продолжают обучение. Количественный состав слушателей по видам обучения 
следующий: по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации 206 чел и профессиональной переподготовки 120 чел. и 2 чел. продолжают 
обучение, по дополнительным общеобразовательным программам 127 чел., 
профессиональному обучению 46 человек и 10 чел. продолжают обучение. За отчетный 
период сформировано 49 учебных групп, из них 12 по индивидуальному графику 
обучения. 

Объем полученных внебюджетных средств по профессиональному обучению и 
другой деятельности в сфере дополнительного профессионального образования за  
2016/2017 учебный год  составил 3 042 311,38 руб.  

Сведения о профессиональном обучении граждан и незанятого населения на 
отделении дополнительного профессионального образования ГБПОУ РО «НПГК» по 
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программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки за учебный 
год приведены в таблице 6.3.1. 

Обучение безработных граждан осуществлялось по учебным программам, 
прошедшим конкурс образовательных учреждений на право размещения 
государственного заказа по дополнительному профессиональному образованию, а также в 
рамках заключенных государственных контрактов и соглашений с выдачей по окончании 
курса обучения слушателям документа установленного образца. 

Отделение ДПО колледжа успешно принимало участие в электронных аукционах, 
заказчиком являлся Центр занятости населения г. Новочеркасска и по итогам которых 
было признано победителем:  

 электронный аукцион № 0358200023117000012 на право оказания 
образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан по 
программе профессиональной подготовки «Электрогазосварщик» (Государственный 
контракт от 21.02.2017 № 77 на сумму 126133,36 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023117000014 на право оказания 
образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан по программе повышения квалификации «1С: Предприятие 8.3 (1С: 
Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление персоналом» (Государственный контракт от 
06.03.2017 № 111 на сумму 50703,33 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023117000015 на право оказания 
образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтер» 
(Государственный контракт от 03.03.2017 № 110 на сумму 93624,69 руб.). 

Все подготовленные отделением документы оформлены в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
соответствуют требованиям аукционов.  

Структура контингента слушателей отделения ДПО в 2016/2017 учебном году 
представлена на рисунке 6.3.1 

 
 

 

Рисунок 6.3.1. – Структура контингента слушателей отделения ДПО  

по заказу ЦЗН
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Таблица 6.3.1 – Сведения о профессиональном обучении граждан и незанятого населения на отделении дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ РО «НПГК» по программам дополнительного образования и профессионального обучения за 2016/2017 учебный год 
(08.07.2016– 03.07.2017) 

 
 
 

№ 
п/п Наименование программы 

Срок 
обучен
ия 

(час) 

Направлено на обучение (чел.) Завершили обучение (чел.)

Всего 

в том числе:

Всего 

в том числе:

ЦЗН предпри
ятием 

населе
ние 

женщины 
по уходу за 
ребенком 

пенси- 
онеры 

сотруд-
ник 

сту- 
дент ЦЗН предпри

ятием 
населе
ние 

женщины 
по уходу за 
ребенком

пенси- 
онеры 

сотруд- 
ник 

сту- 
дент 

1. Дополнительные общеобразовательные программы

1. Оксфордский курс английского языка 100 27   27     22   22     

2. Школа рисования и лепки 70 15   15     10   10     

3. Комплексная подготовка к школе 70 14   14     11   11     

4. Основы изобразительного искусства 107 14       14 14       14 

5. 
Применение  современных 
информационных технологий в 
проектной деятельности

36 37     
  

37 37     
  

37 

6. 
Пользователь компьютерной программы 
САПР «Компас 3D» 

72 18     
  

18 18     
  

18 

7. Спортивно-оздоровительные услуги 60 15       15 15       15 

ИТОГО:  140 56  84 127 43  84 
2. Дополнительные профессиональные программы  повышения квалификации

8. 1С: Предприятие 8.3 80-144 25 17  4 4    25 17  4 4    

9. 1С: Бухгалтерия 8.3 72 8 3  1 4    8 3  1 4    

10. 
Современные информационные 
технологии 

110 10  9 1  
 

  10  9 1  
  

 

11. 
Проектирование информационно-
коммуникационных сетей CISCO 

72 18     
 

 18 14   
 

 
  

14 

12. 
Использование современных 
информационных технологий в торговле 

72 16     
  

16 15   
 

 
  

15 

13. 

Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования

72 30   30  

 

  30   30  

 

  

14. Кадровый менеджмент 180 14 5  1 6  2  14 5  1 6  2  

15. 
Технологии управления дошкольным 
образовательным учреждением в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО

72 43   43  
  

 43   43  
  

 

16. 
Разработка технологий и программ 
изготовления деталей для оборудования с 
ЧПУ 

80 17     
 

 17 17     
 

 17 

17. 
Моделирование объектов пространственной 
среды средством 3Ds max 

110 18     
 

1 17 18     
 

1 17 
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№ 
п/п Наименование программы 

Срок 
обучен
ия 

(час) 

Направлено на обучение (чел.) Завершили обучение (чел.)

Всего 

в том числе:

Всего 

в том числе:

ЦЗН предпри
ятием 

населе
ние 

женщины 
по уходу за 
ребенком 

пенси- 
онеры 

сотруд-
ник 

сту- 
дент ЦЗН предпри

ятием 
населе
ние 

женщины 
по уходу за 
ребенком

пенси- 
онеры 

сотруд- 
ник 

сту- 
дент 

18. 
Управление процессами планирования и 
организации производства на уровне 
структурного подразделения

90 11     
  

11 11     
 

 11 

19. 

Техническое обслуживание и 
конфигурирование микропроцессорных 
систем и персональных компьютеров. 
Стажировка 

72 1     

 

1  1     

 

1  

ИТОГО:  211 25 9 80 14  4 79 206 25 9 80 14  4 74 
3. Дополнительные профессиональные программы  профессиональной переподготовки 

20. 
Педагогика и методика дошкольного 
образования 

508 63 4  52 5   2 62 4  51 5   2 

21. 
Педагогика и методика среднего 
профессионального образования

508 30  5 4   21  30  5 4   21  

22. Бухгалтер 500 18 12 3 2  1 18 12 3 2  1 
23. Сварочное производство 500 4 2 1 1 4 2 1 1  

24. 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

500 3 2 1 
 

 
3 2 1 

 
  

25. Менеджмент 520 1 1 1 1  
26. Технология машиностроения 360-500 2 2  2 2   

27. 

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции* 

500 2 2 

 

 

 

  
ИТОГО:  123 16 9 65 7  23 3 120 16 9 62 7  23 3 
4. Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка (ПП), переподготовка (П) и повышения квалификации (ПК)) 

28. Кладовщик  (ПП) 220 7 5 2  7 5 2   
29. Парикмахер (ПП) 450 7 6  1 7 6  1 
30. Электрогазосварщик (ПП)* 750 20 16 4  9 8 1   
31. Электрогазосварщик (П) 410 7 5 1 1  7 5 1 1   
32. Повар (ПП) 726 8 7 1  8 7 1   
33. Повар (П) 396 7 5 2  7 5 2   
34. Повар (ПК) 72 1 1  1 1   

ИТОГО:  57 38 1 16 1   1 46 30 1 13 1   1 
 

ВСЕГО по ГБПОУ  РО «НПГК»:  531 79 19 217 22 0 27 167 499 71 19 198 22 0 27 162 

 

Примечание 1: контингент слушателей по профессиональному обучению по программе профессиональной подготовки «Электрогазосварщик», 
приступивших к обучению в 2016/2017 учебном году, составляет 10 человек и согласно утвержденного расписания завершают обучение в следующем 
учебном году (14.08.2017). 

Примечание 2: Контингент слушателей по дополнительному профессиональному образования по программе профессиональной переподготовки 
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции», приступивших к обучению в 2016/2017 
учебном году, составляет 2 человека и согласно утвержденного расписания завершают обучение в следующем учебном году (30.08.2017). 

.
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На основании ведомственных целевых программ Ростовской области отделение 
ДПО оказало дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 71 безработному гражданину 
(продолжают обучение еще 8 чел.), 22 женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. За 2016/2017 учебный год профессионально 
подготовлено и оказано образовательных услуг направленных  Центрами занятости 
населения региона: 
 ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» – 67 безработных 

граждан, 14 женщин женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет (продолжают обучение 8 безработных гражданина); 

 ГКУ РО «Центр занятости населения  Багаевского района» – 1 безработный гражданин 
и 3 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения  города Новошахтинска» – 1 женщина в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения Чертковского района» – 1 безработный гражданин 
и 2 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения Обливского района» – 2 безработных гражданина 
и 2 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. 

Отделение ДПО заключило договора на оказание образовательных услуг по 
дополнительному образованию специалистов предприятий (учреждений): «ООО 
«Донкарб Графит»,  ГБПОУ РО «ВТЭТ». Все образовательные услуги оказаны в полном 
объеме, работа отделения отмечена благодарственными письмами. 

В отчетном учебном году большое внимание уделялось обучению педагогическим 
работникам региона. Так обучение по дополнительным профессиональным программам 
прошли:  

 повышение квалификации: 
 43 педагогических работника ДОУ – заведующие детских садов города Новочеркасска; 
 30 педагогических работников средней общеобразовательной школы № 32 – учителя;  

 профессиональная переподготовка: 
 38 педагогических работников ДОУ – воспитатели и старшие воспитатели; 
 18 педагогических работников СПО сторонних учреждений профессионального 

образования (преподаватели: ГБПОУ РО «Волгодонский техникум энергетики и 
транспорта – 9 чел, ФГПОУ  «Новочеркасский технологический техникум-интернат» - 2 
чел., ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж» - 2 чел., ГБПОУ РО 
«Шахтинский политехнический колледж» - 1 чел., ГБПОУ РО «Красносулинский колледж 
промышленных технологий» - 2 чел., ГБПОУ РО «Донецкое профессиональное училище 
№ 49» - 1 чел.) 

 21 работник колледжа. 
Поступление финансовых средств от Центров занятости населения региона за 

исполнения  государственных заказов по обучению: безработных граждан и  женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 
государственному заказу за отчетный период составило 728506,38 рублей.  

На освоение программ ДПО по  повышению квалификации студентам всех форм 
обучения колледжа предоставлялась льгота (скидка) на оплату за курс обучения.  

За отчетный период была разработаны и реализованы новые образовательные 
программы: 

 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 
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 «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС ОО» для учителей общеобразовательных школ 
(преподаватели программы Потапов И.А., Закарлюк Г.В., Науменко О.Э, Жидкова Т.Ф., 
Батухова Е.Н., Петренко С.Б., Алифанова Л.С.),  

 «Технологии управления дошкольным образовательным учреждением в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО» (преподаватели программы Науменко О.Э., 
Жидкова Т.Ф. и главные специалисты отделов Управления образования  
г. Новочеркасска),  

 «Разработка технологий и программ изготовления деталей для оборудования с 
ЧПУ» (преподаватели программы Дмух Н.Н., Птущенко О.В., Гарагуля Т.В., 
Мазальсон Т.В.),  

 «Моделирование объектов пространственной среды средством 3Ds max» 
(преподаватель программы Кривоносова В.В.),  

 «Использование современных информационных технологий в торговле» 
(преподаватель Кузнецова Н.П.) для студентов заочной формы обучения координатор 
Колесникова С.С., 

 «Управление процессами планирования и организации производства на уровне 
структурного подразделения» (преподаватель Мазальсон Т.В.) для студентов заочной 
формы обучения координатор Колесникова С.С. 

 дополнительные профессиональные программы профессиональной 
переподготовки: 

 Сварочное производство (координатор Кондрашов Е.А. (по гражданско-правовому 
договору),  

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (координатор 
программы Прокопенко Н.В.), 

 Технология машиностроения  (координатор программы Птущенко О.В.), 
 Менеджмент (координатор программы Кузнецова Н.П.), 
 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, 
 дополнительные общеобразовательные программы:  

 Развивающий центр «Хогвартс» Школа рисования и лепки (преподаватель Бондарева 
О.В), 

 Развивающий центр «Хогвартс» Комплексная подготовка к школе (преподаватель 
Чернова Е.П.), 

 Применение современных информационных технологий в проектной 
деятельности (координатор программы Петренко С.Б.) 

Компьютерные программы 1С: Предприятия реализовывались на платформе 8.3 с 
постоянными обновлениями редакций. 

В 2016/2017 учебном году обучение слушателей по программам дополнительного 
образования и профессионального обучения осуществляло 36 преподавателей 
совместителей: Потапов И.А., Кузнецова Н.П., Енина С.А., Калашникова Т.В., Мазальсон 
Т.В., Пономарева Е.Р., Ширяева М.А., Твердохлебова Т.Г., Ковалева Т.Н., Стрельцова 
И.В., Морозова Т.И., Косаркин А.И., Науменко О.Э., Закарлюк Г.В., Жидкова Т.Ф., 
Батухова Е.Н., Петренко С.Б., Попова Т.С., Тимченко Л.А., Середа А.И., Янчатова Н.И., 
Зиберова И.В., Бабицкий Г.Г., Селиверстов Ю.А., Кшеменецкая Т.Н., Качаловская И.А., 
Алифанова Л.С., Рыкалова И.В., Дмух Н.Н., Шорина Н.И., Птущенко О.В., Гарагуля Т.В., 
Кузьмиченко В.С., Прокопенко Н.В., Гребенькова А.С., Гроо Е.В.  

В отчетном периоде для работы со слушателями были привлечены специалисты: 
Муравьева О.Ю. - специалист Управления образования города Новочеркасска (ДПП 
Педагогика и методика дошкольного образования и Технологии управления дошкольным 
образовательным учреждением в условиях введения и реализации ФГОС ДО), Кондрашов 



58 

Е.А. – газоэлектросварщик ООО ПО «Завод криогенного оборудования» г. Ростов-на-
Дону (ДПП Сварочное производство), Кривоносова В.В. – (ДПП Моделирование объектов 
пространственной среды средством 3Ds max), Бондарева О.В. – преподаватель МБУДО 
«Центр технического творчества № 2» г. Новочеркасска (ДОП Школа рисования и лепки),  
Чернова Е.П. – преподаватель центра детского раннего развития «Познавай-ка» г. 
Новочеркасск (Комплексная подготовка к школе). 

На отделении ДПО для проведения итоговой аттестации по каждому 
направлению ДПП в начале учебного года были созданы Аттестационные комиссии, 
осуществляющие итоговую аттестацию слушателей по ДПП профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в целях: 

- комплексной оценки уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида 
ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации, установленных 
требований к содержанию программ обучения; 

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам обучения 
права заниматься определенной профессиональной деятельности и (или) присвоении 
квалификации; 

- принятия решения аттестационной комиссии по результатам итоговой 
аттестации слушателей отделения дополнительного профессионального образования. 

Аттестационную комиссию возглавлял председатель, который организует и 
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
оценке знаний слушателей. Председателями аттестационных комиссий являлись 
представители работодателей по профилю осваиваемой слушателями программы: 
Мисиченко Елена Анатольевна – экономист 1 категории отдела реализации готовой 
продукции ООО «ПК «НЭВЗ», Ковалев Алексей Евгеньевич – ведущий конструктор 
отдела механической интеграции ООО «ТРТранс» (Технология Рельсового Транспорта), 
Степовая Ольга Евгеньевна – инженер-программист 1 категории отдела АСУП ООО «ПК 
«НЭВЗ», Морозова Лариса Николаевна – заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 55 г. Новочеркасска. 

Перечень учебных образовательных программ и реестр поступления 
внебюджетных средств отделения дополнительного профессионального образования 
приведены в таблице 6.3.2. 
 
Таблица 6.3.2. - Перечень учебных образовательных программ и реестр поступления 
внебюджетных средств отделения дополнительного профессионального образования за 
2016/2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование программ 

Реестр денежных поступлений от различных 
категорий слушателей, руб. 

Всего 
поступления 
денежных 
средств, руб. Студенты Население Предпри

ятия 
ЦЗН 

1. Оксфордский курс английского языка  261750   261750,00 
2. Школа рисования и лепки  96000   96000,00 
3. Комплексная подготовка к школе  137175   137175,00 
4. Основы изобразительного искусства 56000    56000,00 

5. 
Применение  современных 
информационных технологий в 
проектной деятельности 

92500    92500,00 

6. 
Пользователь компьютерной 
программы САПР «Компас 3D» 

54000    54000,00 

7. Спортивно-оздоровительные услуги 37080    37080,00 
8. 1С: Предприятие 8.3  26000  130076,31 156076,31 
9. 1С: Бухгалтерия 8.3  5500  38000 43500,00 

10.
Современные информационные 
технологии 

 5500 49500  55000,00 
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№ 
п/п 

Наименование программ 

Реестр денежных поступлений от различных 
категорий слушателей, руб. 

Всего 
поступления 
денежных 
средств, руб. Студенты Население Предпри

ятия 
ЦЗН 

11.
Проектирование информационно-
коммуникационных сетей CISCO 

46800    46800,00 

12.
Использование современных 
информационных технологий в 
торговле 

35000    35000,00 

13.

Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования 

 60000   60000,00 

14. Кадровый менеджмент  8000  88000 96000,00 

15.

Технологии управления дошкольным 
образовательным учреждением в 
условиях введения и реализации ФГОС 
ДО 

 86000   86000,00 

16.
Разработка технологий и программ 
изготовления деталей для оборудования 
с ЧПУ 

59500    59500,00 

17.
Моделирование объектов 
пространственной среды средством 3Ds 
max 

68000    68000,00 

18.
Управление процессами планирования 
и организации производства на уровне 
структурного подразделения 

27500    27500,00 

19.

Техническое обслуживание и 
конфигурирование микропроцессорных 
систем и персональных компьютеров. 
Стажировка 

    0 

20.
Педагогика и методика дошкольного 
образования 

24000 708500  108000 840500,00 

21.
Педагогика и методика среднего 
профессионального образования 

 17000 17500  34500,00 

22. Бухгалтер 12000 42000  131074,57 185074,57 
23. Сварочное производство  4500 9000  13500,00 

24.
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 4500 9000  13500,00 

25. Менеджмент     0 
26. Технология машиностроения  28000   28000,00 

27.

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции* 

    0 

28. Кладовщик  (ПП)  14000  29332,85 43332,85 
29. Парикмахер (ПП) 20000 120000   140000,00 

30.

Электрогазосварщик (ПП) (2015/2016 
уч. год) 

 16000  30683,18 46683,18 

Электрогазосварщик (ПП) (2016/2017 
уч. год) 

 20000  82070,72 102070,72 

31. Электрогазосварщик (П)  10000  21079,4 31079,4 
32. Повар (ПП)    22386,00 22386,00 
33. Повар (П)  26000  40303,35 66303,35 
34. Повар (ПК)    7500 7500,00 

Итого: 532380 1696425 85000 728506,38 3042311,38 

 
Структуру поступлений внебюджетных средств по дополнительному образованию 

и профессиональному обучению за 2016/2017 учебного года отображено на рисунке 6.3.2 
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Рисунок 6.3.2 – Структура поступлений денежных средств по отделению ДПО  

Из приведенной диаграммы видно, что наибольший удельный вес в общих 
поступлениях от  контингента слушателей приходится на дополнительное образование 
частных лиц 56% (1 696 425 руб.), по заказу Центров занятости населения 24% (728 
506,38руб.), студентов колледжа 17% (532 380 руб.)  и по заказу предприятий 3% (85 000 
руб.). Такое соотношение внебюджетных средств наблюдается уже второй год.  

Студенты отделения по подготовке специалистов среднего звена (1-2 курсов) 
прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам – 84 чел. и 49 
чел. по дополнительному профессиональному образованию (3-4 курсов) (всего 133 
студентов за 2016/2017 учебный год). 29 студентов заочной формы обучения закончили в 
этом учебном году программы дополнительного профессионального образования 
профессиональной переподготовки. 

В феврале 2017 года повторно заключен договор с ООО "Софтехно" о 
сотрудничестве, который призван способствовать улучшению качества преподавания в 
колледже на основе применения современных программных продуктов. Для достижения 
этой цели колледж получил бесплатный доступ к консультационной и информационной 
поддержке по программным продуктам фирмы "1С" до февраля 2018 года. Слушатели 
отделения ДПО имеют круглосуточный доступ к информационной базе обучающегося  "1С: 
Предприятие 8 (Бухгалтерия), (Управление малой фирмой), (Зарплата и управление 
персоналом)" для учебных заведений через Интернет, при помощи URL сервиса: 
https://edu.1cfresh.com/, а также доступ к материалам 1С: ИТС и электронных учебных 
пособий, разработанных фирмой "1С" 

Учебно-методическая работа ОДПО с участием преподавателей-координаторов 
программ постоянно совершенствуется.  

Учебный процесс ДПО осуществляется в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами и планами, реализуемыми штатными 
преподавателями колледжа и совместителями. Организация системы ДПО колледжа 
соответствует современным требованиям и охватывает широкий спектр программ 
дополнительного профессионального образования повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, а так же дополнительные общеразвивающие 
программы (открыт развивающий центр «Хогвартс»). Материально-техническое оснащение 
соответствует лицензионным требованиям.  

Студенты 
колледжа

17%

Частные лица
56%

По заказу 
предприятий

3%

По заказу ЦЗН
24%
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, ПРОЯВИВШИМИ 
ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 
 

В целях выявления и поддержки студентов, проявивших выдающиеся 
способности, колледжем организуются и проводятся олимпиады и иные 
интеллектуальные творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, 
недели ПЦК, направленные на выявление и развитие у студентов интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), художественной  деятельности, 
творческой деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений. Студенты принимают участие в конкурсах на добровольной основе.   Для 
студентов, проявивших выдающиеся способности, предусматриваются специальные 
денежные поощрения (повышенная стипендия) и иные меры стимулирования. Критерии и 
порядок отбора обучающихся, проявивших выдающиеся способности, порядок 
предоставления таких денежных поощрений определяются Положением о 
стипендиальном обеспечении. 

В целях выявления и поддержки студентов, проявивших выдающиеся 
способности, а также студентов, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-
спортивной деятельности, в образовательных организациях в колледже созданы 
творческие объединения, кружки, клубы по интересам и спортивные секции.  

 

7.1 Наличие и количество участников из числа студентов в конкурсных 
мероприятиях различного уровня 

 

Коллектив ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный  колледж» 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Областным законом от 29.09.09 № 290-ЗС  «О взаимодействии 
областных государственных образовательных учреждений начального профессионального 
и среднего профессионального образования и работодателей в сфере подготовки и 
трудоустройства рабочих кадров и специалистов», Уставом колледжа, на основании  
Положения об исследовательской работе, научно-техническом (художественном) 
творчестве студентов и преподавателей определил цели и задачи этой работы.  

Базой для организации и проведения исследовательской, научно-технической, 
художественной  работы студентов и преподавателей являются предметные (цикловые) 
комиссии, кружки НТ(Х)ТС, лаборатории, студенческие общества и т.д., на базе колледжа 
действует академия Cisco. 

В соответствии с приказом от 01.09.2016 № 630 «Об организации работы 
спортивных секций в 2016/2017 учебном году» в колледже действовало 15 спортивных 
секций по различным видам спорта. 

В соответствии с приказом колледжа от 23.09.2016 № 689 «О работе кружков 
НТ(Х)ТС, клубов по интересам в 2016/2017 учебном году» в колледже работали 5 
предметных кружков, 14 кружков по профессиям и специальностям, 3 клуба по 
интересам: 

 

№ п/п Название кружка НТ(Х)ТС (клуба) Ф.И.О. руководителя 
1 «Декоратор» Ширяева М.А. 
2 «Автомобилист» Прокопенко Н.В. 
3 «Кругозор» Середа А.И. 
4 «Технолог» Гарагуля Т.В. 
5 «Часы занимательной математики» Чернова Л.В. 
6 «Максимум» Гигорьева Т.В. 
7 «Юный физик» Омельченко Т.С. 
8 «Машиностроитель» Птущенко О.В. 
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№ п/п Название кружка НТ(Х)ТС (клуба) Ф.И.О. руководителя 
9 «Программист» Твердохлебова Т.Г.

10 «Товаровед-эксперт»» Калашникова Т.В. 
11 «Механик» Косаркин А.И. 
12 «Дизайнер» Ломакина Л.Н. 
13 «Кулинар» Папшова А.И. 
14 «Путешественник» Ольховская И.В. 
15 «Системщик» Морозова Т.И. 
16 «Парикмахер» Качаловская И.А. 
17 «Сварщик»  Сущенко В.В. 
18 «Химия и экология» Коваленко Н.А. 
19 «Национальная кухня» Реутова А.А. 
20 «Краевед» Белевцова Н.Г. 
21 «Звезда» Ковалева Н.Л. 
22 «Тихий Дон» Ермак Н.П. 

 

Результаты студенческих работ оформляются в виде докладов, сообщений, работ 
исследовательского и реферативного характера, макетов, творческих работ и технических 
изделий с  которыми авторы выступают на  территориальных, областных и всероссийских 
студенческих научных и практических конференциях олимпиадах, выставках. 
Непосредственное руководство работой студентов осуществляется заместителем 
директора по учебной работе, председателями цикловых комиссий и руководителями 
кружков.  

Результаты участия студентов в городских, областных олимпиадах, выставках 
научно-технического творчества представлены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 - Сводные результаты участия студентов в мероприятиях Федерального 
уровня, областных и городских олимпиадах, смотрах-конкурсах, студенческих 
конференциях и выставках 
 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения

Студенты Руководители

Сумма  
затрат 
СОБ, 
тыс. 
руб. 

Сумма  
затрат 
ВБС, 
тыс. 
руб. 

Результат 

Всероссийский 
дистанционный конкурс 
по математике 
«Отличник» 

Октябрь 
2016 

Анохина Г., 
Федорова Е., 
Марченко А., 
Пантелеева В., 
Спиридонова К. 

Склярова Г.И.   2 диплома I 
степени, 2 
диплома II 
степени, 
сертификат 
участника  

XVI международный 
открытый чемпионат по 
парикмахерскому 
искусству, декоративной 
косметике, ногтевому 
сервису и боди-арту 

20.11.2016 Бежкова В., 
Марченко М., 
Прохорова А., 
Русина В., 
Христофорова 
В., Токарева А.  

Качаловская 
И.А. 

  Диплом 
победителя, 
сертификаты 
участников 

IV областной поэтический 
конкурс обучающихся в 
учреждениях 
профессионального 
образования Ростовской 
области «Поэзия – музыка 
души» 

25.11.2016 Воронкова Е. Ермак Н.П.    Сертификат 
участника 

Олимпиада, посвященная 
русским писателям и 
произведениям-юбилярам 
(по дисциплине «Русский 

23.03.2017 Анохина Г.А., 
Небоженко 
Ю.Н., 
Пантелеева 

Ермак Н.П., 
Батухова Е.Н. 

  Сертификаты 
участников 
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Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения

Студенты Руководители

Сумма  
затрат 
СОБ, 
тыс. 
руб. 

Сумма  
затрат 
ВБС, 
тыс. 
руб. 

Результат 

язык и литература») В.Ю., 
Прохорова А.А. 

Начальный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальностям СПО 
по профильному 
направлению 09.02.00 
Информатика и 
вычислительная техника 

22.03.2017 Черных А.Н., 
Пирятинский 
А.А., Рындин 
Д.Н.  

Шорина Н.И., 
Твердохлебов
а Т.Г. 

  Грамота 1 
место, грамота 
2 место, 
грамота 3 
место 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства по 
специальности 15.02.08 
Технология 
машиностроения 

28.03.2017
- 
29.03.2017 

Масленников 
Д.Ю. , 
Самсонов А.Д.  

Дмух Н.Н., 
Птущенко 
О.В. 

  Грамота 2 
место 

IV научно-практическая 
конференция студентов 
учреждений 
профессионального 
образования Ростовской 
области “Решение 
экологических проблем 
общества – важнейшая 
составляющая будущего 
России” 

23.03.2017 Трегубенко Д.В., 
Умалатова А.И., 
КухтинаН.С., 
Хачатурян А.Ю. 

Середа А.И., 
Коваленко 
Н.А. 

  3 диплома I 
степени, 
сертификат 
участника 

Территориальная 
олимпиада по истории 

28.03.2017 Резников Д.Е.,  
Григорьева В.В., 
Пасичник А.С.  

Белевцова 
Н.Г. 

  Сертификаты 
участников 

Областной слет-конкурс 
«Юные конструкторы 
Дона – третьему 
тысячелетию» 

29.03.2017
-
30.03.2017 

Лепинь Г.О., 
Быкадоров А.В., 
Рыбачук К.Н., 
Будаева Н.Г., 
Гербулова П.Л., 
Долгополова 
А.С.,  
Егоров С.А.,  
Кухтина Н.С.,  
Уткина Д.С.,  
Дегтярев А.А.,  
Диденко А.Н.,  
Умалатова А.И., 
Ходзинская 
Д.В.,  
Григорова А.А., 
Панферова В.С., 
Гирский П.А.,  
Болдырев И.А.,  
Гряколов О.А.,  
Рындин  Д.Н.,  
Жаровня Е.С., 
Резников Д.Е.,  
Пулич Н.А. 

Косаркин А.И., 
Твердохлебова 
Т.Г., 
Омельченко 
Т.С., 
ЛомакинаЛ.Н., 
Прокопенко 
Н.В., Клишин 
В.Т. 

  3 грамоты 1 
место, 3 
грамоты 2 
место, грамота 
3 место 
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Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения

Студенты Руководители

Сумма  
затрат 
СОБ, 
тыс. 
руб. 

Сумма  
затрат 
ВБС, 
тыс. 
руб. 

Результат 

Территориальная 
олимпиада по технической 
механике 

31.03.2017 Рябинин П.И.,  
Антоненко 
К.В.,  
Морозова В.А., 
Резников С.А.  

Косаркин 
А.И.,  
Гарагуля Т.В. 

  Грамота 
призера, 
сертификаты 
участников 

Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
профильному 
направлению 23.00.00. 
«Техника и технология 
наземного транспорта» по 
уровню профильного 
направления 23.02.03. 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

05.04.2017 Быкадоров А.В. Прокопенко 
Н.В. 

 2000 Диплом 
победителя в 
номинации «За 
высокую 
культуру труда 
и творческий 
подход в 
решении 
профессиональ
ных задач» 

Территориальная 
олимпиада по  
инженерной графике 

13.04.2017 Резников С.А., 
Веселов М.В.  

Кузьмиченко 
В.С. 

  Диплом 
призера, 
сертификат 
участника 

Территориальная 
олимпиада по  
информационным 
технологиям 

19.04.2017 Чабанный В.А., 
Хохлов М.А. 

Петренко С.Б.   Грамота 3 
место, 
сертификат 
участника 

Областная олимпиада по 
технической механике 

21.04.2017 Рябинин П.И.,  
Антоненко К.В.

Косаркин А.И.   Сертификаты 
участников 

Территориальная 
олимпиада по дисциплине 
«Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия» 

26.04.2017 Воронкова 
Е.А., 
Пантелеева 
В.Ю. 

Склярова Г.И.   Сертификаты 
участников 

Территориальная 
выставка-конкурс 
поисково-
исследовательских и 
опытно-
экспериментальных работ 
по дисциплине физика 
среди студентов  

26.04.2017 Пулич Н.А., 
Резников Д.Е. 

Омельченко 
Т.С. 

  Сертификаты 
участников 

III Всероссийская 
олимпиада «Экономика 
организаций»,  
«Документационное 
обеспечение управления» 
(Линия знаний) 

20.03.2017
-
16.05.2017 

Енин Р.В., 
Рыкалова Д.В., 
Голубьева 
М.С., 
Топольсков 
А.С. 

Енина С.А.   Диплом I 
степени, 3 
диплома  II 
степени 

Территориальная научно-
практическая конференция 
«От Февраля к Октябрю». 

27.04.2017 Григорьева В.В. Белевцова 
Н.Г. 

  Грамота за 2 
место 

X Международная 
олимпиада "IT-Планета" 

 Шестопалова 
Ю., Гряколов 
О., Рындин Д., 
Жаровня Е., 
Головченко Н. 

Твердохлебо
ва Т.Г. 

  Грамота за 5 
место по 
России 
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Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения

Студенты Руководители

Сумма  
затрат 
СОБ, 
тыс. 
руб. 

Сумма  
затрат 
ВБС, 
тыс. 
руб. 

Результат 

Билингвальная 
региональная олимпиада 
«Территория 
европейских языков» 

28.02.2017 Гряколов О.А. Ольховская 
И.В. 

  Сертификат 
участника 

Интернет-олимпиада по 
программированию среди 
студентов учреждений 
профессионального 
образования  

Апрель 
2017 г. 

Головченко 
Н.В. 

Твердохлебов
а Т.Г. 
Петренко С.Б.

  Грамота 
победителя  
(1 место) 

городской молодежный 
гастрономический 
фестиваль-конкурс «Ох, и 
хороша донская кухня!», 
посвященный 80-летию 
Ростовской области 

16.05.2017 Бакулин В.И., 
Герасина О.А. 

Кшеменецкая 
Т.Н. 

  Диплом 
победителя 

XVII областной  фестиваль 
кулинарного искусства 
«Кулинарный олимп» 

Март 2017 Елисеев Д. 
Парфенова О. 
Линецкая Т. 

Кшеменецкая
Т.Н., Реутова 
А.А., 
Папшова А.И.

 3,0 Сертификат  
участника- 3, 
грамота- 2 

Городской фестиваль-
конкурс «Мой город-мой 
Новочеркасск» 

Октябрь 
2016 

Нагорский М. Горбункова 
Н.В. 

  Грамота 
победителя 
(1 место)  

Первая студенческая 
научно-практическая 
конференция 
«Парикмахерское 
искусство. Бизнес. 
Развитие» 

Июнь 2017 Бежкова В. 
Марченко М. 

Качаловская 
И.А. 

  Диплом I 
степени, 
диплом II 
степени 

V территориальная 
студенческая научно-
практическая конференция 
«Химия и экология» 

Май 2017 Парфенова О. 
Гаджиева А. 

Полторак Е.В.   2 грамота II 
место 

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы 
( WorldSkillsRussia) 
Ростовской области 2017 
по компетенциям: 
1.Сварочные технологии; 
2.Токарные работы на 
станках с ЧПУ; 
3.Парикмахерское 
искусство. 

17.02.2017
-
22.02.2017 

Истомин Д., 
Кабаков И., 
Марченко М. 

Селиверстов 
Ю.А., 
Птущенко 
О.В., 
Качаловская 
И.А. 

 75,0 6 сертификатов 
участника 

Отборочный  тур 
соревнований  
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
( WorldSkillsRussia) 
Ростовской области 2017 
по компетенциям: 
1.Поварское дело; 
2.Сварочные технологии; 
3.Сетевое и системное 
администрирование. 

14.12.2016
-
17.12.2016 

Елисеев Д., 
Истомин Д., 
Филиппова Ю. 

Кшеменецкая 
Т.Н., 
Селиверстов 
Ю.А., 
Твердохлебов
а Т.Г. 

 5,0 Грамоты за 
участие 

XIX Донской ежегодный 
образовательный 

7.04.2017-
8.04.2017 

Писанный Е., 
Морозов И., 

Комолова 
И.Н. 

 5,0 Диплом за 
участие 
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Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения

Студенты Руководители

Сумма  
затрат 
СОБ, 
тыс. 
руб. 

Сумма  
затрат 
ВБС, 
тыс. 
руб. 

Результат 

фестиваль «Образование. 
Карьера. Бизнес» 

Рыкалова Д., 
Нагорский М., 
казачий хор 
НПГК 

Общероссийский конкурс 
«Деревья – живые 
памятники природы» в 
номинации «Рисунок» 

Октябрь 
2016 

Афонина В.  Белевцова 
Н.Г. 

  Диплом 1 
место 

Общероссийский конкурс 
«Деревья – живые 
памятники природы» в 
номинации «Живая 
память» 

Октябрь 
2016 

Гаврилова Д.  Белевцова 
Н.Г. 

  Диплом 1 
место 

Конкурс ко Дню 
российского студенчества  
«Образование в России от 
Петровских времен по 
наши дни» 

Февраль 
2017 

Решетняк Н.  Белевцова 
Н.Г. 

  Диплом 2 
степени 

Областной конкурс на 
лучшую организацию 
работы органов 
молодежного  
самоуправления 
муниципальных 
образований Ростовской 
области 

Май 2017 Жаровня Е., 
Тюрина Е., 
Чернов А., 
Пасичник А., 
Решетняк Н. 

Ковалева Н.Л.   Диплом 1 
место 

Областной фестиваль 
«День Победы – светлый 
праздник, день улыбок и 
тепла» 

24.05. 2017 Федосова В., 
Оберемченко Е., 
Рыкалова Д., 
Ковалева Д., 
Казаченкова Е., 
Пескова А. 

Рыкалова И.В.   Грамота 
 2 место 

Городской фестиваль 
«Кубок Молодёжи» 

26.06.2017 Головченко Е., 
Калачев С. 
Русанов С, 
Сенчугов Р., 
Быков И., 
Михальченко В.

Черный С.Ф.   Диплом  2-е 
место 

Городской фестиваль 
«Нет- наркотикам!»   

02.06. 2017 Федосова В., 
Оберемченко Е., 
Рыкалова Д., 
Ковалева Д., 
Казаченкова Е., 
Пескова А. 

Рыкалова 
И.В. 

  Диплом  2-е 
место; 

Областные соревнования 
«Кубок Казачества Дона» 
(сборная команда по 
волейболу)  
 

13.06.2017 Головченко Е., 
Калачев С., 
Русанов С, 
Сенчугов Р., 
Быков И., 
Михальченко В.

Черный С.Ф.   Диплом  1 
место 

Городской Молодежный 
Форум «Герои нашего 
города  
 

16.02.2017 Пасичник А., 
Ивершина А., 
Жаровня Е. 
 

Ковалева Н.Л.   Дипломы 1 
место  
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Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения

Студенты Руководители

Сумма  
затрат 
СОБ, 
тыс. 
руб. 

Сумма  
затрат 
ВБС, 
тыс. 
руб. 

Результат 

Всероссийский  конкурс 
социальных проектов 
(проект «Спорт – наша 
жизнь» муниципальный 
этап)  

Ноябрь 
2016 

Решетняк Н. Комолова 
И.Н. 

  Диплом 1 
место 

Территориальный  
творческий фестиваль 
«Новочеркасский  
Монмартр 2017» 

27.05.2017 Рыбачук К., 
Михальченко 
А., Чеботарев 
В., Самойленко 
М., Шмаков Д., 
Морозов И., 
Хасанова Т., 
Лебедь М. 

Свечкарева 
Л.Н. 

  Диплом 1 
место в 
номинации 
«Фольклорно-
этнографическ
ое творчество» 

Территориальный  
творческий фестиваль 
«Новочеркасский  
Монмартр 2017» 

27.05.2017 Алексеева Т., 
Галдина А., 
Грогорова А., 
Тесленко А., 
Асапрян З., 
Азизова М. 

Лесименко 
О.А. 

  Диплом1 место 
в номинации 
«Театр Моды» 

Территориальный  
творческий фестиваль 
«Новочеркасский  
Монмартр 2017» 

27.05.2017 Рыкалова Д., 
Дышлевая В., 
Чурадаева А., 
Галдина А. 

Свечкарева 
Л.Н. 

  Диплом 1 
место в 
номинации 
«Хореография» 

 
7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей в 

конкурсных мероприятиях различного уровня 
 
Преподаватели и сотрудники колледжа принимали участие в территориальных,  

областных и региональных конкурсах:  
 Григорьева Т.В. - 3 место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Современная 
педагогика». Номинация  “Лучший  преподаватель математики “ (Профессиональный 
центр «Успех», 05.10.2016; диплом) 

 Черемисова Т.Л. - во Всероссийском дистанционном конкурсе «Современная 
педагогика». Номинация «Лучший преподаватель физики» (Профессиональный центр 
«Успех», 05.10.2016; диплом); 

 Закарлюк Г.В. - во Всероссийском конкурсе «Лучшее портфолио преподавателя 
русского языка и литературы» (г. Москва, апрель 2017 г.; сертификат); 

 Склярова Г.И. - 2 место во Всероссийской олимпиаде «Подари знание»: ФГОС среднего 
общего образования (диплом № 81864 от 12.11.16) и 2 место во Всероссийском 
тестировании «ТоталТест Сентябрь 2016» по направлению «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности» 
(диплом № 60181); 

 Полторак Е.В. - 3 место во Всероссийском конкурсе научных, методических и 
творческих работ по социальной экологии «Россия: среда обитания» к году экологии в 
РФ с работой «Молодежь и окружающая среда» (сборник статей студентов и 
школьников) (г. Киров, апрель 2017; диплом); 

 Середа А.И. - 1 место в территориальном смотре-конкурсе методических разработок с 
методической разработкой внеклассного мероприятия по физике и биологии 
«Колебания и волны» (ГБПОУ РО «НКПТиУ», 25.04.2017; диплом); 

 Черемисова Т.Л. - 2 место в номинации «Внеклассная работа» территориального этапа 
Смотра-конкурса методических работ преподавателей физики; 
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 Батухова Е.Н. - в территориальном конкурсе сценариев патриотической направленности 
на тему «900 героических дней» в рамках городского молодежного форума «Герои 
нашего города» - (ГБПОУ РО «НПГК», 16.02.2017); 

 Омельченко Т.С. - в территориальном конкурсе методических разработок по физике 
«Научно-практическая конференция физика-биология» (1 место); 

 Птущенко О.В. - участие в территориальном конкурсе «Педагогический работник года в 
системе профессионального образования Ростовской области» в номинации 
«Организационно-педагогическое сопровождение группы обучающихся», диплом 
лауреата. 
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8. АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ПО ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 
8.1. Анализ успеваемости и качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Анализ оценки качества подготовки по результатам ГИА 
Общие сведения об отделении  
Отделение по подготовке квалифицированных рабочих, служащих - одно из 

структурных подразделений ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 
колледж». 

На отделении в соответствии с Единым планом на 2016/2017 учебный год велась 
подготовка квалифицированных рабочих, служащих по 4 лицензированным профессиям: 
19.01.1 Повар, кондитер, 43.01.02  Парикмахер, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) и Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования. 

Основными направлениями работы отделения в 2016/2017 учебном году 
являлись:  
 организация и планирование учебно-воспитательного процесса на отделении; 
 контроль качества образовательного процесса; 
 организация и планирование учебно-методической работы; 
 совершенствование материальной базы лабораторий, кабинетов и производственных 

мастерских отделения; 
 организация производственной практики; 
 повышение квалификации педагогических работников отделения; 
 профориентационная работа по обеспечению плана приема в 2017 году; 
 мероприятия по сохранению контингента; 
 воспитательная работа с обучающимися отделения. 

На 01.10.2016  на отделении обучалось 389  чел., женщин – 229 чел., мужчин – 
160 чел. 

На 01.07.2017  контингент отделения – 231 чел., женщин – 110 чел., мужчин – 121 
чел., все обучаются за счет средств областного бюджета, из них 13 чел. находятся в 
академическом отпуске.  

Учебно-организационная работа 
Учебно-организационная работа проводилась в соответствии с планом работы 

отделения на 2016/2017 учебный год, решениями педагогического и методического 
Советов колледжа. Результаты: 
 преподаватели приняли участие в территориальных и областных конкурсах 

профессионального мастерства; 
 рассмотрены и согласованы индивидуальные планы работы преподавателей, кураторов 

учебных групп и кабинетов; 
 организовано проведение, контроль и подведение итогов промежуточных аттестаций в 

течение учебного года. 
Ежеквартально по итогам текущего контроля успеваемости на 01.11.2016 и 

01.04.2017 и промежуточных аттестаций на 01.01.2017 и 01.07.2017 подводились итоги 
успеваемости и посещаемости по учебным группам. Отделение взаимодействует с 
кураторами групп, со студенческим активом, проводит совместные расширенные 
заседания, приглашает родителей и студентов на беседы, сотрудничает с психологической 
службой колледжа. 

Сводные данные успеваемости  представлены в таблице 8.1.1 и 8.1.2. 
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8.2. Анализ успеваемости и качества подготовки специалистов среднего 
звена. Анализ оценки качества подготовки по результатам ГИА 

 
Подготовка специалистов среднего звена в колледже осуществляется по очной 

форме обучения на отделении по подготовке специалистов среднего звена и по заочной 
форме обучения на заочном отделении. 

Общие сведения об отделении.  
Отделение по подготовке специалистов среднего звена является структурным 

подразделением ГБПОУ  РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж». 
На отделении в соответствии с Единым планом работы колледжа на 2016 /2017 

учебный год велась подготовка специалистов по 6 лицензированным специальностям 
базовой подготовки: 54.02.01 Дизайн (по отраслям: в промышленности), 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 15.02.08 Технология машиностроения,  13.02.11  Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям), 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и по 1 лицензированной 
специальности  углубленной подготовки: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров. 

Основными направлениями работы отделения в 2016/2017 учебном году 
являлись:  
 совершенствование организации и планирования учебно-воспитательного процесса на 

отделении; 
 улучшение качества образовательного процесса и практической подготовки  

специалистов; 
 модернизация и улучшение материальной базы  специальностей  и совершенствование 

материальной базы лабораторий, кабинетов и производственных мастерских; 
 адаптация организации учебной и  производственной практики к рыночным условиям 

подготовки специалистов, расширение форм и видов научно-технического творчества 
студентов; 

 повышение компетентности выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями  
регионального  рынка труда; 

 разнообразие форм профессионально-ориентационной работы и обеспечение 
выполнения  плана приема в 2016 году; 

 продолжение сотрудничества с образовательными организациями и социальными 
партнерами г.  Новочеркасска; 

 взаимодействие с отделением ДПО по планированию, организации и контролю  
формирования групп  профессиональной подготовки и повышения квалификации; 

 обеспечение выпуска специалистов для предприятий региона различной   
организационно-правовой формы; 

 продолжение сотрудничества с ВУЗами Новочеркасска и  Ростовской области  с целью 
продолжения обучения выпускников колледжа 

Контингент студентов и выпускников отделения. 
Прием студентов отделения  организован и проводился с учетом потребностей 

регионального рынка труда в специалистах по результатам  востребованности  трудовых и 
образовательных услуг. 

Прием студентов осуществлен в соответствии с контрольными цифрами приема и 
выполнен полностью. 

На 01.10.2016 на отделении обучалось 552 чел.,  в том числе, СОБ – 543 чел., ВБС 
– 9 чел., женщин – 200 чел., мужчин – 352 чел. 

На 01.07.2017  контингент отделения с учетом выпуска – 517 чел., из которых  -  
511 чел. обучались за счет средств областного бюджета и 8 чел. – с полным возмещением 
затрат, 19 чел. находятся в академическом отпуске.  
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Академический отпуск предоставлен по следующим основаниям: 
- уход за ребенком  - 5 чел., 
- призыв в Вооруженные силы Российской Федерации -11 чел.,   
- по состоянию здоровья  - 2 чел. 
- по семейным обстоятельствам -1 чел. 
 
Сводные данные контингента студентов за 2016/2017 учебный год представлены в 

таблице 8.2.1 
 

Таблица 8.2.1  Сводные данные контингента студентов отделения по подготовке 
специалистов среднего звена за 2016/2017учебный год 
 

№ 
п/п 

№  
учебной 
группы 

На 01.10.2016 На 01.07.2017 Отсев Прибыло Выпуск 

п
ер
ев
ед
ен
о 

Уровень 
обучения

В
се
го

 в т.ч. 
В
се
го

 в т.ч.

В
се
го

 в т.ч.

В
се
го

 в т.ч.. 

В
се
г

о 

в т.ч 

СФБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС 

1. 61.54.02.01 24 24  23 23 - 1 1    - - - -  базовый 
2. 62.13.02.11 24 24  25 25    - 1 1 - - - -  базовый 
3. 63.15.02.08 23 23 - 17 17 - 1 1 -   - - - - 5 базовый 
4. 64.23.02.03 25 25  20 20  5 5 -    - - -  базовый 
5. 65.09.02.01 26 26 - 23 23 - 1 1 -   - - - - 2 базовый 
6. 66.09.02.03 23 23  23 23        - - -  базовый 
7. 1.54.02.01 25 25  21 21  1 1        3 базовый 
8. 52.13.02.11 22 22  22 22            базовый 
9.  53.15.02.08 23 23  25 25     2 2      базовый 
10. 54.23.02.03 23 23  18 18  4 4        1 базовый 
11. 55.09.02.01 26 26  23 23  2 2        1 базовый 
12. 56.09.02.03 26 24 2 28 26 2    2 2      базовый 
13. 41.54.02.01 29 28 1 29 28 1           базовый 
14. 42.13.02.11 23 22 1 23 22 1      - - - -  базовый 
15.  43.15.02.08 16 16 - 15 15 - 1 1 -   - - - -  базовый 
16. 44.23.02.03 26 25 1 25 24 1   -   - - - - 1 базовый 
17. 45.09.02.01 25 24 1 23 22 1 1 1 -   - - - - 1 базовый 
18. 46.09.02.03 21 21  21 21             

19. 31.072501 21 21 - 
1-
а.о 

1 - 2 2 - - - - 17 17 - 1 базовый 

20. 32.230113 27 25 2 
2-
а\о 

2 - 1 1 - - - - 23 21 2 1 базовый 

21. 33.151901 21 21 - 
1-
а.о 

1 - 1 1 - - - - 18 18 - 1 базовый 

22. 34.100801П 23 23 - 
1 
а.о. 

1 - 1 1 - - - - 21 21 -  
углублен
ный 

23. 35.190631 30 30 - 
1 
а.о 

1 - 1 1 - - - - 28 28   базовый 

Итого по 
отделению 

552 544 8 410 404 6 23 23 - 5 5 - 107 105 2 17 - 

 
Всего выбыло (отсев) - 23  чел. по причинам: 

 семейные обстоятельства,  перемена места жительства  – 23 чел.; 
Переведено  всего – 17 чел.,  в т.ч. 

 перевод в другое образовательное учреждение, в другую группу  –  8 чел.; 
 перевод на  заочную форму обучения  –  9 чел. 

Учебно-организационная работа. 
Учебно-организационная работа проводилась в соответствии с планом работы 

отделения на 2016/2017 учебный год, решениями педагогического и методического 
Советов колледжа.  

По итогам текущего контроля успеваемости на 01.11.2016 и 01.04.2017 и 
экзаменационных сессий (концентрированных промежуточных аттестаций) на 01.01.2017 
и 01.07.2017 подводились итоги успеваемости и посещаемости по учебным группам.  

Ежемесячно проводились заседания стипендиальных комиссий отделения по 
назначению и корректировке получения студентами учебных групп академической и 
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социальной стипендий, выплате поощрений за особые успехи в учебной, научно-
исследовательской, творческой и спортивной деятельности; заседания Совета отделения 
по взаимодействию с кураторами групп, со студенческим активом, советом студенческого 
самоуправления; проводились совместные расширенные заседания и  малые педсоветы, 
родительские собрания  с приглашением  родителей и студентов на беседы. 

Отделение сотрудничает с учебным, воспитательным, методическим, 
хозяйственным подразделением колледжа, общежитием, социальным педагогом, 
родителями и выпускниками прошлых лет, библиотекой и другими структурами. 
Регулярно проводились радиопередачи  по итогам  решений малых педсоветов, по 
освещению хода ликвидации задолженностей, по выполнению правил внутреннего 
распорядка колледжа студентами отделения и т.д. 

В течение всего учебного года проводился мониторинг учебной деятельности: 
- посещение учебных занятий 
- контроль проведения консультаций по дисциплинам 
- контроль хода ликвидации задолженностей 
- посещение и анализ открытых защит курсовых проектов 
- контроль проведения экзаменационных сессий и квалификационных экзаменов 
- организация и анализ проведения конференций по итогам всех видов практик 
- контроль хода курсового и  дипломного проектирования 
- организация и проведение предварительных защит ВКР  и   допуск  к  ГИА 
- проведение защиты индивидуальных  проектов по общеобразовательным 

дисциплинам  студентами 1-го курса 
Сводные данные успеваемости по итогам промежуточной аттестации на 

01.01.2017 и 01.07.2017 представлены в таблице 8.2.2 и 8.2.3. 
Итоги работы Государственной экзаменационной комиссии. 
Выпуск специалистов среднего звена  по отделению составил 107 чел., в т. ч. -  по 

специальностям базовой подготовки: 54.02.01, 09.02.01, 23.02.03, 15.02.08 – 86 чел.;  
углубленной подготовки: 38.02.01– 21 чел. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с ФГОС СПО в 
виде защиты выпускной квалификационной работы -  ВКР (ДП) на  основании Программ  
государственной итоговой аттестации  базовой и углубленной подготовки соответственно. 

Сводные данные о выпуске специалистов представлены в таблице 8.2.4 
Результаты защиты ВКР: «отлично» – 52 чел., «хорошо» – 44 чел.; 

«удовлетворительно» – 11 чел. Средний балл  защиты ВКР  составляет – 4,38.  
Выпускники получили в рамках учебного плана специальности - рабочие 

профессии: 
- Кладовщик 2 разряда -21 чел. 
- Токарь 2 разряда -18 чел. 
- Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда – 28 чел. 
- Оператор ЭВ и ВМ – 23 чел. 
- Исполнитель художественно-оформительских работ 2 разряда – 17 чел.  
Успеваемость студентов - выпускников:  УО – 100 %,  КЗ – 60.75 %. 
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Таблица 8.2.2. – Сводные данные успеваемости по итогам промежуточной аттестации на 01.01.2017 
  

№ 
п/
п 

Ш
и
ф
р 
гр
уп
п
ы

 Количество 
студентов 

В т.ч. по 
конкурсу 

Движение 
контин-гента 

К
ол

-в
о 
уч
ас
т
в.

 в
 П
А

 

Анализ результатов ПА 
Пропуски учебных 
занятий за семестр, 

час 

Кол-во 
стипен-
диатов 

Д
П
О

 

Н
Т

(Х
)Т
С

, с
ек
ц
и
и

 Кол-во 
иного-
родних 

Кураторы 
учебных групп 

Н
а 

01
.1

0.
20

16
 

Н
а 

01
.0

1.
20

17
 

в 
т

.ч
. ж

ен
щ

 

СОБ 
КЦ 

ВБС 
При-
бы-
ло 

Убы-
ло 

П
ер
ев
е 

де
н
о УО 

(%) 
КЗ (%) "

5"
 

75
%

 "
5"

 

"
4"

 и
 "

5"
 

с 
од
н
ой

 "
3"

 

"
2"

, н
/а

 

в 
т

. ч
. С

О
Б

 

Всего 
в т.ч. 
Н/У 

на 1 
ст. 

ГА
С 

ГС
С 

В
се

-г
о 

в 
т

.ч
.о
бщ

. 

1 61.54.02.01 24 25 22 25  2  1 25 87,50 25,00 1 1 4 0 3 3 3144 2046 81,84 6 2 12 16 8 6 Самойлова А.И. 

2 62.13.02.11 24 25 0 25  2 1  25 95,80 37,50 0 2 7 0 1 1 1289 480 19,20 9 2 22 20 10 3 Белевцова Н.Г. 

3 63.15.02.08 23 17 4 17   1 5 15 100,00 26,70 0 0 4 0 0 0 586 356 23,73 4 1  6 9 2 Гарагуля Т.В. 

4 64.23.02.03 25 24 0 24  1 2  24 83,30 34,80 0 0 8 0 4 4 2696 2316 25,40 8 0 18 5 8 4 Семенов В.С. 

5 65.09.02.01 26 24 4 24    2 24 91,70 33,30 1 0 7 0 2 2 1565 1041 43,38 8 2  11 6 3 Шорина Н.И. 

6 66.09.02.03  
-  2 а\о 23 24 10 24  1   22 72,70 36,40 1 3 4 1 6 6 2915 1853 84,23 8 2  7 6 4 Омельченко Т.С. 

Итого по 1 курсу 
- 2 а\о 145 139 40 139 0 6 4 8 135 88,15 31,85 3 6 34 1 16 16 12195 8092 59,94 43 9 52 65 47 22 

7 51.54.02.01 25 21 21 21   1 3 20 78,90 68,40 0 1 12 0 4 4 1569 425 21,25 13 2 2 12 9 7 Ширяева М.А. 

8 52.13.02.11 22 19 0 19   3  15 100,00 60,00 1 0 8 0 0 0 1661 1597 106,47 9 0  1 5 3 Скоробогатов 
Н.А. 

9 53.15.02.08 23 25 12 25  3 1  19 72,20 55,60 1 0 9 0 5 5 2407 1969 103,63 10 7  13 6 2 Птущенко О.В. 

10 54.23.02.03   
-  1 а\о 23 22 0 22    1 20 30,00 10,00 1 0 1 0 14 14 5104 4841 242,05 2 3  8 6 2 Косаркин А.И. 

11 55.09.02.01   
-  1 а\о 26 23 4 23   2 1 21 100,00 52,40 0 0 11 0 0 0 2824 1380 65,71 11 0 18 7 4 1 Склярова Г.И. 

12 56.09.02.03   
-  1 а\о 26 27 15 25 2 2 1  25 90,50 56,00 5 5 4 1 6 6 1775 808 32,32 13 0  8 12 6 Твердохлебова 

Т.Г. 
Итого по 2 курсу 
– 3 а\о 145 137 52 135 2 5 8 5 120 75,83 49,17 8 6 45 1 29 29 15340 11020 91,83 58 12 20 49 42 21  

13 41.54.02.01 29 29 27 28 1    29 72,20 79,00 6 6 11 0 5 5 2877 2152 74,21 22 1 10 15 9 4 Ломакина Л.А. 

14 42.13.02.11   
-  1 а\о 23 23 1 22 1    22 81,00 57,10 2 0 10 1 4 4 1146 1072 48,73 12 0  1 5 1 Кравченко М.П. 

15 43.15.02.08 16 16 4 16   1  14 100,00 38,50 0 1 4 0 0 0 498 400 28,57 5 0  2 3 0 Кузьмиченко 
В.С. 

16 44.23.02.03      26 25 0 24 1 2  3 25 100,00 36,00 4 0 5 0 0 0 921 429 17,16 8 0  4 14 5 Середа А.И. 

17 45.09.02.01  
-  2 а\о 

25 23 2 22 1  1 1 21 63,60 31,80 2 1 4 1 8 8 1702 1518 72,29 7 0  15 5 1 
Морозова Т.И. 

18 46.09.02.03 21 21 11 21     21 100,00 57,10 2 1 9 0 0 0 1252 584 27,81 12 0  2 12 7 
Ольховская И.В. 

Итого по 3 курсу 
- 3 а\о 140 137 45 133 4 2 2 4 132 87,12 51,52 16 9 43 2 17 17 8396 6155 46,63 66 1 10 39 48 18  
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№ 
п/
п 

Ш
и
ф
р 
гр
уп
п
ы

 Количество 
студентов 

В т.ч. по 
конкурсу 

Движение 
контин-гента 

К
ол

-в
о 
уч
ас
т
в.

 в
 П
А

 

Анализ результатов ПА 
Пропуски учебных 
занятий за семестр, 

час 

Кол-во 
стипен-
диатов 

Д
П
О

 

Н
Т

(Х
)Т
С

, с
ек
ц
и
и

 Кол-во 
иного-
родних 

Кураторы 
учебных групп 

Н
а 

01
.1

0.
20

16
 

Н
а 

01
.0

1.
20

17
 

в 
т

.ч
. ж

ен
щ

 

СОБ 
КЦ 

ВБС 
При-
бы-
ло 

Убы-
ло 

П
ер
ев
е 

де
н
о УО 

(%) 
КЗ (%) "

5"
 

75
%

 "
5"

 

"
4"

 и
 "

5"
 

с 
од
н
ой

 "
3"

 

"
2"

, н
/а

 

в 
т

. ч
. С

О
Б

 

Всего 
в т.ч. 
Н/У 

на 1 
ст. 

ГА
С 

ГС
С 

В
се

-г
о 

в 
т

.ч
.о
бщ

. 

19 31.072501     
-  1 а\о       21 19 16 19   1 1 17 100,00 52,90 2 2 5 0 0 0 2800 2150 126,47 9 1  4 8 3 

Батухова Е.Н. 

20 32.230115  -  
2 а\о  27 26 8 24 2   1 23 91,70 58,30 3 0 11 0 2 2 2838 2580 112,17 12 0  2 13 6 Петренко С.Б. 

21 33.151901       21 20 5 20   1  20 42,10 36,80 3 0 4 1 11 11 1573 1543 77,15 7 0  2 6 0 Дмух Н.Н. 

22 34.100801.П   
-  1 а\о       23 23 22 23     21 89,50 57,90 5 0 6 0 2 2 2960 2564 122,10 11 1  19 6 2 Кузнецова Н.П. 

23 35.190631   -  
1 а\о     30 30 2 30     28 63,00 51,90 2 0 12 2 10 10 2106 2100 75,00 14 0  23 15 6 Прокопенко Н.В. 

Итого по 4 курсу 
- 5 а\о 122 118 53 116 2 0 2 2 109 77,06 50,46 15 2 38 3 25 25 12277 10937 100,34 53 2 0 50 48 17   

ИТОГО:           
- 13  а\о 552 531 190 523 8 5 16 19 496 82,46 45,36 42 23 160 7 87 87 48208 36204 72,99 220 24 82 203  185 78   
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Таблица 8.2.3 – Сводные данные успеваемости по итогам промежуточной аттестации на 01.07.2017 
 

№ 
п/п 

Ш
и
ф
р 
гр
уп
п
ы

 

Количество 
студентов 

В т.ч. по 
конкурсу 

Движение  
контингента 

К
ол

-в
о 
уч
ас
т
в.

 в
 П
А

 

Анализ результатов ПА 
Пропуски учебных 

занятий за 
семестр, час 

Кол-во 
стипен-
диатов 

Д
П
О

 

Н
Т

(Х
)Т
С

, с
ек
ц
и
и

 

Кол-во 
иного-
родних 

Кураторы учебных 
групп 

Н
а 

01
.1

0.
20

16
 

Н
а 

01
.0

7.
20

17
 

в 
т

.ч
. ж

ен
щ

 

СОБ 
КЦ 

ВБС 
При-
было

Убы-
ло 

п
ер
ев
ед
ен
о 

УО 
(%) 

КЗ 
(%) "

5"
 

75
%

 "
5"

 

"
4"

 и
 "

5"
 

с 
од
н
ой

 "
3"

 

"
2"

, н
/а

 

в 
т

. ч
. С

О
Б

 

Всего
в т.ч. 
Н/У 

на 1 
ст. 

ГАС ГСС

В
се

-г
о 

в 
т

.ч
.о
бщ

. 

1 61.54.02.01      24 23 22 23       1 23 96,00 26,00 0 1 5 1 1 1 5281 4177 181,61 6 2 12 16 8 6 Самойлова А.И. 

2 62.13.02.11       24 25 0 24   3 2   24 100,00 29,00 1 2 4 0 0 0 2727 1750 72,92 7 3 22 20 10 3 Белевцова Н.Г. 

3 63.15.02.08       23 17 4 17     1 5 16 93.8 18,80 0 0 3 0 1 1 786 576 36,00 3 2   6 9 2 Гарагуля Т.В. 

4 64.23.02.03 25 21 0 21   1 5   19 94.7 42.1 0 1 7 2 1 1 2292 614 25,40 8 1 18 5 8 4 Семенов В.С. 

5 
65.09.02.01       

26 23 4 23     1 2 22 100,00 59.1 1 1 
1
1 

0 0 0 1196 680 30,91 13 2   11 6 3 Шорина Н.И. 

6 66.09.02.03  -  1 а\о 23 22 10 23     1   22 90.9 40.9 2 4 3 1 2 2 2582 2048 93,09 9 3   7 6 4 Омельченко Т.С. 

Итого по 1 курсу - 1 а\о 145 131 40 131 0 4 10 8 126 96,03 36,51 4 9 33 4 5 5 14864 9845 78,13 46 13 52 65 47 22   

7 51.54.02.01      25 21 21 21     1 3 19 100.00 73.7 4 1 9 0 0 0 1634 518 27,26 14 2 2 12 9 7 Ширяева М.А. 

8 52.13.02.11        1 а/о 22 22 0 19         18 100,00 55.6 1 1 8 0 0 0 1542 1430 79,44 10 0   1 5 3 Скоробогатов Н.А. 

9 53.15.02.08        3 а/о  23 25 12 25   2     17 94.12 52.9 1 0 8 0 1 1 2490 2238 131,65 9 9   13 6 2 Птущенко О.В. 

10 54.23.02.03   -  1 а\о    23 18 0 22     4 1 16 88,20 42878,00 1 0 3 0 2 2 5318 5266 329,13 4 4   8 6 2 Косаркин А.И. 

11 55.09.02.01   -  1 а\о     26 23 4 23     2 1 22 100,00 52,20 2 2 8 0 0 0 2286 1156 52,55 12 0 18 7 4 1 Склярова Г.И. 

12 56.09.02.03   -  1 а\о 26 28 15 26 2 2     25 100,00 51.9 6 1 7 1 0 0 2080 1171 46,84 14 1   8 12 6 Твердохлебова Т.Г. 

Итого по 2 курсу - 7 а\о 145 137 52 134 2 4 7 5 117 97,44 53,85 15 5 43 1 3 3 15350 11779 100,68 63 16 20 49 42 21   

13 41.54.02.01 29 29 27 28 1       27 100,00 60.7 8 3 6 3 0 0 5106 4228 156,59 17 2 10 15 9 4 Ломакина Л.А. 

14 42.13.02.11   -  1 а\о    23 23 1 22 1       22 90,90 59.1 2 0 11 0 2 2 2116 2096 95,27 13 3   1 5 1 Кравченко М.П. 

15 43.15.02.08 16 15 4 15     1   13 92.3 38.5 0 0 5 0 1 1 764 618 47,54 5 0   2 3 0 Кузьмиченко В.С. 

16 44.23.02.03 - 2  а/о     26 25 0 24 1 2   3 23 100,00 75,00 4 0 14 0 0 0 2249 1468 63,83 18 1   4 14 5 Середа А.И. 

17 45.09.02.01  -  2 а\о 25 23 2 22 1   1 1 19 95.2 57.1 4 0 8 0 1 1 1726 1532 80,63 12 1   15 5 1 Морозова Т.И. 

18 46.09.02.03 21 21 11 21         21 100,00 66.7 2 1 11 0 0 0 1752 948 45,14 14 0   2 12 7 Ольховская И.В. 

Итого по 3 курсу - 5  а\о 140 136 45 132 4 2 2 4 125 96,80 63,20 20 4 55 3 4 4 13713 10890 87,12 79 7 10 39 48 18   
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№ 
п/п 

Ш
и
ф
р 
гр
уп
п
ы

 

Количество 
студентов 

В т.ч. по 
конкурсу 

Движение  
контингента 

К
ол

-в
о 
уч
ас
т
в.

 в
 П
А

 

Анализ результатов ПА 
Пропуски учебных 

занятий за 
семестр, час 

Кол-во 
стипен-
диатов 

Д
П
О

 

Н
Т

(Х
)Т
С

, с
ек
ц
и
и

 

Кол-во 
иного-
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20
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.ч
. ж

ен
щ

 

СОБ 
КЦ 

ВБС 
При-
было

Убы-
ло 
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ед
ен
о 

УО 
(%) 

КЗ 
(%) "

5"
 

75
%

 "
5"

 

"
4"

 и
 "

5"
 

с 
од
н
ой

 "
3"

 

"
2"

, н
/а

 

в 
т

. ч
. С

О
Б

 

Всего
в т.ч. 
Н/У 

на 1 
ст. 

ГАС ГСС

В
се

-г
о 

в 
т

.ч
.о
бщ

. 

19 31.072501     -  1 а\о     21 18 16 18     2 1 17 100,00 66.7 4 
1
0 

6 1 0 0 2360 1464 86,12 0 0   4 8 3 Батухова Е.Н. 

20 32.230115  -  2 а\о  27 25 8 23 2   1 1 23 100,00 50,00 4 2 7 1 0 0 3632 3340 145,22 0 0   2 13 6 Петренко С.Б. 

21 33.151901   -1 а\о    21 19 5 19       1 18 100,00 36,80 0 0 7 1 0 0 1440 1440 80,00 0 0   2 6 0 Дмух Н.Н. 

22 34.100801.П   -  1 а\о    23 22 22 22         21 100,00 59,10 6 1 6 0 0 0 2288 1676 79,81 0     19 6 2 Кузнецова Н.П. 

23 35.190631   -  1 а\о     30 29 2 29         28 100,00 42.9 3 0 9 6 0 0 2152 2152 76,86 0 0   23 15 6 Прокопенко Н.В. 

Итого по 4 курсу - 6 а\о 122 113 53 111 2 0 3 3 107 100.0 60.75 17 13 35 9 0 0 11872 10072 94,13 0 0 0 50 48 17   

ИТОГО:               - 19   а\о 552 519 190 511 8 5 23 17 475 97,47 53,26 56 31 166 17 12 12 55799 42586 89,65 188 36 82 203 185 78   
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Положительные стороны, отмеченные государственной экзаменационной 
комиссией: 
 уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по всем 

выпускным специальностям; 
 выполненные выпускные квалификационные работы имеют значимость для 

совершенствования технологических процессов на предприятии ООО «ПК «НЭВЗ», 
актуальны, позволяют объективно оценить приобретенные навыки и умения; 

 хорошая подготовка и презентация выполнения дипломных работ с применением 
мультимедиа технологий, использованием САПР, Компас График, 3Ds MAX, 
демонстрацией роликов, работающих компьютерных программ, созданных 
электронных учебных пособий и сайтов; 

 пояснительные записки оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; 
 ВКР демонстрируют высокий уровень усвоения общих и профессиональных 

компетенций по всем специальностям колледжа; 
 все выпускники прошли подготовку по нескольким программам ДПО:  Оператор ЭВМ 

с навыками работы в Интернет, Пользователь СПС Консультант Плюс, Современные 
информационные технологии др.; 

 дипломные проекты продемонстрировали предложенные студентами приспособления и 
устройства, которые могут быть рекомендованы к внедрению в производство или к 
использованию в образовательном процессе; 

 все выпускники показали хороший уровень владения справочной и нормативной 
документацией; 

 выполненные дизайн - проекты продемонстрировали  профессионализм, актуальность 
тематики и практическую направленность;  

 представленные макеты, изделия и графические альбомы по темам  ВКР специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям: в промышленности) могут быть использованы в учебном  
процессе и представлены  на выставках и конкурсах. 
 

Таблица 8.2.4 - Сводные данные о выпуске специалистов в 2016/2017 учебном году 

 
Выводы 

1. Результаты работы отделения по подготовке специалистов среднего звена следующие: 
уровень обучения студентов на 01.07.2017 составил - 97.47 %, количество 
неуспевающих – 12 % Качество знаний повысилось и составляет 60.75 %., в т.ч. на 
«отлично» учатся  56 чел., на  75% « отлично»  - 31 чел., на «отлично» и «хорошо»  -166 
чел. 

2. Проведенный анализ показал использование в образовательном процессе современных 
педагогических и информационных технологий, постоянный контроль и мониторинг 
учебного и воспитательного процессов 

3. Большая часть выпускных квалификационных работ и спецзаданий к ним имеют 
практическое значение, могут быть рекомендованы к внедрению в образовательный 

№ 
п\п 

Группа 
Специаль-
ность 

Всего 
в т.ч.  

Подготовка
УО 
(%) 

КЗ 
(%) 

ВКР С 
отли-
чием СОБ ВБС "5" "4" "3" 

1 31.072501 54.02.01 17 17  базовая 100 88,2   8 7 2 4 

2 34.100801П 38.02.05 20 20 - углубленная 100 100 13 8 - 5 
3 35.190631 23.02.03 28 28  базовая 100 78,6 6 16 6 1 
4 32.230113 09.02.03 23 21 2 базовая 100 91,3 16 5 2 3 
5 33.151901 15.02.08 17 17 - базовая 100 100 9 8 1 1 
Итого по  отделению: 107 105 2 - 100 89.7 52 44 11 14 
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процесс, либо - использованию  на предприятиях и в организациях г. Новочеркасска и 
региона 

4. Выпускники освоили  дополнительные образовательные программы 
5. В течение учебного года по итогам олимпиад, конкурсов, конференций  регулярно 

проводилось поощрение студентов почетными грамотами, дипломами, 
свидетельствами,  благодарственными письмами, сертификатами и т.д.  

6. Все выпускники в соответствии с ФГОС СПО прошли подготовку по рабочим 
профессиям 

7. Продолжено сотрудничество с социальными партнерами г. Новочеркасска и региона, 
заключены 56 контрактов на целевую подготовку специалистов со средним 
профессиональным образованием, в том числе: 

- Дизайн (по отраслям: в промышленности) – 14 чел. 
- Товароведение и экспертиза  качества потребительских товаров – 21 чел. 
- Технология машиностроения  -  1  чел. 
- Программирование в компьютерных системах – 8 чел. 
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 10 чел. 
-Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) - 2 чел. 
 
Предложения 

1. Продолжить совершенствование учебно-материальной базы специальностей и 
повышение квалификации преподавателей  

2. Активизировать формы и методы работы по привлечению студентов к научно-
исследовательской и экспериментальной работе, участию в олимпиадах, кружках, 
конкурсах, выставках (городских, региональных, федеральных), разработке авторских 
проектов и т.д. 

3. Продолжить проведение студенческих научно-практических конференций по всем 
видам практик с приглашением социальных партнеров и работодателей – 
руководителей практик от предприятий 

4. Расширить использование  в образовательном  процессе  передовых образовательных и 
информационных технологий, возможности  Интернет- ресурсов 

5. Разнообразить использование методик практикоориентированного обучения для 
адаптации к современным условиям 

6. Продолжить комплектовать заявки на курсовое и дипломное проектирование по 
заказам предприятий на разработку реальных проектов 

7. Продолжить сотрудничество с ветеранами труда колледжа и социальными партнерами 
и работодателями г. Новочеркасска и Ростовской области 

8. Шире освещать привлекательность специальностей отделения  и ход образовательного 
процесса в течение учебного  года 

9. Активнее привлекать студентов  специальностей 09.02.01 и 09.02.03 – к  работе в 
Академии CISCO., ORACLE 

 
8.2.1. Общие сведения об отделении и организации учебного процесса 
Заочное отделение функционирует как самостоятельное структурное 

подразделение ГБПОУ РО «НПГК» на основе действующих нормативно-правовых 
материалов, регламентирующих организацию учебного процесса по заочной форме 
обучения. 

Подготовка специалистов по заочной форме обучения в течение года осуществлялась 
по базовой и углубленной подготовке по следующим специальностям (таблица  8.2.1.1). 
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Таблица 8.2.1.1 – Специальности, реализуемые на отделении 
 

Код  Наименование специальности Подготовка 
44.02.02 Преподавание в начальных классах Углубленная
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Базовая

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

Базовая 

27.02.02 Техническое регулирование и управление 
качеством Базовая 

13.02.10 Электрические машины и аппараты Базовая

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

Базовая 

15.02.08 Технология машиностроения Базовая
19.02.10 Технология продукции общественного питания Базовая

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Базовая 

 
Заочное отделение в 2016/2017 учебном году решало следующие основные 

задачи: 
1. Организационное обеспечение высокого качества образовательного процесса.  
2. Подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями  

Федеральных государственных образовательных стандартов  по специальностям СПО. 
3. Создание, внедрение и постоянное совершенствование системы образования, 

соответствующей требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, позволяющей добиться 
целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, влияющими на 
качество образовательных услуг и способы их предоставления.  

4. Обеспечение выполнения учебных планов и программ по заочной форме обучения. 
5. Внедрение современных педагогических и информационных технологий в 

образовательный процесс. 
6. Организация учебного процесса, повышение эффективности учебного процесса и 

качества обучения на отделении. 
7. Подготовка материалов к составлению расписаний учебных занятий и контроль за 

выполнением расписания. 
8. Повышение качества подготовки выпускаемых специалистов. 
9. Анализ промежуточной аттестации студентов отделения. 
10. Контроль за качеством преподавания учебных дисциплин (МДК). 
11. Контроль за качеством проведения и объективностью оценивания знаний студентов в 

ходе проведения экзаменов по дисциплинам (МДК), зачетов и курсовых проектов. 
12. Контроль за качеством проведения и объективностью оценивания знаний студентов в 

ходе проведения  экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. 
13. Организация  и контроль за прохождением практики (учебной, производственной) по 

месту работы студентами отделения. 
14. Контроль за работой старших консультантов и студентов в период выполнения 

выпускных квалификационных работ, подготовки к ГИА. 
15. Обеспечение студентов необходимой учебно-методической документацией. 
16. Организация самостоятельной  работы  обучающихся. 
17. Организация проведения консультаций, обзорных и установочных лекций, 

лабораторных работ и практических занятий, лабораторно-экзаменационных сессий в 
соответствии с учебными планами специальностей и графиком учебного процесса. 

18. Контроль за выполнением студентами заочной формы обучения договорных 
обязательств по основной профессиональной образовательной программе. 

19. Сохранение и формирование контингента обучающихся. 
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20. Профориентационная работа по формированию контингента студентов на 2017/2018 
учебный год. 

21. Решение вопросов информационного обеспечения студентов заочного отделения. 
Для решения поставленных задач отделение использует учебно-материальную 

базу колледжа, тесно сотрудничает с различными структурными подразделениями 
колледжа (предметные (цикловые) комиссии, УМО, учебная часть и т.д.). 

На отделении велась следующая учебная документация: 
 журналы учебных занятий всех групп отделения; 
 учебные планы по всем специальностям, реализуемые на отделении; 
 график учебного процесса по заочной форме обучения; 
 индивидуальные графики учебных групп; 
 расписание учебных занятий всех групп отделения; 
 форма СПО-1 - учета и движения контингента по заочной форме обучения; 
 сводные ведомости промежуточного и итогового контроля знаний студентов 

отделения; 
 экзаменационные и зачетные ведомости всех учебных групп; 
 выписки из семестровых и экзаменационных ведомостей (приложение к диплому); 
 журнал регистрации зачетных книжек и студенческих билетов (оформлено 138 зач.кн. 

и 138 студ. билетов); 
 журналы регистрации домашних контрольных работ всех групп отделения; 
 журнал регистрации справок-вызовов (оформлено 277 справок-вызовов); 
 журнал регистрации договоров (оформлено 155 договоров); 
 журнал регистрации писем (отправлено за отчетный период 221 письмо); 
 журнал учёта консультаций (оформлено 97 направлений на консультацию); 
 журнал ликвидации задолженностей, направления на ликвидацию задолженностей 

(оформлено за отчетный период 188 направлений); 
 списки студентов по курсам и группам; 
 протоколы заседаний квалификационных комиссий по приему экзамена 

(квалификационного) по профессиональной подготовке «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 

 книги протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий по 
специальностям. 
Своевременно оформлялись приказы по обеспечению организации учебного 

процесса на отделении и выпуску студентов (приказы  о направлении студентов на 
практику, о допуске студентов к ГИА, о результатах ГИА и т.д.). 

 
Контингент студентов и учебно-методическая работа 
На начало отчетного периода (на 01.10.2016) на отделении обучалось 411 человек. 

На конец отчетного периода (на 01.07.2017) на отделении обучается 296 человек. За 
отчетный период выпуск составил 54 чел. Сводные данные приведены в таблице 8.2.1.2, 
движение численности студентов – в таблице 8.2.1.3 

 
Таблица 8.2.1.2 – Сводные данные по контингенту 
 

№ 
п/
п 

Номер учебной 
группы 

Кол-во чел. на 
01.10.2016 

Кол-во чел. на 
01.07.2017

Отсев, чел. Выпуск, чел. 
Уровень  
под-

готовки Все
го 

в том 
числе 

Всег
о 

в том 
числе 

Все
го 

в том 
числе 

Все-
го 

в том числе 

СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС

1. З.611.44.02.02.П 22 0 22 23 0 23 3 0 3 - - - Углублен. 
2. З.612.23.02.03 15 15 0 17 17 0 4 4 0 - - - Базовый 
3. З.613.15.02.08 18 17 1 22 20 2 6 6 0 - - - Базовый 
4. З.614.19.02.10 16 16 0 17 17 0 3 3 0 - - - Базовый 
5. З.615.38.02.01 17 16 1 18 17 1 1 1 0 - - - Базовый 
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№ 
п/
п 

Номер учебной 
группы 

Кол-во чел. на 
01.10.2016 

Кол-во чел. на 
01.07.2017

Отсев, чел. Выпуск, чел. 
Уровень  
под-

готовки Все
го 

в том 
числе 

Всег
о 

в том 
числе 

Все
го 

в том 
числе 

Все-
го 

в том числе 

СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС

6. З.616.38.02.05 17 16 1 24 22 2 6 6 0 - - - Базовый 
7. З.617.13.02.10 15 15 0 16 16 0 4 4 0 - - - Базовый 
Итого по 1 курсу 120 95 25 137 109 28 27 24 3 - - - - 

8. 
З.511.44.02.02.
П 

22 0 22 18 0 18 4 0 4 - - - Углублен. 

9. З.512.23.02.03 29 26 3 22 20 2 10 9 1 - - - Базовый 
10. З.513.15.02.08 30 30 0 23 23 0 7 7 0 - - - Базовый. 
11. З.514.19.02.10 29 28 1 25 24 1 4 4 0 - - - Базовый. 
12. З.515.38.02.01 11 0 11 8 0 8 4 0 4 - - - Базовый 
Итого по 2 курсу 121 84 37 96 67 29 29 20 9 - - - - 

13. 
З.411.44.02.02.
П 

21 0 21 16 0 16 5 0 5 - - - Углублен. 

14. З.412.13.02.11 21 20 1 16 15 1 5 5 0 - - - Базовый 
15. З.413.15.02.08 27 27 0 14 14 0 13 13 0 - - - Базовый. 
16. З.414.19.02.10 24 24 0 17 17 0 7 7 0 - - - Базовый 
Итого по 3 курсу 93 71 22 63 46 17 30 25 5 - - - - 
17. З.311.151901 22 20 2 0 0 0 13 12 1 9 8 1 Базовый 
18. З.312.221413 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 Базовый 
19. З.313.050146.П 26 0 26 0 0 0 7 0 7 19 0 19 Углублен. 
20. З.315.050146.П 13 13 0 0 0 0 3 3 0 10 10 0 Углублен. 
Итого по 4 курсу 77 49 28 0 0 0 23 15 8 54 34 20 - 
ВСЕГО по 
отделению 

411 299 112 296 222 74 109 84 25 54 34 20  

 
Таблица 8.2.1.3 – Движение контингента студентов 
 

Категория 
Итого студентов на 

всех курсах 
Прибыло студентов – всего 48 (41-СОБ; 7-ВБС) 
из них:   

возвратились из рядов Вооруженных Сил - 
переведено с других форм обучения данного учебного заведения и из других 
средних специальных или высших учебных заведений 12 
прибыло по другим причинам 36 

Выбыло студентов – всего 109 (84-СОБ; 25-ВБС) 
из них:   

по собственному желанию 2 
призвано в ряды Вооруженных Сил - 
переведено на другие формы обучения в данном учебном заведении и в другие 
средние специальные учебные заведения, в другую группу - 
семейные обстоятельства 23 
перемена места жительства 12 
переведено в высшие учебные заведения - 
отчислено по неуспеваемости 60 
из них не прошли итоговую аттестацию - 
выбыло по другим причинам 12 
 
Студенты выпускных групп в течение второго полугодия учебного года прошли 

преддипломную практику на предприятиях и учреждениях города и региона. Сводные 
данные приведены в таблице 8.2.1.4 
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Таблица 8.2.1.4 – Сводные данные о прохождении преддипломной практики студентами 
заочной формы обучения 
 

Специальность 
Кол-во 

студентов 
База практики Код 

Наименование 
ФГОС СПО 

27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством

16 ООО «ПК «НЭВЗ» 

15.02.08 Технология 
машиностроения

9 ООО «ПК «НЭВЗ» 

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

29 МБОУ СОШ города и региона 

 
Формирование контингента студентов осуществлялось в соответствии с 

контрольными цифрами приема. Сотрудники отделения активно проводили 
профориентационную работу. Неоднократно посещали предприятия, организации  г. 
Новочеркасска и Ростовской области с целью агитационной работы. С помощью 
электронной почты рассылали на линейные предприятия рекламные проспекты об 
условиях и сроках приема в колледж, распространяли  информацию о новом приеме через 
студентов заочного отделения по месту их работы. В результате проведенной работы 
контрольные цифры приема студентов на 2016-2017 уч.год выполнены в полном объеме. 

На учебном процессе находилось 20 учебных групп. Организация образовательного 
процесса осуществлялась в соответствии с графиком учебного процесса учебных групп 
заочной формы обучения. 

Сводные данные по результатам промежуточной аттестации студентов представлены 
в таблице 8.2.1.5 

 

Таблица 8.2.1.5 – Сводные данные по результатам промежуточной аттестации студентов 
отделения 
 

№ 
п/п 

Номер группы 

Кол-во чел Успеваемость, % Кол-во оценок 

Всего 

не 
явилось 

на 
сессию 

УО КЗ «5» «4» «3» 
«2», 
н/а 

1. З.611.44.02.02.П 23 4 94,737 73,68 3 11 4 1
2. З.612.23.02.03 17 5 83,333 66,67 1 7 2 2
3. З.613.15.02.08 22 2 90 50 3 7 8 2
4. З.614.19.02.10 17 4 84,615 61,54 2 6 3 2
5. З.615.38.02.01 18 2 87,5 56,25 5 4 5 2
6. З.616.38.02.05 24 6 88,889 55,56 4 6 6 2
7. З.617.13.02.10 16 4 91,667 58,33 2 5 4 1

Итого по 1  курсу 137 27 88,67 60,29 20 46 32 12
8. З.511.44.02.02.П 18 6 100 75 6 3 3 0
9. З.512.23.02.03 22 2 100 50 5 5 10 0
10. З.513.15.02.08 23 2 100 66,67 3 11 7 0
11. З.514.19.02.10 25 7 94,444 77,78 8 6 3 1
12. З.515.38.02.01 8 4 75 75 3 0 0 1

Итого по 2  курсу 96 21 93,88 68,89 25 25 23 2
13. З.411.44.02.02.П 16 4 100 83,33 4 6 2 0
14. З.412.13.02.11 16 1 86,667 60 3 6 4 2
15. З.413.15.02.08 14 0 78,571 50 2 5 4 3
16. З.414.19.02.10 17 4 100 76,92 7 3 3 0

Итого по 3  курсу 63 9 91,30 67,56 16 20 13 5
ВСЕГО по отделению 296 57 91,28 65,58 61 91 68 19
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Методическое обеспечение образовательного процесса по заочной форме 
обучения разрабатывается преподавателями предметных (цикловых) комиссий в форме 
РПД, ПМ, оценочных средств, методических рекомендаций по выполнению лабораторно-
практических работ, курсовых и выпускных квалификационных работ и т.п. 

С целью контроля выполнения требований ФГОС СПО по специальностям и 
оказания методической помощи преподавателям проводились посещения занятий 
заведующей отделением. Анализ посещенных учебных занятий, экзаменов, зачетов 
показал, что профессионализм преподавателей находится на достаточно хорошем уровне 
педагогического мастерства; в тоже время были выявлены определенные нарушения: 

- несвоевременная подготовка УМК, КОСов; 
- корректировка преподавателями расписания во время сессии (изменение 

времени начала  занятий); 
- не все преподаватели своевременно и аккуратно ведут записи в учебном 

журнале (запись  тем  должна  соответствовать календарно – тематическому  плану); 
- несвоевременная сдача отчетной документации (ведомостей, журналов 

учебных  занятий); 
- недостаточно разнообразны формы использования информационно-

коммуникационных технологий на учебных занятиях; 
Студенты заочной формы (29 чел) прошли обучение на отделении 

дополнительного профессионального образования по программам «Использование 
современных информационных технологий в торговле», «Управления процессами 
планирования и организации производства на уровне структурного подразделения», 
«Педагогика и методика дошкольного образования». 

Студенты заочного отделения группы З.615.38.02.01 Голубьева Марина 
Сергеевна, Топольсков Александр Сергеевич, Енин Роман Викторович под руководством 
преподавателя Ениной Светланы Анатольевны приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде  «Документационное обеспечение управления» и стали призерами.  

Абсолютным победителем III Всероссийской олимпиады «Экономика 
организаций» стал студент группы З.615.38.02.01 Енин Р.В, награжден дипломом I 
степени. 

Заведующей отделением Колесниковой С.С. выполнена следующая работа: 
- подготовка и опубликование доклада в электронном сборнике Всероссийской 

конференции «Организация проектной деятельности в рамках ФГОС»; тема доклада: 
«Использование проектных технологий для формирования общих и профессиональных 
компетенций» (Свидетельство о публикации); 

- разработка авторской рабочей программы по профессиональному модулю 
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания и опубликование её на сайте 
образовательного портала «Учсовет» (Свидетельство о публикации); 

- участие во Всероссийском конкурсе «Рабочая программа и тематическое 
планирование в образовательном учреждении», награждена дипломом 2 степени; 

- активное участие в работе по подготовке празднования 70-летия колледжа 
(грамота за создание условий для качественной подготовки специалистов среднего 
профессионального образования и в связи с 70-летием, директор колледжа Потапов И.А.; 
благодарственное письмо за добросовестный труд, вклад в развитие профессионального 
образования города и в связи с 70-летним юбилеем ГБПОУ РО  «НПГК», и.о. мэра г. 
Новочеркасска Сляднев Л.В.). 
 

Качество подготовки специалистов 
За отчетный период отделение осуществило выпуск специалистов по 3 

специальностям. Анализ качества выпуска представлен в таблице 8.2.1.6. 
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Таблица 8.2.1.6 – Анализ качества выпуска специалистов 
 

№ 
п/п 

Шифр 
учебной 
группы 

Шифр 
специаль-
ности 

Выпуск, 
чел Уровень 

подго-
товки 

Результаты выпуска 

УО, 
% 

КЗ, 
% 

Кол-во чел., 
защитивших ВКР 

(ДП, ДР) с оценками 

Кол-во 
дипломов 

с 
отличием Всего 

в т.ч. 
СОБ

"5" "4" "3" "2" 

1 З.311.151901 15.02.08 9 8 БУ 10
0

89 5 3 1 - - 

2 З.312.221413 27.02.02 16 16 БУ 10
0

94 8 7 1 - 2 

3 З.313.050146.П 44.02.02 19 0 ПУ 10
0

100 16 3 - - 7 

4 З.315.050146.П 44.02.02 10 10 ПУ 10
0

100 10 - - - 7 

ИТОГО по отделению 54 34 - 100 96 39 13 2 - 16
 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям: 27.02.02, 
15.02.08, 44.02.02 базового (углубленного)  уровня подготовки  проводилась в форме 
защиты выпускной квалификационной работы. Государственные экзаменационные 
комиссии по результатам работы на Государственной итоговой аттестации отмечают 
положительные стороны  при подготовке специалистов: 
- уровень и качество подготовки выпускников  соответствуют требованиям ФГОС СПО 

и позволяют успешно решать задачи профессиональной деятельности; 
- организация Государственной итоговой аттестации заочного отделения была проведена 

на высокопрофессиональном уровне и соответствовала требованиям подготовки 
современных специалистов СПО; 

- оформление ВКР соответствует предъявляемым требованиям к текстовым и 
графическим документам; 

- темы проектов актуальны, соответствуют запросам действующих предприятий, 
направлены на решение актуальных проблем в области производства; 

- в работах даны новаторские предложения по улучшению качества технологии 
изготовлен. изделий в машиностроении (15.02.08);  

- сотрудничество руководителей выпускных квалификационных  работ со структурными 
подразделениями «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ООО «ПК 
«НЭВЗ») по подбору тем ВКР и организации практики (27.02.02; 15.02.08); 

- содержания большинства работ свидетельствуют о готовности студентов к 
профессиональной педагогической деятельности (44.02.02);  

- богатый и разнообразный словарный фонд (44.02.02); 
- использование мультимедийных средств презентации при защите ВКР; 

Для повышения качества подготовки специалистов государственные 
экзаменационные комиссии рекомендуют: 
- продолжить работу по внедрению образовательных инноваций, включающих 

современные образовательные технологии, новые методы и приёмы преподавания и 
обучения в колледже с целью подготовки конкурентоспособного специалиста на 
региональный рынок труда; 

- развивать колледжу партнерские отношения с предприятиями работодателями; 
- создавать в колледже для обучения студентов современные научные лаборатории и 

учебные классы, оснащенные новым оборудованием; 
- использовать лучшие ВКР для написания учебно-методических пособий по 

дисциплинам (МДК) специальности (44.02.02.); 
- использовать ВКР в реальном производстве с применением современного 

оборудования на проектируемом участке (15.02.08). 
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Выводы 
1. План работы отделения на 2016/2017 учебный год выполнен в полном объеме, работу 

отделения признать организованной на хорошем уровне. 
2. Уровень подготовки студентов и выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО 

по специальностям. 
3. С преподавателями и студентами заочной формы обучения, сотрудниками отделения в 

течение учебного года проведен большой комплекс мероприятий. 
4. Оказание методической помощи преподавателям и студентам реализуется 

сотрудниками отделения на высоком квалифицированном уровне. 
5. Для проведения профориентационной работы по формированию контингента на 2017-

2018 учебный год по заочной форме обучения  проведены разнообразные комплексные 
мероприятия сотрудниками отделения. 

6. Тематика ВКР актуальна, разнообразна и  имеет практическую направленность. 
7. Организация работы на отделении, ведение документации осуществляется в 

соответствии с:  
- Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- действующими нормативно-правовыми документами и локальными нормативными 

актами. 
 
Предложения 

1. Продолжить работу отделения по основным направлениям деятельности.  
2. Работать над повышением уровня качественной подготовки студентов, осуществлять 

инновационную деятельность. 
3. Продолжить посещение учебных занятий с целью мониторинга качества усвоения 

учебных дисциплин (МДК). 
4. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных образовательных 

технологий обучения для формирования профессиональных компетенций. 
5. Продолжить разработку методических рекомендаций и указаний для студентов - 

заочников. 
6. Обновлять материалы об отделении на сайте колледжа.  
7. Активнее использовать электронную почту для проведения консультаций со 

студентами-заочниками. 
8. Распределять педагогическую нагрузку по заочной форме обучения  преподавателям  с 

учетом проведенной профориентационной работы и качественной подготовки 
студентов в 2016-2017 учебном году. 

9. Продолжить профориентационную работу с предприятиями и организациями города и 
региона, а также путем привлечения студентов отделения к такой работе. 

10. Активнее проводить профориентационную работу преподавателям. 
11. Продолжить работу по формированию групп в системе обучения ДПО. 
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9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
9.1. Направления и формы воспитательной работы. Организация 

воспитательной работы, в т.ч. в общежитии. Техническое и художественное 
творчество студентов. Работа спортивных секций, проведение спартакиад, дней 
здоровья, других мероприятий. Участие в отраслевых, всероссийских, областных 
мероприятиях, результаты участия 

 
Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в ГБПОУ РО «НПГК»; Программой патриотического воспитания  
студентов ГБПОУ РО «НПГК» на 2015-2020г.; Единым планом работы колледжа на 
учебный год, планами воспитательной работы по направлениям воспитательной работы. 

Основными  целями и задачами  воспитательной работы являются:  
 формирование у студентов колледжа целостного мировоззрения, российской 

индентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и 
обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, 
культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию; 

 создание условий для воспитания у студентов активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традициях российского общества; 

 формирование установок, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым признакам, межэтнической 
нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

 формированию у  студентов   высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

 развитие интеллектуального и научно-технического потенциала студентов; 
 формирование социально активной личности специалиста среднего профессионального 

образования, способного к самореализации своих возможностей в общественно-
полезной деятельности; 

 совершенствование условий для творческой активности  студентов в период обучения; 
 совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи, 

обеспечение участия во всероссийских, областных, городских олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства, фестивалях; 

 повышение результатов обучения и воспитания, умения хорошо работать и учиться;  
 организация досуговой, клубной деятельности для  формирования гражданского 

самосознания, духовно-нравственного  становления студентов; 
 подготовка студента к самостоятельной жизни; 
 формирование антинаркотической культуры и пропаганда здорового образа жизни; 
 совершенствование службы социально-психологической помощи, обеспечение 

социальной поддержки обучающихся колледжа из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 формирование антикоррупционной культуры, воспитание негативного отношения к 
коррупции; 

 воспитание толерантности, нетерпимости к экстремизму и терроризму;  
 формирование экологической культуры; 
 профилактика правонарушений в студенческой среде. 

Содержание основных направлений воспитательной работы в колледже 
Цель, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в 

содержании основных направлений воспитательной деятельности колледжа: 
 Гражданско-патриотическое воспитание.  
 Нравственное и духовное  воспитание. 
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 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
 Интеллектуальное воспитание. 
 Здоровьесберегающее воспитание. 
 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 
 Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
 Правовое воспитание и культура безопасности. 
 Воспитание семейных ценностей. 
 Формирование коммуникативной культуры. 
 Экологическое воспитание. 
В структуру воспитательного подразделения входят: методическое объединение 

кураторов; отдел профориентации и приемная комиссия; социально-психологическая 
служба; спортивный центр; культурный центр; музей колледжа; студенческое общежитие; 
студенческое самоуправление 

В колледже работают: 14 кружков научно-технического творчества, 6 
предметных кружков, 3 клуба по интересам, волонтерский отряд «Экскурсовод», 15 
спортивных секций, культурный центр колледжа, в составе которого работают: вокальная 
студия, танцевальная студия, студия имиджа «Театр моды», фольклорный ансамбль. Всего 
в кружках и спортивных секциях занимается 86% студентов от общего количества 
обучающихся. 

В 2016/2017 учебном году колледж принял участие в следующих воспитательных 
и спортивных мероприятиях: 
- Всероссийский конкурс «История Родного края» Диплом 2 степени; 
- Общероссийский конкурс «Деревья – живые памятники природы» - 1 место диплом; 
- Областном конкурсе методических разработок «Солидарность в борьбе с терроризмом 

(воспитательное направление) – 3 место; 
- Областной молодежный образовательный форум «Ростов - 2016» 
- Турнир по истории России «Дни воинской славы» - 3 место  диплом; 
- Конкурс ко Дню российского студенчества «Образование в России от Петровских 

времен по наши дни» (Проект Мега-Талант) -  2 место диплом 
- Всероссийская акция «Внимание, дети!», в рамках которой наши студенты поздравили 

с Новым годом и подарили подарки детям в детском доме-интернате для детей с 
физическими недостатками; 

- Региональная выставка «Молодые художники Дона и Кубани» - 10 сертификатов 
победителей; 

- Областная выставка НТТ «Молодое поколение – 21 веку» - 8 сертификатов 
- Всероссийские  акции «Бессмертный полк», «Помоги ветерану», «Георгиевская 

ленточка» ко Дню Победы; 
- Областной конкурс на лучшую организацию работы органов молодежного  

самоуправления муниципальных образований РО - 1 место в номинации «На звание 
лучшее студенческое самоуправление»; 

- Областная декада толерантности; 
- Областная акция «День правовой помощи детям» - консультации юристов, 

специалистов правоохранительных органов, ведущих специалистов отдела опеки  
Управления образования Администрации г. Новочеркасска; 

- Международный открытый чемпионат по парикмахерскому  искусству «Краса Дона 
2016» 

- Городское мероприятие «Фестиваль Позыныча», посвященное герою РФ и нашему 
выпускнику А. Позынычу; 

- Областной фестиваль «День Победы – светлый праздник, день улыбок и тепла» 
(сборная колледжа по волейболу, девушки)  2-е место; 

- Городской фестиваль «Кубок Молодёжи» (сборная команда по волейболу 2-е место; 
- Городской фестиваль «Нет - наркотикам!»  2-е место; 
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- Областные соревнования «Кубок Казачества Дона» (сборная команда по волейболу) 1-е 
место. 

- Городской Молодежный Форум «Герои нашего города!». 1 место в номинации 
«Музейные инициативы»; 1 место в номинации «Молодёжные патриотические 
объединения»; 3 место в номинации: «Поисково-исследовательская и проектная 
деятельность»; 

- Конкурс  Молодежного правительства при Администрации города Новочеркасска; 
- Участие в церемонии открытия «Всероссийских игр по дзюдо» в г. Ростове-на-Дону; 
- Всероссийской акции: «Стоп ВИЧ/ СПИД»; 
- Всероссийская акция «Сдача норм ГТО»; 
- Всероссийский конкурс социальных проектов (проект «Спорт – наша жизнь» 

муниципальный этап – 1 место;  
- Профессиональный конкурс  поваров «Ах, хороша донская кухня» 1 место; 
- Городская Спартакиада ССУЗов. В течение учебного года 92 обучающихся колледжа 

принимали участие в Спартакиаде среди ССУЗов г. Новочеркасска по следующим 
видам: легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, 
шахматы, дартс. По результатам проведенной спартакиады учащиеся колледжа заняли 
общекомандное  3-е место; 

- XX Донской ежегодный образовательный  фестиваль: Образование. Карьера. Бизнес., 
агитбригада «Наш выбор» диплом; 

- Городской и районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества» 
- Территориальный  творческий фестиваль «Новочеркасский  Монмартр 2017» 1 место в 

номинации «Фольклоро-этнографическое творчество», 2 место в номинации 
«Изобразительное искусство», 1 место в номинации «Театр Моды».  

- Территориальный этап областного конкурса «Педагогический работник года в системе 
профессионального образования» номинация «Организационно-педагогическое 
сопровождение группы - педагог года в системе профессионального образования 
Ростовской области». 

Воспитательная работа не заканчивается за порогом колледжа. Работа со 
студентами в общежитии тесно связана с воспитательной работой колледжа и направлена 
на формирование нравственных и социальных качеств личности гражданственности, 
ответственности, на формирование социальной компетентности.  

На начало учебного года в общежитие проживало 132 человека, из них: 37 
человек нового набора. Юношей  – 63 чел, девушек – 69 чел. Детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  - 32 человека. 

Для осуществления воспитательной работы в общежитии используются наиболее 
эффективные формы работы индивидуального и группового характера: беседы, собрания, 
тематические и развлекательные вечера, викторины, лекции, диспуты, соревнования, 
конкурсы, посещение театра, кружок «Школа для девушек». 

Большое внимание в организации воспитательной работы в общежитии уделяется 
развитию студенческого самоуправления. Ежегодно на общем собрании выбирается Совет 
студенческого самоуправления общежития. СССУ координирует деятельность старост 
этажей, организуют работу по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих 
к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории.  

Культурно-массовый сектор СССУ общежития готовит концертные программы, 
проводит конкурсы, праздничные мероприятия. Уже стало доброй традицией проводить 
Праздник посвящения в жильцы общежития,  Новый год, День студента, праздники  23 
февраля, 8 Марта.  

Через участие в мероприятиях секторов СССУ (физкультурно-оздоровительного, 
информационного, сектора хозяйственной деятельности, культурно-массового) студенты 
приобретают богатый опыт социального общения, взаимодействия со сверстниками, 
педагогами.  
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Члены сектора хозяйственной деятельности СССУ ежедневно проводят проверки 
санитарного состояния комнат, ведут «Экран чистоты», проводят ежегодный 
традиционный конкурс «Лучшая комната общежития»,  «Лучший этаж». Итоги конкурса 
подводятся на заседаниях студсовета и размещаются на стендах в общежитии. 

Воспитатели общежития поддерживают тесную связь с родителями студентов, 
педагогами-организаторами, кураторами. Большое внимание уделяется формированию 
доброжелательных межличностных отношений, коммуникативных качеств, 
толерантности, умения жить в коллективе сверстников, способности вовремя прийти на 
помощь, выказать сочувствие. И все же главной целью воспитательной работы в 
общежитии является создание воспитывающей среды, которая формирует социально 
адаптированную и активную личность.  

Одним из приоритетных вопросов в организации воспитательной работы в 
общежитии является профилактика вредных привычек. Совместно с врачами 
медицинских организаций города ведется профилактическая работа. Проводятся беседы о 
вреде курения, опасности употребления наркотиков, об алкоголизме, об инфекционных и  
простудных заболеваниях. Воспитатели общежития совместно с членами студенческого 
совета готовят и  размещают информационные материалы по профилактике вредных 
привычек. Проводился конкурс рисунков к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
международному Дню отказа от курения. 

За отчетный период в общежитии были проведены: 
 8 собраний жильцов по вопросам соблюдения правил внутреннего распорядка, норм 

поведения в общежитии, ТБ и пожарной безопасности, правил поведения на дороге в 
зимнее время, по бытовым и организационным вопросам; 

 12 бесед: «Всероссийский день голосования», «Мы живем в России», тематическая 
беседа к 80-летию Ростовской области «Дон – наш общий дом», «Празднование  
Старого Нового года, обычаи и традиции», «Об истории празднования Дня студента», 
«Викторина-поздравление ко Дню защитника Отечества «Солдаты бессмертия», 
беседа-презентация «Женщины, покорившие мир», викторина «Выживание в 
экстремальных ситуациях», «Вредные привычки  как разрушители здоровья », встреча 
с врачом-инфекционистом Гребневой Г.В «Осторожно грипп», встреча с сотрудником 
ПДН Машуровым М.А «Профилактика правонарушений в  молодежной среде», 
«Противодействие терроризма и экстремизма», беседы «Распорядок дня», 
«Организация быта студента», «Личная гигиена»; 

 6 праздников: «Посвящение в жильцы общежития», «Новогодний вечер отдыха»,  
«Масленица», Конкурс вареников «Старый Новый год», «День Героя Отечества», 
«Национальная кухня Донского края» к 80-летию Ростовской области; 

 ежегодный конкурс на лучшую комнату общежития «Я и мой Дом»; 
 спортивная декада: «Настольный теннис, шашки, шахматы», спортивные состязания по 

футболу, волейболу, настольному теннису, весенняя спартакиада; 
  экологические субботники; 
 кружок «Школа для девушек»; 
 выпущено 12 фотогазет и 10 стенгазет к знаменательным датам: Новый год, 23 февраля, 

8 марта, День Победы, День России, День Защиты детей, Татьянин день, День 
космонавтики, обновлены стенды в фойе и по этажам; 

 проведены 2 тренировочные мероприятия по пожарной безопасности. 
Общежитие регулярно посещают кураторы групп, социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-организаторы, представители администрации колледжа, что позволяет 
улучшить качество обучения и контролировать бытовые условия  в общежитии. (За год 
отмечено 156 посещений кураторов и педагогических работников и 38 посещений - 
представители администрации колледжа) 

Студенты общежития принимали активное участие в подготовке и проведении 
тематических мероприятий. Преподавателем Белевцовой Н.Г., библиотекарем Понасенко 
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Г.Н. подготовлены и проведены тематические беседы-презентации «Солдаты 
бессмертия», «Женщины, покорившие мир», проведена беседа о толерантности, 
педагогом-психологом проводилось анкетирование студентов-жильцов нового набора, 
социальным педагогом организовались встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов.  

Большую работу в учебном году проводил Культурный центр колледжа. На него 
легла основная нагрузка разработки сценария и организационных вопросов подготовки и 
проведения юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию колледжа:  
 торжественное мероприятие «История колледжа в лицах» - открытие памятных 

стендов, посвященных первому директору колледжа Борзенко В.К., героям России – 
выпускникам колледжа; 

 проведение юбилейного вечера 14 октября 2016года в ДК ООО «ПК «НЭВЗ», на 
который были приглашены более 650 человек; 

  флешмоб «Юбилейное посвящение в первокурсники»; 
Мероприятия проводились в различных формах: это и концерты, конкурсы, 

музыкальные композиции, лектории. Праздник «День знаний» и «Посвящение в 
студенты» проходят всегда торжественно и ярко. 

Для привлечения студентов к культурному досугу и для выявления талантливой 
молодежи ежегодно проводится Смотр-конкурс первокурсников «Алло, мы ищем 
таланты!». Итогом конкурса стал гала-концерт, приуроченный к Международному дню 
студентов. 

Участие культурного центра (разработка сценария, постановка дефиле, 
декораций) – сделали ярким и заметным выступление наших студентов на 
Международном открытом чемпионате по парикмахерскому  искусству «Краса Дона 
2016» - об этом свидетельствует  диплом за 1 место. Выступление казачьего фольклорного 
ансамбля на профессиональном конкурсе поваров «Ах, хороша донская кухня!» помогло 
получить нашим поварам 1 место. 

Участники Театра моды «Школа имиджа НПГК» заняли 1 место в городском 
конкурсе «Студенческая весна». Танцевальные номера «Плясовая» и «Восточный танец» 
заняли призовые места и  продолжили участие в областном этапе конкурса. 

Культурным центром были организованы Новогодние мероприятия: конкурс 
новогодних плакатов и новогодней игрушки; украшение колледжа к Новому году и 
Новогодний праздник для студентов и сотрудников колледжа «Открытие елки».  

Традицией в колледже стал  фольклорный праздник «Новогодние колядки». 
25 января в день студента в колледже состоялся КВН. Праздник был наполнен 

шутками, весельем, хорошим настроением.  
К 23 февраля студенты, занимающиеся в Культурном центре колледжа, 

подготовили праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается», со сцены 
звучали патриотические песни, стихи и поздравления. Самым главным украшением 
концерта было выступление военного оркестра войсковой части 3033, частого гостя 
колледжа. 

Седьмого марта в нашем колледже прошел конкурс «Мисс колледжа 2017». 
Участницы конкурса готовились к нему на протяжении двух месяцев. Девушки учились 
сценическому движению, умению правильно говорить, готовили творческие номера.  

27 мая 2017 г. в «НПГК» прошел ставший уже традиционным областной 
творческий фестиваль «Новочеркасский Монмартр». На Фестиваль пришли 
многочисленные гости – жители Промышленного района, школьники, работники 
Новочеркасского электровозостроительного завода, депутаты Городской Думы, 
представители казачества и Администрации города. Вниманию гостей, жителей  
г. Новочеркасска, были представлены выступления лучших творческих коллективов 
города и области – победителей заочного этапа Фестиваля. Всех гостей фестиваля ждали 
самые разнообразные творческие площадки и мастер-классы: художественной резьбы по 
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дереву, росписи тарелок в технике «декупаж», лозоплетения, изготовление кукол-оберегов 
и многое другое. Особое внимание гостей и участников привлёк мастер-класс по засолке 
донской рыбы, а также дегустация блюд традиционной донской казачьей кухни.  

Художники-дизайнеры писали натюрморты, пейзажи, портреты, погружая гостей 
и участников Фестиваля в  атмосферу Монмартра и мира живописи. На Фестивале были 
выставлены картины дипломантов областного фестиваля I, II и III степеней в номинации 
«Изобразительное искусство». Среди них цикл пейзажей «Крымские этюды» Афанасьевой 
Дарьи (г. Шахты), Лица с обложки» Бородаевой Дарьи (г. Новочеркасск), картины 
учеников ДХШ «Лира-Альянс» и, конечно же,  работы наших студентов-дизайнеров. 

«Французская» часть Фестиваля была представлена творческой площадкой 
«Театр моды», который  представил победителей конкурса креативных шляп «Все дело в 
шляпе», Большой интерес всех гостей Фестиваля вызвал казачий фольклорный коллектив 
НПГК, исполнивший старинный свадебный обряд донских казаков под народную песню 
«Вьюн да над водой расстилается».  На «Казачьей» творческой площадке с настоящим 
плетнем, прялкой и утварью угощали традиционным казачьим блюдом – кулешом. 

На Фестивале работали арт-площадки «Аквагрим», детские игровые площадки. 
Деятельность Культурного Центра отличается разнообразием методов работы, что 

позволяет индивидуально вовлекать в творчество каждого студента.  
Одним из направлений воспитательной работы колледжа является  

здоровьесберегающее воспитание. В колледже созданы все условия для привлечения 
студентов к здоровому образу жизни и для приобщения к ВФСК «ГТО». Работают два 
спортивных зала: игровой и тренажерный; имеется открытая спортивная площадка, 
баскетбольная площадка, футбольное поле. В колледже работают 15 спортивных секций. 
В спортивных секциях участвует  312 чел.(36% от общего контингента студентов очной и 
заочной формы обучения). 

В течение учебного года проведено 12 соревнований между группами по 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, футболу, шахматам, 
шашкам, дартсу, стрельбе, рукопашному бою, л/атлетике.  

В октябре 2016 года был проведен «День здоровья», в котором приняли участие 
все учебные группы колледжа. В октябре 2016 года был проведён Областной турнир 
памяти И.И. Григоренко по настольному теннису.  

В ноябре 2016 года в колледже проводились соревнования «Весёлые старты», в 
которых участвовало 347 человека. 

 В феврале 2017 года были проведены спортивные конкурсы: «Орленок» для 
групп первого курса  и «А ну-ка, парни» для групп старших курсов, посвященных «Дню 
защитника Отечества». 

13 февраля 2017 года студенты нашего колледжа приняли участие в автопробеге 
по местам ведения боевых действий в годы ВОВ, посвященному «Дню освобождения г. 
Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков». 

В апреле 2017 года студенты колледжа приняли участие в городском 
мероприятии, посвященном герою Российской Федерации и нашему выпускнику А. 
Позынычу. 

В марте 2017 года в колледже были проведены мероприятия, посвященные 
годовщине введения Всероссийского комплекса ГТО. В рамках Всероссийского 
комплекса ГТО были проведены следующие мероприятия:  

- лекция-беседа: «История создания комплекса и его принципиальные отличия». С 
докладом выступил: отличник системы профтехобразования, мастер педагогического 
труда России, мастер спорта по классической борьбе Красников Анатолий 
Александрович; 

- организация встречи с ветеранами спорта и труда: Либерман Владимиром 
Львовичем, мастером спорта по шахматам; Семеновым В.С., кмс по волейболу; Черным 
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С.Ф., 1 разряд по волейболу и 1 разряд по шахматам; Решитилиной Д.В., обладателем 
серебряного значка ГТО и 2 взрослого разряда по туризму. 

Большое внимание в 2016/2017 году было уделено возрождению традиций ВФСК 
ГТО. В рамках уроков физической культуры были проведены уроки по отработке 
нормативов ГТО. 

С 15 по 20 мая в рамках Всероссийской акции: «Стоп ВИЧ/СПИД» в колледже  
проходили агитационные спортивно-оздоровительные  мероприятия.  

 В мае 2017 года были проведены учебные сборы для студентов 2 курса, в 
которых приняли участие 112 человек. Занятия проводились по строевой подготовке, по 
тактической подготовке, по огневой подготовке (стрельба из мелкокалиберной винтовки и 
в электронном тире), по физической подготовке. Программа сборов была успешно 
выполнена.  

Сборные команды колледжа принимали участие в соревнованиях, посвящённых  
Дню студента, турнирах Памяти воинов-интернационалистов, преподавателей ССУЗов, 
участвовали в следующих видах соревнований: волейбол, баскетбол и настольный теннис, 
заняв призовые места. 

24.05.2017 сборная колледжа участвовала в областном фестивале «День Победы – 
светлый праздник, день улыбок и тепла», в котором сборная команда по волейболу 
(девушки) заняла 2-е место. 

26.05.2017 сборная колледжа участвовала в городском фестивале «Кубок 
Молодёжи», в котором сборная команда по волейболу заняла 2-е место. 

02.06.2017 сборная команда колледжа участвовала в городском фестивале «Нет - 
наркотикам!», в котором сборная команда по волейболу заняла 2-е место. 

13.06.2017 сборная команда колледжа участвовала в областных соревнованиях 
«Кубок Казачества Дона», в котором сборная команда по волейболу заняла 1-е место. 

Колледж принимал участие в Спартакиаде ССУЗов г.Новочеркасска.  
Спортивным клубом «Старт» в течение всего учебного года проводились 

мероприятия по приобщению студентов к здоровому образу жизни. Ежемесячно 
проводились заседания Совета физоргов по вопросам проведения спортивно-массовой 
работы в колледже. На заседаниях заслушивались отчеты физоргов учебных групп о 
работе в группе. 

В течение всего учебного года в общежитии проводились спортивные конкурсы и 
соревнования: по настольному теннису, дартсу, волейболу, баскетболу, шахматам,   
шашкам, стрельбе.  

Подразделением ФВ совместно с психологической службой колледжа проведено 
спортивное соревнование, приуроченное к заключительному этапу акции «Спорт для 
всех»  среди студентов колледжа, в котором приняло участие 363 человека. 

Два раза в год (в начале семестра) проводились инструктажи по технике 
безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Во исполнение пункта 2.а перечня поручений Президента РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов, пункта 3.9 Областной целевой программы 
«Улучшения социально-экономического положения и повышения качества жизни 
пожилых людей» и согласно плану физкультурно-спортивной работы с местным 
населением на 2017 год. По пункту 1 плана: Привлечение молодёжи и учащихся школ, а 
также людей пожилого возраста (население) к занятиям в спортивных секциях, 
проводимых на базе спортивного клуба «Старт» были проведены следующие 
мероприятия: 

1. Организация работы спортивных секций: Туризм – 32 человек, из них 19- 
учащиеся МБОУ СОШ города; Атлетическая гимнастика – 34 человек, из них учащиеся 
МБОУ СОШ города-12 человек, 12- люди пожилого возраста (население); Настольный 
теннис 25 человек, из них 14- учащиеся МБОУ СОШ города; Шейпинг – 26 человек 
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2. Проведение спортивно-массовых мероприятий совместно с учащимися и 
студентами учебных заведений города: Спортивный фестиваль «Спорт против 
наркотиков!»,  «Спорт для всех» - 138 человек. 

Работа музея истории колледжа в 2016/2017 учебном году была направлена на 
воспитание чувства патриотизма и любви к своему Отечеству, формирование знаний о 
славных страницах истории нашей Родины, развитие творческой индивидуальности и 
общественной активности студентов. На базе музея истории колледжа действует 
волонтерский отряд «Экскурсовод» и молодёжный патриотический клуб  «Звезда». 

Основные задачи:  
 воспитание у студентов колледжа любви к своей будущей профессии; 
 воспитание патриота своего Отечества, способного осуществлять 

самостоятельный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих и национальных 
ценностей; 

 нравственно - духовное становление и развитие личности; 
 привлечение студентов колледжа к научно-исследовательской, поисково-

собирательской и профориентационной деятельности музея; 
 организация деятельности клуба «Звезда» и волонтёрского отряда 

«Экскурсовод». 
Основные направления деятельности: 
 профориентационная и просветительская и деятельность; 
 научно-исследовательская деятельность и поисково-собирательская деятельность; 
 экспозиционно-выставочная деятельность. 
Профориентационная и просветительская деятельность музея: 
 организованы и проведены юбилейные экскурсии для студентов нового набора 

с участием волонтёрского отряда «Экскурсовод» на темы: «Славные страницы истории 
колледжа», «Награды колледжа и их история», «Ветераны рядом с нами», мероприятия 
«Клуба интересных встреч» и т.п. 

 организовано участие в «Дне открытых дверей», проведение экскурсий и 
профориентационных бесед для школьников города на темы: «Профессии и 
специальности колледжа», «Развитие системы ДПО колледжа», «Международное 
сотрудничество» и т.п. 

 подготовлены и проведены уроки Мужества, музейные уроки, уроки Памяти, 
посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 организовано участие в мероприятиях, посвящённых 70-летию колледжа и 
празднованию 80-летия Ростовской области: 
 музейный урок на тему: «Ветераны рядом с нами. 70-летию колледжа – посвящаем!». В 

ходе музейного урока ветераны нашего колледжа обратились с напутственным словом 
к сегодняшним студентам, рассказали о своих годах учёбы и работы, о славных 
традициях колледжа; 

 12.10.2016 состоялось открытие новых стендов на базе музея истории колледжа, 
посвященных героям России, выпускникам колледжа Александру Аверкиеву, 
Александру Позынич и первому директору В.К.Борзенко;  

 09.12.2016 проведён музейный урок «День Героев Отечества» с участием молодёжного 
патриотического клуба «Звезда», СССУ колледжа в котором приняли участие: ветеран 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рыбальченко Ф.И., ветеран труда (НЭВЗа) 
Юрина Л.М., ветераны труда (НПГК) Алексеева Л.Н., Чёрный С.Ф.; 

 21.01.2017 организована выставка музея истории колледжа «История колледжа в лицах» 
в ДК НЭВЗа на мероприятии, посвящённом памяти первого директора НЭМТа 
Борзенко Виктора Карповича. Состоялась презентация книги «Борзенко Виктор 
Карпович – основатель, первый директор НЭМТа на базе НЭВЗа (1946-1971)» (автор 
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Кондратко И.И.). В воспитательном мероприятии принял активное участие 
волонтёрский отряд «Экскурсовод»; 

 13.02.2017 в музее истории колледжа состоялся урок Памяти на тему: «Освобождение 
Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков», подготовленный зав. музеем, 
активистами клуба «Звезда», СССУ колледжа в котором приняли участие: ветеран 
труда (НЭВЗа) Юрина Л.М., ветераны труда (НПГК) Алексеева Л.Н., Чёрный С.Ф., 
студенты учебных групп 1-3 курсов. 

В музее истории колледжа проведён цикл воспитательных мероприятий, 
посвящённых празднованию 80-летия Ростовской области. Открыты тематические 
выставки на тему: «Таланты Дона», «История города Новочеркасска», «Золотые руки», 
«История Донского края», подготовлены и проведены мастер-классы, круглые столы и 
музейные уроки на тему: «Наш любимый край Донской». 

В подготовке и проведении музейного урока «Наш любимый край Донской» 
приняли активное участие: волонтёрский отряд «Экскурсовод», активисты Совета 
студенческого самоуправления колледжа, педагог-организатор, зав. музеем. 

Основные направления деятельности волонтёрского отряда «Экскурсовод»: 
проведение экскурсий в музее истории колледжа, участие в подготовке и проведении 
музейных уроков, уроков Мужества, уроков Памяти, встреч с ветеранами, подготовке 
радиопередач на темы: «Дни воинской славы России», «История колледжа», «Наши 
ветераны», «Международный День музеев» и т.п.  

С целью развития волонтерского движения и формирования культуры 
добровольчества в молодёжной среде в колледже проведены волонтёрские акции «Мы вас 
помним и любим!», «Помоги детям!», «Ветераны рядом с нами», участие в городских 
акциях  «Помоги ветерану!», «Мы -  за чистый город!». Студенты и сотрудники колледжа 
активно участвовали во Всероссийской акции «Бессмертный полк», оказывали помощь 
ветеранам на дому в рамках молодёжной акции «Ветераны рядом с нами». 

Музей истории колледжа и волонтёрский отряд «Экскурсовод» организовали 
выставку «История города Новочеркасска» в рамках областного творческого фестиваля 
«Новочеркасский Монмартр».  

Проводилась активная поисково-исследовательской работа к 70-летию колледжа 
и 110-й годовщине со дня рождения первого директора колледжа (НЭМТа) Виктора 
Карповича Борзенко. Проведен конкурс электронных презентаций и газет среди учебных 
групп колледжа, подготовлены материалы для цикла радиопередач на темы: «История 
колледжа в лицах»,  «В нашей памяти храним» и т.п. 

16.02.2017 воспитательным подразделением колледжа организован и проведен 
Городской Молодежный Форум «Герои нашего города!».  В Форуме приняли участие 
молодежные объединения профессиональных образовательных организаций и школ 
г.Новочеркаска. Основная цель Форума: создание условий для самореализации молодёжи, 
вовлечение молодежи в деятельность патриотических объединений, воспитание 
гражданственности и патриотизма на историко-культурных и нравственных традициях 
России и Донского края. Наши студенты и преподаватели заняли 1 место в номинации 
«Музейные инициативы» (зав. музеем истории колледжа, руководитель молодёжного 
патриотического клуба «Звезда» Ковалева Н.Л.); 1 место в номинации «Молодёжные 
патриотические объединения» (член клуба «Звезда» Ивершина А.), 3 место в номинации: 
«Поисково-исследовательская и проектная деятельность» (член клуба «Звезда» Пасичник А.) 

В 2016/2017 учебном году Методическое объединение (МО) кураторов учебных 
групп колледжа работало в соответствии с годовым планом. В рамках работы над 
проблемной темой: «Воспитание патриота своего Отечества, способного осуществлять 
самостоятельный выбор в пользу духовно-нравственных, гуманистических 
общечеловеческих и национальных ценностей» были проведены: уроки Доброты, уроки 
Памяти, викторины, тематические классные часы, тематические мероприятия к 70-летию 
колледжа и 80-летию Ростовской области.  
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Проведены 4 заседания Методического объединения кураторов по актуальным 
вопросам учебно-воспитательной работы: активизация и совершенствование форм и 
методов воспитательной работы в учебных группах с целью повышения качества 
подготовки будущих специалистов; планирование работы кураторов учебных групп с 
учетом нормативной документации учебно-воспитательной работы, организация работы 
кураторов по воспитанию патриотизма и гражданской позиции; анализ процесса 
адаптации студентов нового набора, работа с «группой риска»; формирование мотивации 
к овладению специальностью в процессе проведения внутриколледжных мероприятий и 
др. 

В течение учебного года МО кураторов проводился: 
 мониторинг проведения воспитательной работы,  
 контроль ведения текущей документации кураторов,  
 разработка методических материалов по направлениям воспитательной работы;  
 обобщение опыта работы кураторов по направлениям воспитательной работы; 
 организация проведения открытых классных часов; 
 организация внеаудиторных воспитательных мероприятий (викторины, конкурсы, 

семинары, круглые столы и т.п.). 
В соответствии с планами воспитательной работы и рекомендациями 

Министерства образования РО в 2016/2017 году кураторами учебных групп были 
проведены циклы тематических бесед  по профилактике травматизма среди студентов: 
 Безопасность на железнодорожных путях; 
 Правила поведения в колледже и общественных местах; 
 Опасность «зацепинга»; 
 Правила безопасности поведения на дорогах и в транспорте; 
 Рекомендации по предупреждению травматизма в быту; 
 Тематическая викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения»; 
 Правила безопасности поведения на воде и вблизи водоемов, правила противопожарной 

безопасности в период каникул, безопасности в зимнее время  и другим направлениям 
профилактики травматизма. 

Выпускались бюллетени, стенгазеты, был проведен цикл радиопередач по 
профилактике травматизма. 

В целях профилактики правонарушений были организованы встречи с 
представителями правоохранительных органов для студентов групп первого курса по 
вопросам ответственности за совершение правонарушений.  

В соответствии с планами работы кураторов были проведены классные часы по 
профилактике правонарушений: «Закон и ответственность», «Знаешь ли ты свои 
обязанности и права» и др. Кураторы учебных групп проводили активную работу по 
вовлечению студентов, склонных к правонарушениям, в работу кружков научно-
технического творчества, спортивных секций и т.п. 

МО кураторов проанализировало результаты работы кураторов за учебный год. 
Результаты рейтинговой оценки работы кураторов: по программа ПССЗ: 1 место Шорина 
Н.И., Твердохлебова Т.Г.; 2 место Белевцова Н.Г.; Кузнецова Н.П.; 3 место Склярова Г.И., 
Ломакина Л.Н., Середа А.И. По программам ПКРС: 2 место Качаловская И.А., 
Кшеменецкая Т.Н.; 3 место  Реутова А.А., Рыкалова И.В. 

Основными задачами деятельности студенческого самоуправления в 2016/2017 
учебном году являлись: содействие гражданской, социальной и профессиональной 
самореализации студента; выработка предложений по повышению качества 
образовательного процесса с учетом профессиональных интересов студенчества; 
организация студенческих общественных мероприятий, круглых столов, выставок, встреч 
выпускников; проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню своих знаний, патриотическое отношение к духу и 



98 

традициям образовательного учреждения; обеспечение гласности всех сторон жизни 
студенчества через средства печати и другие органы массовой информации и т.п. 

Совет студенческого самоуправления колледжа принял активное участие в 
месячнике оборонно-массовой и патриотической работы, в мероприятиях, посвящённых 
Дням воинской славы России. Информационный сектор СССУ колледжа подготовил 
радиопередачу «Сталинградская битва и её значение», организовал встречу с ветеранами 
боевых действий и ВОВ.  

СССУ колледжа принял активное участие в мероприятиях против терроризма, за 
обеспечение общественного порядка, укрепление гражданского единства. Организованы 
тематические классные часы, круглые столы на тему: «Терроризм – угроза обществу!» 
среди учебных групп 1-3 курсов. 

Совет студенческого самоуправления колледжа организовал участие студентов в 
мероприятиях в рамках проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», в 
тематических классных часах на тему: «СПИД – смертельная угроза человечеству», 
«СПИДу – нет!», «Защити себя от ВИЧ-инфекции!», в подготовке и проведении 
радиопередач на темы: «СПИДу – нет!», «Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД?», «Защити 
себя от ВИЧ-инфекции!». 

14.06.2017 в колледже прошёл конкурс на звание «Лучшее студенческое 
самоуправление в учебной группе». Конкурс приурочен к празднованию 80-летия со дня 
образования Ростовской области. На I этапе конкурса были представлены электронные 
презентации о деятельности студенческого самоуправления учебных групп. Студенты с 
увлечением рассказывали о работе секторов самоуправления: учебно-воспитательной 
работы, культурного развития и организации досуга, спортивного развития, 
хозяйственной деятельности, информационного обеспечения. 1 место заняла учебная 
группа 65.09.02.01; 2 место: учебные группы 66.09.02.03; 55.09.02.01; 3 место: учебные 
группы 58.43.01.02; 62.13.02.11; 51.54.02.01. 

Необходимо отметить активное участие Совета студенческого самоуправления 
(СССУ) колледжа в организации работы Совета по профилактике правонарушений в 
работе малых педсоветов по проблемам успеваемости студентов. 

Совет студенческого самоуправления (СССУ) колледжа принял активное участие 
в подготовке и проведении: 
 Городского Молодёжного форума «Герои нашего города!»; 
 в региональном проекте «Молодежная команда Губернатора»; 
 в разработке проекта для участия в конкурсе в члены Молодежного правительства при 

Администрации города Новочеркасска; 
 в муниципальном этапе Всероссийского конкурса  социальных проектов с проектом  

«Спорт - наша жизнь» (1 место); 
 в мероприятиях по плану общественных организаций города и Отдела по работе с 

молодежью Администрации города Новочеркасска. 
 в Областном конкурсе на лучшую организацию работы органов молодежного  

самоуправления муниципальных образований РО  1 место в номинации «На звание 
лучшее студенческое самоуправление» 

 
9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся наркозависимости, 
экстремистских проявлений 

 
В течение 2016/2017учебного года проводилась целенаправленная работа по 

укреплению учебной дисциплины и соблюдению правил внутреннего распорядка в 
колледже и в общежитии. Наиболее актуальными проблемами, потребовавшими 
наибольшего внимания со стороны педагогического коллектива, явились: 
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 соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся в колледже и  
правил проживания в общежитии; 

 пропуски  учебных занятий без уважительных причин; 
 профилактические мероприятия по предупреждению курения в колледже и в 

общежитии;  
 нарушения общественного порядка на территории города; 
 мероприятия по профилактике негативных проявлений националистического 

характера, терроризма и воздействия религиозных сект; 
 профилактика конфликтов и вербальной агрессии в студенческой среде. 

В колледже работала комиссия по профилактике правонарушений, на заседаниях 
которой рассматривались персональные дела студентов. Случаи нарушений учебной 
дисциплины и правил внутреннего распорядка рассматривались на  заседаниях Совета 
студенческого самоуправления и Совета студенческого самоуправления общежития. 

Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних приведены в 
таблице 9.2.1. 

 
Таблица 9.2.1 - Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 
 

Год 
Виды и количество 
правонарушений 

Виды и количество 
преступлений 

Кол-во 
учащихся, 
стоящих на 

учете в ОППН 

Количество 
учащихся, снятых 
с учета в ОППН 

2016/2017 Ст. 20.20 КоАП РФ 
Ст. 230 КоАП РФ 

Ст. 111 ч.1 УК РФ 
(условный срок) 
В  2016г до 

поступления в 
колледж было 
открыто дело 
(драка), факт 

открытия дела при 
поступлении скрыт

3 2 

 
Основаниями для постановки на внутриколледжный профилактический учет, в 

соответствие со  статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», являются: 
 непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин; 
 употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков, курение; 
 совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания; 
 совершение правонарушения;  
 постановка на учет в ИДН; 
 систематическое нарушение правил внутреннего распорядка колледжа и Устава 

колледжа; 
 нарушение правил проживания в общежитии  

Решение о постановке на внутриколледжный контроль принимается на заседании 
Совета по профилактике правонарушений колледжа (в присутствии  обучающегося и его  
родителей  или  лиц  их заменяющих). В случае неявки родителей  на  заседание Совета 
профилактики вопрос рассматривается в их отсутствие. При  принятии  положительного 
решения о постановке обучающегося на внутриколледжный учет заведующий отделением 
информирует родителей о постановке обучающегося на внутриколледжный 
профилактический учет. При постановке обучающегося на внутриколледжный учет, 
заведующие отделениями, заместитель директора по ВРиСР, социальный педагог, 
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педагог-психолог, воспитатель общежития совместно с куратором изучают особенности 
жизнедеятельности обучающегося и его семьи, организуют индивидуальную работу с 
ним. 

Куратор учебной группы совместно с социальным педагогом колледжа планирует 
и осуществляет индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, 
поставленными на учёт. Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися на 
внутриколледжном профилактическом учете, осуществляется с целью профилактики их 
нездорового образа жизни, корректировки отклоняющегося поведения, оказания 
социальной помощи обучающимся. 

По состоянию на 1 сентября 2016 года количество студентов из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 72 человека. Из них - 23 
обучающихся нового набора: по программам ППССЗ - 7 человек, по программам ППКРС 
– 16 человек.  

Индивидуальную работу со студентами и родителями (опекунами) проводили 
социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели общежития, заведующие 
отделениями, педагоги-организаторы, кураторы учебных групп. В течение всего года 
поддерживался контакт с родственниками и опекунами детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В рамках межведомственного взаимодействия поддерживался 
тесный контакт с работниками детских домов, чьи выпускники пришли учиться к нам в 
колледж. Совместно с ними решались вопросы повышения успеваемости, снижения 
пропусков занятий без уважительной причины. Работа по сокращению пропусков занятий 
без уважительных причин проводилась по следующим направлениям: 
 проводился контроль посещаемости занятий активом группы, куратором, педагогами-

организаторами отделений, социальным педагогом;  
 оповещение родителей/опекунов об успеваемости и посещаемости занятий; 
 контроль своевременного ухода на занятия студентов, проживающих в общежитии; 
 психологическое тестирование педагогом-психологом и анализ причин пропусков 

занятий, неуспеваемости и т.д.; 
 консультации и оказание помощи педагога-психолога и социального педагога; 
 контроль соблюдения распорядка дня студентами, проживающими в общежитии; 
 оказание консультативной поддержки по вопросам режима труда и отдыха студентов 

кураторами, педагогом-психологом, социальным педагогом, воспитателями общежития 
и др.; 

 обсуждение проблем и анализ успеваемости и посещаемости занятий на заседаниях 
Совета и Педсовета колледжа, методического объединения кураторов, Совете 
студенческого самоуправления, классных часах и т.д. 

С вновь прибывшими студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, совместно с педагогом-психологом проведены диагностические 
мероприятия на выявление сферы профессиональных интересов, предпочтений, 
личностных качеств. 

Была сформирована база данных как из студентов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, так и инвалидов. 

В данном учебном году 50 студентов получали социальную государственную 
стипендию (как малообеспеченные). Кроме материальной поддержки данные студенты 
могли проконсультироваться по любым интересующим их вопросам.  

В колледже разработана и реализуется программа социальной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которой социальный педагог 
придерживался на протяжении всей своей работы.  

 На каждого студента из числа инвалидов, малообеспеченных и детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей, было сформировано личное дело, составлены 
индивидуальные программы сопровождения (ИПС). 
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В соответствии с законодательством РФ, данные студенты поставлены на полное 
государственное обеспечение в колледже. 

В течение всего года проводился мониторинг посещаемости занятий студентами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Дети, проживающие в общежитии колледжа, находились под особым контролем.  
Проводилось регулярное посещение общежития с целью обследования жилищно-бытовых 
условий проживания детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
соблюдения ими правил внутреннего распорядка, подготовки к занятиям, велись беседы 
по решению существующих проблем. 

Проведены беседы о правильном планировании бюджета, с целью научить 
ребенка умению грамотно расставлять приоритеты покупок, планировать свои расходы. 
Проведена беседа по вопросу личной гигиены и гигиены жилища. 

В рамках проведения дня правовой грамотности 18 ноября 2016 года была 
организована и проведена встреча детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с ведущим специалистом отдела социально-правовой защиты детства отдела 
образования Администрации г. Новочеркасска, Пятаковой Светланой Борисовной. 
Вопросы касались соблюдения прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особое внимание было уделено соблюдению жилищных прав. 
(Сухарева В, Клименкова и др.) 

В рамках Дня правовой помощи детям проведен еще целый ряд мероприятий: 
- была открыта горячая телефонная линия по бесплатному правовому 

консультированию несовершеннолетних детей и их родителей; 
- проведена встреча студентов с инспектором ПДН Машуровым М.В. Речь шла о 

правах и обязанностях несовершеннолетних детей, профилактики правонарушений в 
молодежной среде; 

- организована и проведена встреча студентов с адвокатом Иноземцевым 
Алексеем Петровичем. Он провел беседу со студентами первого курса на темы: 
«Правосознание», «Профилактика правонарушений в молодежной среде», ответил на 
вопросы; 

- был оформлен выставочный стенд с подборкой статей, правовых документов, 
журналов по правовой тематике;   

- проведен урок правовой грамотности «Юристом можешь ты не быть, но знать 
законы ты обязан». 

В соответствии с приказом МО РО проведено социально-психологическое  
тестирование среди студентов колледжа «Отношение к вредным привычкам». 
Организованы и проведены встречи с врачом – наркологом (Эккерт Виктор Сергеевич, 
Новочеркасский наркологический диспансер), направленные на профилактику 
употребления ПАВ. Данные мероприятия направлены на формирование здорового образа 
жизни, формирование сознательного отказа от вредных привычек. 

В текущем учебном году организована совместная акция, посвященная 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом с врачом - иммунологом Гребневой Галиной 
Викторовной (кабинет профилактики иммунодефицитных состояний), организовано и 
проведено дважды на добровольной основе медицинское тестирование, направленное на 
выявление СПИД/ВИЧ среди обучающихся и сотрудников ГБПОУ РО «НПГК». Лекция-
беседа с презентацией по профилактике СПИД/ВИЧ. 

Студенты колледжа приняли участие в областной акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», студенческой спортивной акции «Молодежь против наркотиков». Также одним 
из направлений работы социального педагога была просветительская  деятельность – 
организация выпуска стенгазет, радиопередач, в которых освещались вопросы, 
касающиеся здорового образа жизни и наиболее актуальных правовых вопросов, 
профилактики инфекционных заболеваний.  
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В колледже организована работа психологической службы в составе педагога- 
психолога, социального педагога. Проводится тестирование студентов по выявлению 
группы риска студентов, склонных к правонарушениям. Регулярно проводятся заседания 
комиссии по профилактике правонарушений. Организовано сотрудничество с 
правоохранительными органами по вопросам профилактики правонарушений и городской 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проводятся тематические 
классные часы и радиопередачи, направленные на формирование законопослушного 
поведения студентов колледжа, в том числе и несовершеннолетних. 

Организована работа кружков, клубов по интересам, спортивных секций, 
культурного центра колледжа. Организована работа Совета студенческого 
самоуправления по анализу успеваемости и посещаемости занятий студентами колледжа.  

В колледже разработаны и реализуются программы: «Формирование 
толерантности  в молодежной  среде колледжа»; Программа гражданско-патриотического 
воспитания студентов колледжа на 2015-2020 годы; «Противодействие коррупции: 
история, проблемы, пути реализации»; «Профилактика суицидального поведения в 
молодежной среде»; «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; ««Программа профилактики аддиктивного поведения и 
употребления ПАВ», «Программа по профилактике правонарушений и преступлений». 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ 
СЛУХА, ЗРЕНИЯ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
В ГБПОУ РО «НПГК» в 2016/2017учебном году обучалось 5 студентов, имеющие 

инвалидность по общим заболеваниям. Один студент-инвалид выпускается по завершении 
процесса обучения. По приказу Минобразования Ростовской области выделена санаторно-
оздоровительная путевка студенту-инвалиду. 

 
№ 
п/п 

Учебная 
группа 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Группа 

инвалидности 
1. 31.072501 Уткина Дарья Сергеевна 1997 3
2. 51.54.02.01 Алаева Анна Владиславовна 1998 Ребенок-инвалид
3. 66.09.02.03. Анохин Алексей Антонович 2000 2
4. 65.09.02.01. Кузьменко Денис Владимирович 1983 2
5. 68.43.01.02 Алексеева Татьяна Николаевна 1998 2

 
Была сформирована база данных на студентов-инвалидов. На каждого студента из 

числа инвалидов было оформлено личное дело, составлены индивидуальные программы 
сопровождения (ИПС). 

Обучение данной категории студентов осуществляется в общих учебных группах, 
поскольку индивидуальная программа реабилитации, абилитации  (ИПРА) обучающихся 
не требует создания специальных условий для обучения. 

 
10.1. Наличие архитектурных условий (оборудование входной группы и 

прилегающей территории, оборудование путей передвижения внутри зданий). 
 
Вход на территорию колледжа доступен для инвалидов и маломобильных групп 

населения, данная группа населения может беспрепятственно передвигаться  к  учебным 
корпусам и по территории колледжа. Поверхность пешеходных путей на территории 
колледжа, предназначенных для передвижения инвалидов, ровная, без швов и 
нескользкая, в том числе при увлажнении. Имеющиеся на пути небольшие перепады 
уровней сглажены. Стоянки для автомобилей инвалидов промаркированы в соответствии 
с требованиями. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые могут быть 
использованы инвалидами на креслах-колясках, не превышают предельно-допустимые. На 
входе отсутствуют турникеты и навесные калитки. Холлы в учебных корпусах позволяют 
свободно передвигаться на креслах-колясках.  При входе в учебные корпуса двери имеют 
удобные ручки, расположенные с обеих сторон, позволяющие управлять одной рукой. 
Входные лестницы и дверные проемы, стеклянные препятствия обозначены специальной 
цветовой маркировкой, для предупреждения людей с частичной потерей зрения о 
приближении к ним. Занятия для обучающихся  с ограниченными возможностями, если 
такие будут присутствовать в контингенте, планируется проводить на первых этажах 
учебных корпусов. Туалетные комнаты находятся на расстоянии не более 20 метров от 
аудиторий, водопроводные краны поворотного типа – доступны и удобны.  

На настоящий момент разработана проектно-сметная документация (с 
положительным заключением экспертизы) на обустройство входной группы второго 
корпуса колледжа, расположенного по адресу ул. Чехова, 9. Ведутся работы по 
обустройству пандуса на главном входе первого корпуса по адресу: ул. Высоковольтная, 1. 
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10.2. Оснащение учебного процесса, в том числе в дистанционной форме 
(приобретение учебного, компьютерного, специального оборудования) 

 
В колледже в настоящее время не обучаются лица с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательной системы. Обучающиеся-инвалиды имеют инвалидность по общему 
заболеванию, их индивидуальная программа реабилитации не требует создания 
специальных условий. Поэтому специальное учебное, компьютерное и другое 
оборудование для обучения перечисленных категорий не приобреталось. 

 
10.3. Обеспечение учебного процесса (наличие локальных нормативных 

актов, регламентирующих работу лицами с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, наличие специалистов (психологи, тьюторы, социальные 
педагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги, сурдопереводчики и т.д.)  
 

В колледже действует Программа психолого-педагогического сопровождения для 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендации и нормативные 
требования работы с инвалидами  и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
включены в локальные акты колледжа. Педагогом-психологом и социальным педагогом 
осуществляется индивидуальное консультирование обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В колледже разработаны и размещены на официальном сайте колледжа: 
-Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и 
обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН ГБПОУ РО "НПГК"; 
-Паспорт доступности ОСИ; 
-Положение о реализации основных и дополнительных программ для лиц с ОВЗ. 
Официальный сайт колледжа имеет версию для слабовидящих. 
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11. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
В 2016/2017 учебном году внебюджетная деятельность осуществлялась 

структурными подразделениями колледжа в соответствии с Уставом ГБПОУ РО «НПГК». 
Общий объем полученных внебюджетных средств за 2016/2017 учебный  год  

составил 5575,4 тыс. руб. 
Доходы  от аренды активов и прочих услуг за 2016/2017 учебный  год составили 

261,3 тыс. руб. Доходы поступают от сдачи в аренду помещений по адресу ул. Заводская, 
3 (арендаторами являются: ИП Галкина, ОАО Мегафон), ул. Высоковольтная, 1 - ООО 
«Т2 Мобайл». 

В 2016/2017 учебном году на компенсационной основе обучалось 82 человека по 
следующим специальностям: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  – 57 чел.; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 9 чел.; 
38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров – 2 чел.; 
15.02.08 Технология машиностроения – 2 чел.; 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

– 3 чел.; 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 4 чел: 
09.02.01 Компьютерные комплексы и сети – 1 чел; 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 1 чел.; 
19.02.10 Технология продукции общественного питания – 1 чел.; 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 2 чел. 
Объем средств, полученных от реализации основных профессиональных 

образовательных программ по очной и заочной формам обучения составил  838,750 тыс. 
руб. (стоимость обучения на 2016/2017 учебный год – 17 000 рублей по очной форме 
обучения и 15 000 рублей по заочной форме обучения).   

Объем полученных внебюджетных средств по профессиональному обучению и 
другой деятельности в сфере дополнительного профессионального образования за  
2016/2017 учебный год  составил 3 042 311,38 руб.  

Поступление финансовых средств от Центров занятости населения региона за 
исполнения  государственных заказов по обучению: безработных граждан и  женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 
государственному заказу за отчетный период составило 728506,38 рублей.  

Перечень учебных образовательных программ и реестр поступления 
внебюджетных средств отделения дополнительного профессионального образования 
приведены в таблице 11.1 

 
Таблица 11.1 - Перечень учебных образовательных программ и реестр поступления 
внебюджетных средств отделения дополнительного профессионального образования за 
2016/2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование программ 

Реестр денежных поступлений от различных 
категорий слушателей, руб. 

Всего 
поступления 
денежных 
средств, руб. Студенты Население Предпри

ятия 
ЦЗН 

1. Оксфордский курс английского языка  261750   261750,00
2. Школа рисования и лепки  96000   96000,00
3. Комплексная подготовка к школе  137175   137175,00
4. Основы изобразительного искусства 56000    56000,00
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№ 
п/п 

Наименование программ 

Реестр денежных поступлений от различных 
категорий слушателей, руб. 

Всего 
поступления 
денежных 
средств, руб. Студенты Население Предпри

ятия 
ЦЗН 

5. 
Применение  современных 
информационных технологий в 
проектной деятельности 

92500    92500,00 

6. Пользователь компьютерной 
программы САПР «Компас 3D»

54000    54000,00 

7. Спортивно-оздоровительные услуги 37080    37080,00
8. 1С: Предприятие 8.3  26000  130076,31 156076,31
9. 1С: Бухгалтерия 8.3  5500  38000 43500,00

10 Современные информационные 
технологии  5500 49500  55000,00 

11. Проектирование информационно-
коммуникационных сетей CISCO

46800    46800,00 

12. 
Использование современных 
информационных технологий в 
торговле 

35000    35000,00 

13. 

Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования 

 60000   60000,00 

14. Кадровый менеджмент  8000  88000 96000,00

15. 

Технологии управления дошкольным 
образовательным учреждением в 
условиях введения и реализации 
ФГОС ДО 

 86000   86000,00 

16. 
Разработка технологий и программ 
изготовления деталей для 
оборудования с ЧПУ 

59500    59500,00 

17. 
Моделирование объектов 
пространственной среды средством 
3Ds max 

68000    68000,00 

18. 

Управление процессами 
планирования и организации 
производства на уровне структурного 
подразделения 

27500    27500,00 

19. 

Техническое обслуживание и 
конфигурирование 
микропроцессорных систем и 
персональных компьютеров. 
Стажировка 

    0 

20. Педагогика и методика дошкольного 
образования 24000 708500  108000 840500,00 

21. Педагогика и методика среднего 
профессионального образования  17000 17500  34500,00 

22. Бухгалтер 12000 42000  131074,57 185074,57
23. Сварочное производство  4500 9000  13500,00

24. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  4500 9000  13500,00 

25. Менеджмент     0
26. Технология машиностроения  28000   28000,00
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№ 
п/п 

Наименование программ 

Реестр денежных поступлений от различных 
категорий слушателей, руб. 

Всего 
поступления 
денежных 
средств, руб. Студенты Население Предпри

ятия 
ЦЗН 

27. 

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции* 

    0 

28. Кладовщик  (ПП)  14000  29332,85 43332,85
29. Парикмахер (ПП) 20000 120000   140000,00

30. 

Электрогазосварщик (ПП) (2015/2016 
уч. год)  16000  30683,18 46683,18 

Электрогазосварщик (ПП) (2016/2017 
уч. год)  20000  82070,72 102070,72 

31. Электрогазосварщик (П)  10000  21079,4 31079,4
32. Повар (ПП)    22386,00 22386,00
33. Повар (П)  26000  40303,35 66303,35
34. Повар (ПК)    7500 7500,00

Итого: 532380 1696425 85000 728506,38 3042311,38
 

Структура поступлений внебюджетных средств по дополнительному 
образованию и профессиональному обучению за 2016/2017 учебного года отображена на 
рисунке 11.2. 

 

        

 
Рисунок 11.2 – Структура поступлений денежных средств по отделению ДПО  

Из приведенной диаграммы видно, что наибольший удельный вес в общих 
поступлениях от  контингента слушателей приходится на дополнительное образование 
частных лиц 56% (1 696 425 руб.), по заказу Центров занятости населения 24% (728 
506,38руб.), студентов колледжа 17% (532 380 руб.)  и по заказу предприятий 3% (85 000 
руб.). Такое соотношение внебюджетных средств наблюдается уже второй год.  
  

Студенты 
колледжа

17%

Частные лица
56%

По заказу 
предприятий

3%

По заказу ЦЗН
24%
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Таблица 11.2. - Доходы  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование  подразделений 
Сумма, тыс. 

руб. 
1 
2 
3 

Образовательная деятельность, дополнительное профессиональное образование  
Учебно-производственные мастерские 
Прочие услуги  

3881,1
- 

1694,3

ИТОГО: 5575,4 
 

Распределение внебюджетных средств полученных за 2016/2017 учебный  год:  
 Заработная плата (включая налоги) – 33 %; 
 Укрепление и развитие материальной базы, приобретение и изготовление учебно-

методических материалов и оборудования – 25 %; 
 Прочее (в т.ч. коммунальные услуги) – 42 %. 
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12. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, 
ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. План работы колледжа на 2016/2017 учебный год выполнен в полном объеме. 
2. Уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО  по 

профессиям и специальностям колледжа. 
3. Образовательная деятельность велась в полном соответствии с нормативно-

правовыми актами в области образования, а также  в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и 
специальностям колледжа.  

4. Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить требования ФГОС 
СПО к качеству образовательной деятельности, в то же время оборудование 
лабораторий и кабинетов требует обновления. 

5. Образовательный процесс реализуется высококвалифицированными педагогическими 
кадрами. 

6. Проведен комплекс мероприятий по организации приема студентов и 
трудоустройству выпускников. 

7. Методическая деятельность была направлена на создание условий для реализации 
требований ФГОС СПО по профессиям и специальностям колледжа. 

8. В 2016/2017 учебном году колледж прошел процедуру лицензирования по 
образовательной программе ТОП-50 43.01.09 Повар, кондитер. 

9. Воспитательная работа проводилась в соответствии с целями и задачами 
образовательного процесса. 

10. Основными задачами на 2017/2018 учебный год являются: 
 выполнение государственного задания в полном объеме; 
 создание условий для реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов по профессиям и специальностям колледжа; 
 приведение нормативно-правовой базы в соответствие с ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 оптимизация структуры и объемов подготовки специалистов в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда; 
 лицензирование образовательной программы ТОП-50 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 
 создание среды для обучения лиц с ОВЗ; 
 модернизация материально-технической базы; 
 информатизация образовательного процесса, обновление библиотечного фонда; 
 внедрение инновационных образовательных технологий, в т.ч. информационных; 
 участие в долгосрочных программах развития профессионального образования; 
 развитие системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 

педагогических работников колледжа; 
 повышение привлекательности программ профессионального образования; 
 сохранение контингента; 
 развитие научно-технического творчества студентов; 
 совершенствование воспитательной работы и развитие студенческого самоуправления; 
 создание условий для социальной поддержки студентов колледжа из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 создание безопасных условий для обучения студентов и труда педагогических 

работников колледжа; 
 развитие института социального партнерства; 
 увеличить количество компетенций, по которым обучающиеся колледжа принимают 

участие в чемпионате WorldSkills; 
 развитие системы дополнительного профессионального образования; 
 развитие внебюджетной деятельности колледжа. 

 



Приложение № 3 
к приказу минобразования  
Ростовской области 
от 26.06.2012 № 599 

 
Таблица I  

Сведения об учреждении  
Полное официальное наименование учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Новочеркасский промышленно-
гуманитарный колледж» 

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ РО «НПГК» 
Адрес учреждения:  
юридический 346405, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, 1 
фактический (место нахождения) 346405, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, 1 
Телефон (факс) (8635) 23-21-55, факс (8635) 23-30-47
Адрес электронной почты direct@nihc.novoch.ru 
Интернет-адрес учреждения http://www.novoch-pgk.ru/ 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 

 

реестровый номер Серия 61007700320 
дата присвоения реестрового номера 05.12.2002 
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 
хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб. 

162666263,98 

 
 
 

И.о.директора                                      Горбункова Н.В. 



 

 

Приложение № 4 
к приказу Минобразования  
Ростовской области 
от 26.06.2012 № 599 

Сведения о руководителях учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Потапов  Игорь  Александрович 
Занимаемая руководителем учреждения должность Директор 

Дата рождения (год, месяц, число) 1963 , январь, 09 

Стаж работы  
общий 36 лет 

в качестве руководителя 16 лет 

педагогический 14 лет 
Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя - 

по должности учителя (педагога) - 
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

дата заключения трудового договора 10.06.2015  

номер трудового договора 7/15 
срок действия трудового договора 09.06.2020  

Телефон (факс) руководителя учреждения (8635) 23-21-55, факс (8635) 23-30-47 

Заместитель директора по учебно-производственной работе Горбункова Надежда Валентиновна 

Телефон (факс)  (8635) 23-38-50 

Заместитель директора по учебной работе  

Телефон (факс)  (8635) 23-34-40 

Заместитель директора по воспитательной работе и социальному развитию Комолова Ирина Николаевна 

Телефон (факс)  (8635) 23-20-48 
Заместитель директора по обеспечению безопасности и хозяйственной 
работе 

 

Телефон (факс)  (8635) 23-03-51 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Михайлова Людмила Анатольевна 

Телефон (факс) главного бухгалтера учреждения (8635) 23-28-68 
 

И.о. директора    Н.В. Горбункова 



 

Приложение № 5 
к приказу Минобразования  
Ростовской области 
от 26.06.2012 № 599 

Таблица III.  
Краткие итоги деятельности в 2016/2017 учебном году  

ГБПОУ РО "Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж"  
по направлениям: 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 Капитальный и текущий ремонт 
1.1 Смонтирован и оборудован кабинет приемной комиссии 

на 1 этаже учебного корпуса ул. Высоковольтная, д.1 
В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова - 36,0 Обеспечение условий для 
образовательной 
деятельности 

1.2 Произведен демонтаж и монтаж гардероба на 1 этаже 
учебного корпуса ул. Высоковольтная, д.1 

В текущем 
учебном году

Т.В. Шевченко - 23,0 Обеспечение условий для 
образовательной 
деятельности 

1.3 Произведен ремонт двигателя для вентиляции 
сварочного цеха в учебно-производственных мастерских 
по адресу ул. Заводская, д.3а 

В текущем 
учебном году

Т.В. Шевченко - 9,0 Обеспечение условий для 
образовательной 
деятельности 

1.4 Частичный ремонт  кровли хозяйственных помещений  
учебного корпуса  ул. Высоковольтная, д.1.,  

В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова - 15,0 Укрепление материальной 
базы колледжа 

1.5 Произведена поверка приборов учета тепловой энергии и 
преобразователей ВПС 1(2) – ЧИ2.34 (ул. Заводская, д.3а; 
ул. Высоковольтная, д.16) 

В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова - 34,0 Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 

1.6 Ремонт отопительного прибора учета, ул. Свободы, 1 б В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова - 8,0 Обеспечение условий для 
проживания студентов 

1.7 Ремонт стиральных машин-автоматов, ул. Свободы, 1б В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова - 5,0 Обеспечение условий для 
проживания студентов 

1.8 Техническое обслуживание автомобилей ГАЗ-3110, ГАЗ 
322 132, Ниссан Альмера 

В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова - 15,0 Укрепление материальной 
базы колледжа 

Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные решетки и др.) 
1.9 Установлено внутреннее и наружное наблюдение на 

учебных корпусах: 
 по ул.Высоковольтная, д.1., ул. Чехова, д.9.  

В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова 715,1 100,0 Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 



 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
1.10 Монтаж и установка ограждения по периметру стадиона  

учебного корпуса ул. Высоковольтная, д.1 
В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова 720,0 - Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 

1.11 Произведен монтаж недостающей системы пожарной 
сигнализации на учебном корпусе ул. Высоковольтная, 
д.1 

В текущем 
учебном году

Т.В. Шевченко 500,0 - Выполнение требований 
пожарной безопасности 

1.12 Произведен монтаж наружного освещения учебного 
корпуса  ул. Чехова., д.9, Высоковольтная д.1 

В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова 334,7 - Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 

1.13 На учебном корпусе по адресу ул. Высоковольтная, д.1 в 
коридоре 3 этажа, каб. № 306 заменено покрытие пола в 
соответствии с нормативными документами по ПБ 

В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова - 31,0 Выполнение требований 
пожарной безопасности 

1.14 Установлены пластиковые двери в коридорах на 1и 2 
этажах на учебном корпусе ул. Высоковольтная, д.1 

В текущем 
учебном году

Н.И. Янчатова - 204,0 Выполнение требований 
пожарной безопасности 

Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 
Приобретение учебного оборудования 

1.15 Пароконвектомат Май 2017 Зам.директора по УПР - 126,00 Лицензирование, ведение 
образовательного процесса 

1.16 Расстоечный шкаф (2 шт.) Май 2017 Зам.директора по УПР - 53,1 Лицензирование, ведение 
образовательного 
процесса

1.17 Ледогенератор Май 2017 Зам.директора по УПР - 9,6 Лицензирование, ведение 
образовательного 
процесса

1.18 Посудомоечная машина Май 2017 Зам.директора по УПР - 18,2 Лицензирование, ведение 
образовательного 
процесса

1.19 Электрогриль контактный Май 2017 Зам.директора по УПР - 11,3 Лицензирование, ведение 
образовательного 
процесса

1.20 Индукционная плита (2 шт.) Май 2017 Зам.директора по УПР - 4,0 Лицензирование, ведение 
образовательного 
процесса 

1.21 Нитраттестер СОЭК Май 2017 Зам.директора по УПР - 5,2 Лицензирование, ведение 
образовательного 
процесса

Обновление библиотечного фонда 



 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
1.22 Приобретение учебной литературы в течение 

учебного года
Малахова Т.К. - 1095,56 Приобретено 26 

экземпляров учебной 
литературы 

1.23 Подписка на периодические издания в течение 
учебного года

Малахова Т.К. - 115843,38 Выписано 28 
наименований российских 
журналов 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
2.1 Проведение областной научно-практической 

конференции «Применение информационно-
коммуникационных технологий в образовательном 
пространстве. Из опыта работы профессиональных 
образовательных учреждений» 

апрель 2017 Тимченко Л.А. - - Участие 15 работников 
колледжа 

2.2 Участие в информационных семинарах ЧОУ ДПО 
«Донской учебно-методический центр 
профессионального образования»: 
«Стратегические задачи профессиональной 
образовательной организации в условиях национальной 
системы квалификаций, реализации приоритетных 
проектов в сфере образования, внедрения регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста», 27.09.2016; 
«Применение профессионального стандарта (Педагог 
профессионального обучение, профессионального 
образования) в ПОУ совершенствование компетенции 
педагогических работников (Руководство проектной и 
исследовательской деятельностью обучающихся по 
программам СПО)», 14.12.2016; 
«Подходы к разработке и (или) актуализации 
ППКРС/ППССЗ в условиях развития национальной 
системы квалификаций, реализации комплексного 
проекта модернизации системы  подготовки кадров по 
ТОП-50», 21.02.2017; 
«Формирование механизмов независимой оценки 
квалификации: федеральный и региональный аспекты», 
28.03.2017; 

«Дифференцированный подход к отбору педагогических 
методов и технологий в профессиональном образовании 
и обучении», 26.04.2017; и др. 

в течение 
учебного года

Горбункова Н.В., 
Тимченко Л.А., 
Давыдова В.Н., 
Ковалева Т.Н. 

- 35,2 Разработаны 
(откорректированы) 
рабочие программы 
профессиональных 
модулей с учетом 
профессиональных 
стандартов; 
разработана основная 
профессиональная 
программа по профессии 
ТОП-50 43.01.09 Повар, 
кондитер; 



 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
2.3 Областной методический семинар по актуальным 

проблемам  деятельности профессиональных 
образовательных учреждений, 14.03.2017 

март 2017 Горбункова Н.В.   Разработано  Положение о 
проведение 
территориального конкурса 
«Педагогический работник 
года в системе 
профессионального 
образования Ростовской 
области» по 5 номинациям 
и задания к конкурсу 

2.4 Разработка учебных планов и ОПОП по профессиям и 
специальностям колледжа 

апрель 2017- 
июнь 2017 

УМО - - Разработаны учебные 
планы по 4 профессиям и 
11 специальностям 
колледжа 

2.5 Разработка рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей и практик по основным 
профессиональным образовательным  программам 

сентябрь 2016
–июнь 2017 

Творческие группы - - Разработаны 242 рабочие 
программы 

2.6 Разработка программ дополнительного 
профессионального образования: повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки  

сентябрь 2016
–июнь 2017 

Творческие группы - - Разработаны 8 программ 

2.7 Разработка программ государственной итоговой 
аттестации по выпускным профессиям и специальностям 
колледжа 

октябрь 2016 Старшие консультанты 
выпускных групп 

- - Разработаны 10 программ 
ГИА 

2.8 Разработка комплектов оценочных средств по 
дисциплинам, МДК и профессиональным модулям по 
ОПОП 

сентябрь 2016
– октябрь 
2016 

Преподаватели 
колледжа 

- - Разработаны 43 комплекта 
оценочных средств 

2.9 Разработка комплектов оценочных средств по 
дисциплинам, МДК и профессиональным модулям 
программ дополнительного профессионального 
образования: повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки 

сентябрь 2016
–июнь 2017 

Преподаватели 
колледжа 

- - Разработаны 3 комплекта 
оценочных средств 

2.10 Разработка методических рекомендаций по выполнению 
лабораторных работ и практических занятий  (МРЛПР) 

сентябрь 2016
–июнь 2017 

Преподаватели 
колледжа 

  Разработаны 15 МРЛПР 

2.11 Разработка методических рекомендаций по организации 
и методическому сопровождению самостоятельной 
работы студентов по дисциплинам (МРСР) 

сентябрь 2016
–июнь 2017 

Преподаватели 
колледжа 

  Разработаны 15 МРСР 



 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
2.12 Применение инновационных педагогических технологий, 

проведение открытых учебных занятий с целью 
транслирования передового опыта 

в течение 
учебного года

Преподаватели 
колледжа 

- - Разработаны  и 
проведены20 открытых 
учебных занятий и 
конференций по итогам 
практики 

2.13 Проведение методических советов колледжа 30.08.2016, 
02.12.2016, 
30.05.2017 

Тимченко Л.А. - - Совершенствование 
методической работы, 
повышение качества 
образовательного процесса, 
обновление содержания 
образовательных программ 

2.14 Участие в международных, Южно-российских, 
региональных, областных и территориальных научно-
практических конференциях 

В течение 
учебного года

Организаторы 
конференций 

- - Участие в 5 научно-
практических 
конференциях 

2.15 Публикации педагогических работников колледжа по 
обобщению педагогического опыта 

В течение 
учебного года

УМО - - 12,1 п.л. 

2.16 Методическое сопровождение процедуры аттестации 
педагогических работников на высшую 
квалификационную категорию 

В течение 
учебного 
года, по мере 
поступления 
заявлений 

УМО - - Министерством общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области аттестованы  3 
педагогических работника 
на ВКК 

2.17 Участие в круглом столе «Социальное партнерство – 
важный фактор развития образовательных  учреждений 
профессионального образования», ГБПОУ РО 
«Ростовский  торгово–экономический колледж» 

09.11.2016 Горбункова Н.В. - - Изучен опыт развития 
социального партнерства в 
образовательных 
учреждениях Ростовской 
области 

2.18 Участие в круглом столе «Взаимодействие с 
работодателями и социальными партнерами как элемент 
методического обеспечения практикоориентированности 
обучения», ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 
автотранспортный колледж» 

05.04.2017 Прокопенко Н.В.   Изучен опыт влияния 
социальных партнеров на 
формирование  
методического 
обеспечения практико-
ориентированного 
обучения в 
образовательных 
учреждениях Ростовской 
области 



 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
2.19 Семинар «Медиация в образовании. Добровольческие 

(волонтерские) практики в образовательных 
организациях», ЧОУ ДПО «Донской учебно–
методический центр профессионального образования» 

27.06.2017 Головко В.Б., Ковалева 
Н.Л., 

- 3,8 Изучен опыт волонтерских 
практик в образовательных 
учреждениях, 
проанализирована 
технология медиации в 
образовании. 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 
3.1 Закупка расходных материалов для печатающей и 

копировально-множительной техники колледжа, 
техническое сопровождение ИТ инфраструктуры в 
учебных классах и структурных подразделениях 
колледжа.  

В течение 
учебного 
года 

Программисты 
 

- 95,6 Обеспечение 
бесперебойной работы 
офисной техники 
колледжа, техническое 
сопровождение ИТ-
инфраструктуры в учебных 
классах и структурных 
подразделениях. 

3.2 Приобретение пакета обновления УК Компас-3D до Vl6 
и V17 на 50 мест, (лицензия); 

21.03.2017 Программисты - 29,4 Обеспечение ПО учебного 
процесса 

3.3. Приобретение пакета обновления УК ВЕРТИКАЛЬ до 
2015 (право). 

21.03.2017 Программисты - 15,3 Обеспечение ПО учебного 
процесса 

3.4 Сопровождение Web-сайта колледжа 
(администрирование хостинга, обновление новостной 
ленты, размещение нормативно-правовых документов) 

В течение 
года 

Программисты - 2,5 Сопровождение 
официального  колледжа 
http://www.novoch-pgk.ru 

3.5 Приобретение ПК на базе процессора i5 (системный 
блок, монитор), МФУ Kyocera 

В течение 
учебного года

Программисты - 2,8 Обновление компьютерной 
техники 

3.6 Приобретение наборов "Малина" (компьютер-
конструктор на системе Linux Raspberry Pi 3)  в 
количестве 6 шт. 

Апрель 2017 Программисты - 41,94 Развитие образовательных 
технологий   

3.7 Приобретение наборов «Матрешка" (Hi-Tech 
конструктор на основе платформы Arduino) в 
количестве 6 шт. 

Апрель 2017 Программисты - 29,34 Развитие образовательных 
технологий 

3.8 Сопровождение работы академии Cisco, Oracle В течение 
года 

Программисты - 19.0 Организация работы 
академии Cisco, Oracle на 
базе колледжа 

3.9 Сопровождение работы «1С Бухгалтерия», «1С 
Зарплата и кадры», «Контур», «Парус» 

В течении 
года 

Бухгалтерия 35,51 20,2 Организация работы 
колледжа 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
4.1 Обучение на курсах повышения квалификации в объеме 

72 часов и более  
В течение 
учебного года

39 педагогических и 9 
иных работников 

- 227,59 Удостоверения 
 



 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
4.2 Профессиональная переподготовка В течение 

учебного года
20 чел. - 4,5 Дипломы переподготовки 

4.3 Краткосрочная курсовая подготовка  В течение 
учебного года

8 чел. - 13,6 Получили удостоверение 8 
работников 

4.4 Стажировки на предприятиях и организациях В течение 
учебного года

1 чел. - - Прошел стажировку 1 
преподаватель 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 
5.1 Участие в форуме академии Oracle Апрель 2017 Твердохлебова Т.Г. - 7,8 Актуализация основной 

профессиональной 
образовательной 
программы  

5.2 Академия Cisco. Всероссийский и Южно-Российский 
форумы руководителей и инструкторов академий 

Апрель 2017 Попова Т.С. 
Твердохлебова Т.Г. 

- - Сертификат Cisco 
Networking Academy 
Актуализация основной 
профессиональной 
образовательной 
программы 

5.3 X международная олимпиада в сфере информационных 
технологий «IT-планета 2016/2017», автономная 
некоммерческая организация «Центр развития 
информационных технологий «IT-планета» 

ноябрь 2016 
январь 2017 

Твердохлебова Т.Г. - 11,2 Победа в отборочном туре 
в конкурсе «Юзабилити. 
Дизайн среды 
взаимодействия 
пользователя и системы», 
поездка на финальные 
мероприятия 
преподавателя с 2 
студентами Жаровня Е.С., 
Головченко Н.В. 

5.4 Всероссийская образовательная акция «Час кода» 05.12.2016-
10.12.2016 

Петренко С.Б., Шорина 
Н.И. 

- - Сертификаты участников, 
36 студентов 

5.5 Всероссийский дистанционный конкурс по математике 
«Отличник» 

Октябрь 2016 Склярова Г.И. - - 2 диплома I степени, 2 
диплома II степени, 
сертификат участника  

5.6 IV областной поэтический конкурс обучающихся в 
учреждениях профессионального образования 
Ростовской области «Поэзия – музыка души» 

25.11.2016 Ермак Н.П.  Сертификат участника 

5.7 Олимпиада, посвященная русским писателям и 
произведениям-юбилярам (по дисциплине «Русский язык 
и литература») 

23.03.2017 Ермак Н.П., Батухова 
Е.Н. 

  Сертификаты участников 



 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
5.8 Начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям СПО по профильному направлению 
09.02.00 Информатика и вычислительная техника 

22.03.2017 Шорина Н.И., 
Твердохлебова Т.Г. 

  Грамота 1 место, грамота 2 
место, грамота 3 место 

5.9 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

28.03.2017- 
29.03.2017 

Дмух Н.Н., Птущенко 
О.В. 

  Грамота 2 место 

5.10 IV научно-практическая конференция студентов 
учреждений профессионального образования Ростовской 
области “Решение экологических проблем общества – 
важнейшая составляющая будущего России” 

23.03.2017 Середа А.И., Коваленко 
Н.А. 

  3 диплома I степени, 
сертификат участника 

5.11 Территориальная олимпиада по истории 28.03.2017 Белевцова Н.Г.   Сертификаты участников 
5.12 Областной слет-конкурс 

«Юные конструкторы Дона – третьему тысячелетию» 
29.03.2017-
30.03.2017 

Косаркин А.И., 
Твердохлебова Т.Г., 
Омельченко Т.С., 
ЛомакинаЛ.Н., 
Прокопенко Н.В., 
Клишин В.Т. 

  3 грамоты 1 место, 3 
грамоты 2 место, грамота 3 
место 

5.13 Территориальная олимпиада по технической механике 31.03.2017 Косаркин А.И., Гарагуля 
Т.В. 

  Грамота призера, 
сертификаты участников 

5.14 Областная олимпиада профессионального мастерства по 
профильному направлению 23.00.00. «Техника и 
технология наземного транспорта» по уровню 
профильного направления 23.02.03. «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

05.04.2017 Прокопенко Н.В.  2,0 Диплом победителя в 
номинации «За высокую 
культуру труда и 
творческий подход в 
решении 
профессиональных задач» 

5.15 Территориальная олимпиада по  инженерной графике 13.04.2017 Кузьмиченко В.С.   Диплом призера, 
сертификат участника 

5.16 Территориальная олимпиада по  информационным 
технологиям 

19.04.2017 Петренко С.Б.   Грамота 3 место, 
сертификат участника 

5.17 Областная олимпиада по технической механике 21.04.2017 Косаркин А.И.   Сертификаты участников 
5.18 Территориальная олимпиада по дисциплине 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» 

26.04.2017 Склярова Г.И.   Сертификаты участников 

5.19 Территориальная выставка-конкурс поисково-
исследовательских и опытно-экспериментальных работ 
по дисциплине физика среди студентов  

26.04.2017 Омельченко Т.С.   Сертификаты участников 



 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
5.20 III Всероссийская олимпиада «Экономика организаций»,  

«Документационное обеспечение управления» (Линия 
знаний) 

20.03.2017-
16.05.2017 

Енина С.А.   Диплом I степени, 3 
диплома  II степени 

5.21 Билингвальная региональная олимпиада 28.02.2017 Ольховская И.В. - - Сертификат участника 
5.22 Интернет-олимпиада по программированию среди 

студентов учреждений профессионального образования  
Апрель 2017 
г. 

Твердохлебова Т.Г. 
Петренко С.Б. 

  Грамота победителя  
(1 место) 

5.23 Городской этап областной выставки технического 
творчества 

28.04.2017 Ломакина Л.Н. 
Ширяева М.А.  
Середа А.И.  

- - Победители, призеры, 
участники 

5.24 XX Донской ежегодный образовательный фестиваль 
«Образование. Карьера. Бизнес» 

7-8.04.2017  - 10,1 Диплом  

5.25 XVII областной  фестиваль кулинарного искусства 
«Кулинарный олимп» 

Март 2017 Кшеменецкая Т.Н. 
Реутова А.А. 
Папшова А.И. 

- 3,0 Сертификаты- 3, грамота- 2 

5.26 Городской фестиваль-конкурс «Мой город-мой 
Новочеркасск» 

Октябрь 2016 Горбункова Н.В. - - 1 место, грамота 

5.27 Первая студенческая научно-практическая конференция 
«Парикмахерское искусство. Бизнес. Развитие» 

Июнь 2017 Качаловская И.А. - - Диплом Iстепени 
Диплом II степени 

5.28 Выставка-конкурс  исследовательских работ, работ 
прикладного и технического творчества студентов 
образовательных учреждений Новочеркасского 
территориального объединения учреждений 
профессионального образования РО в направлении 
«Декоративно-прикладное творчество» 

31.05.2017 Горбункова Н.В. - - 3 грамоты I место, 3 
грамоты II место, 1  
грамота III место 
 

5.29 Городской молодежный гастрономический фестиваль-
конкурс «Ох, и хороша донская кухня!» 

Май 2017 Кшеменецкая Т.Н. - 3,0 Победители, 2  грамоты, 1 
благодарность 

5.30 V территориальная студенческая научно-практическая 
конференция «Химия и экология» 

Май 2017 Полторак Е.В. - - II место, 2  грамоты 

5.31 Отборочный  тур соревнований  Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) Ростовской области 2017 по компетенциям: 
1.Поварское дело; 
2.Сварочные технологии; 
3.Сетевое и системное администрирование. 

14-17.12.2016 Кшеменецкая Т.Н. 
Селиверстов Ю.А. 
Твердохлебова Т.Г. 

- 5,0 Грамоты за участие 
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5.32 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Ростовской области 2017 по 
компетенциям: 
1.Сварочные технологии; 
2.Токарные работы на станках с ЧПУ; 
3.Парикмахерское искусство. 

17.02.2017-
22.02.2017 

Селиверстов.Ю.А. 
Птущенко О.В. 
Качаловская И.А. 

- 75,0 6 сертификатов за участие. 

5.33 XVI Международный открытый чемпионат по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике, 
ногтевому сервису и боди-арту «Краса Дона – 2016» 

19-20 ноября 
2016 

Качаловская И.А. - 23,0 1 место Фантазийная 
причёска «Discovery of 
Lafe»; 2 место в номинации 
« 1 фестиваль «Театр моды 
2016года» учебные 
заведения г.Ростова-на –
Дону и Ростовской 
области», направления 
«Парикмахерское 
искусство» 12 дипломов, 1 
благодарственное письмо, 
1 сертификат.  

5.34 XVII областной  фестиваль кулинарного искусства 
«Кулинарный олимп» 

Март 2017 Кшеменецкая Т.Н. 
Реутова А.А. 
Папшова А.И. 

- 3,0 Сертификаты- 3, грамота- 2 

5.35 Всероссийский конкурс «История Родного края» 
 

Апрель 2017 Белевцова Н.Г - - Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени  

5.36 Областной молодежный образовательный форум 
«Ростов 2016» 

Сентябрь 
2016 

Ковалева Н.Л. - - Участие 

5.37 Областной конкурс методических разработок 
«Солидарность в борьбе с терроризмом (воспитательное 
направление) 

Апрель 2017 Комолова И.Н. 
 

- - Диплом 3 место 

5.38 Общероссийский конкурс «Деревья – живые памятники 
природы» - 1 место диплом 

Октябрь 2016 Белевцова Н.Г.   Диплом 1 место в 
номинации «Рисунок» 
 Диплом 1 место в 
номинации «Живая 
память» 

5.39 Турнир по истории России «Дни воинской славы» Декабрь 2016 Белевцова Н.Г. - - Диплом 3 степени 
5.40 Конкурс ко Дню российского студенчества  

«Образование в России от Петровских времен по наши 
дни» (Проект Мега-Талант)  

Февраль 2017 Белевцова Н.Г. - - 2 место, Диплом 
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5.41 Городской Молодежный Форум «Герои нашего 

города!» 
Февраль 2017 Комолова И.Н. 

 
- - 1 место в номинации 

«Музейные инициативы»; 
1 место в номинации 
«Молодёжные 
патриотические 
объединения»; 3 место в 
номинации: «Поисково-
исследовательская и 
проектная деятельность»; 

5.42 Всероссийская акция «Внимание, дети!». Декабрь 
2017 

Ковалева Н.Л. 
Семенова Е.Д. 

- - Участие   

5.43 Региональная выставка «Молодые художники Дона и 
Кубани»  

Октябрь 2016 Ломакина Л.Н. - - 10 сертификатов 
победителей; включены в 
каталог выставки 

5.44 Областная акция «День правовой помощи детям» Ноябрь 2016 Комолова И.Н. 
Смелова Н.В. 

- - Участие 

5.45 Областная выставка НТТ «Молодое поколение – 21 
веку»  

Февраль 
2017 

Ломакина Л.Н. - - 8 сертификатов 

5.46 Городская Спартакиада ССУЗов Октябрь-
май 

Черный С.Ф. - - 3 место 

5.47 Городской фестиваль патриотической песни «Гвоздики 
Отечества». 

Май 
2017 

Свечкарева 
Семенова Е.Д. 

- - Участие 

5.48 Всероссийские  акции «Бессмертный полк», «Помоги 
ветерану», «Георгиевская ленточка» ко Дню Победы 

Май 
2017 

Комолова И.Н. 
 

- - Участие 

5.49 Всероссийский  конкурс социальных проектов (проект 
«Спорт – наша жизнь» 

Ноябрь 2016  - -  муниципальный этап – 1 
место 

5.50 Областной конкурс на лучшую организацию работы 
органов молодежного  самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области  

Май 
2017 

Комолова И.Н. - - Диплом 1 место 

5.51 Областной фестиваль «День Победы – светлый 
праздник, день улыбок и тепла» (соревнования по 
волейболу, девушки)   

Май 2017 Черный С.Ф. - - 2-е место; диплом 
 

5.52 Областные соревнования «Кубок Казачества Дона» 
(сборная команда по волейболу)  

Июнь2017 Черный С.Ф. - - 1-е место. грамота 
 

5.53 Городской фестиваль «Нет- наркотикам!» 
(соревнования по волейболу)   

Июнь2017 Черный С.Ф. - - 2-е место; 
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Сумма  затрат, тыс. руб. 
Результат из областного 

бюджета 
из внебюджетных

источников 
5.54 Территориальный  творческий фестиваль 

«Новочеркасский  Монмартр 2017» 
Май 2017 Комолова И.Н. 

Свечкарева Л.Н. 
- - 1 место в номинации 

«Фольклоро-
этнографическое 
творчество»,  2 место в 
номинации 
«Изобразительное 
искусство», 1 место в 
номинации «Театр 
Моды».  

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
6.1 Участие и победы во Всероссийских студенческих  конкурсах 
6.2 Участие во Всероссийских конкурсах научно-технического творчества студентов, обучающихся по программам СПО 
6.3 Соглашение с Академией Oracle на использование учебно-методических материалов и логотип академии 
6.4 Участие в XVI Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставке «Информационные технологии в образовании- 2016» 
6.5 Проведение на базе колледжа городского Молодежного Форума «Герои нашего города!» 
6.6 Грамота областного конкурса на лучшую организацию работы органов молодежного  самоуправления муниципальных образований Ростовской области 
6.7 Грамоты областных соревнований «Кубок Казачества Дона» (сборная команда по волейболу) 
6.8 Научные публикации административных и педагогических работников в сборниках, журналах общероссийского значения 
6.9 Проведение на базе колледжа областной научно-практической конференции для педагогических работников «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном пространстве. Из опыта работы профессиональных образовательных учреждений” 
6.10 Участие в областных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, выставках 
6.11 Участие и победы в территориальных конкурсах, олимпиадах, выставках 
6.12 Диплом участника XX Донской ежегодного образовательного фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес». 
6.13 Благодарность за участие во 2 Региональном чемпионате  «Молодые профессионалы (WorldSkills) Ростовской области» 
6.14 Благодарность за активное участие студентов во Всероссийском экологическом конкурсе «Экологический марафон» среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений Российской Федерации, посвященного 100-летию создания в России первого государственного природного заповедника 
6.15 Благодарность за подготовку команды и участие в XVI Международном открытом чемпионате по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому 

сервису и боди-арту «Краса Дона – 2016» 
 

И.о. директора    Н.В. Горбункова 



Таблица VI

№ 
п/п

Показатели Ед. измерен. Факт

1. Площадь учебно-лабораторных помещений: всего
кв. м 35833

в том числе учебная кв. м 27557
2. Сведения об общежитии:

площадь кв. м 5967
проектная мощность (число оборудованных мест для 

проживания) шт. 378

количество проживающих студентов чел 146
Учебные кабинеты всего, кабинет 76

из них: компьютерные классы кабинет 12
из них с выходом в Internet кабинет 12

оснащенные медиапроекторами кабинет 15
оснащенные интерактивными досками кабинет 1

4. Лаборатории кабинет 36
5. Учебно-производственные мастерские маст. 14
6. Количество компьютеров (эксплуатируемые не более 5 лет), 

всего
шт. 89

в т.ч. используемых в уч-м процессе шт. 80

7. Количество компьютеров на 100 студентов очной формы 
обучения шт. 26

9. Количество обучающих компьютерных программ 
шт. 49

в т.ч. для реализации дистанционных технологий шт. 4
10. Приобретено учебников, учебного и другого оборудования на 

сумму (всего) тыс. руб. 446,89

в т.ч.:                           учебников тыс. руб. 1,09

компьютерной техники тыс. руб. 121,7

другого учебного оборудования тыс. руб. 324,1
11. Получено безвозмездно оборудования, материалов на сумму

тыс. руб. 8,6

12 Проведено ремонтных работ на объектах учебного заведения, 
всего: тыс. руб. 2447,4

в том числе за счет внебюджетных средств тыс. руб. 523,6

И.о.директора                                      Горбункова Н.В.

Приложение № 6
к приказу 
Минобразования 
Ростовской области от
26.06.2012 № 599

Учебно-материальная база ГБПОУ РО "Новочеркасский промышленно-гуманитарный 
колледж"

3.



Таблица VII

№ п/п Показатели
Единицы 
измерения

Факт

1 Численность преподавателей,  общая чел. 48
 в т.ч.: штатных преподавателей чел. 48

 административных работников, всего 4
 административных работников, ведущих 

занятия
чел.

2

 совместителей чел. 3
2. Численность мастеров производственного 

обучения
чел.

4

3. Сведения о качественном составе 
преподавателей 

имеют  почетные звания, награды РФ чел. 9
имеют степень доктора наук чел.

имеют степень кандидата наук чел. 2
имеют высшее образование чел. 48
имеют высшую  категорию чел. 32
имеют первую категорию чел. 12
имеют вторую категорию чел.

до 30 лет чел. 3
свыше 60 лет чел. 18

средний возраст лет 53
3. Численность преподавателей, повысивших 

квалификацию на ФПК вузов, на курсах
чел.

38

4. Численность преподавателей, прошедших 
стажировку

чел.
1

5. Количество методических разработок, всего разр.
348

компьютерных обучающих программ разр. 49
в т.ч. для дистанционных технологий разр. 4

И.о.директора                                      Горбункова Н.В.

Приложение № 7
к приказу минобразования 
Ростовской области от
26.06.2012 № 599

Информация о преподавателях ГБПОУ РО "Новочеркасский промышленно-
гуманитарный колледж" 



По 
ППКРС

очная заочная экстернат
1. Прием:

 контрольные цифры 365 125 240 150 90
фактически принято, всего 393 125 268 150 118

в том числе на бюджетной 365 125 240 150 90

в том числе на 
компенсационной  основе

28 28 28

из них по направлению 
предприятий

2.
Контингент на начало
учебного года

1357 389 968 557 411

3.
Прибыло в течение учебного
года

60 8 52 4 48

4.
Выбыло в течение учебного
года, всего

240 87 153 44 109

из них: по неуспеваемости 68 8 60 60
за нарушение дисциплины 0 0

призваны в ряды РА 0 0
другие 172 79 93 44 49

5. Контингент на 1 января т.г. 1359 397 962 596 366

6.

Контингент на конец 
учебного года с учетом 
выпуска

1177 310 867 517 350

6.1.

количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей 
7 3 4 4

6.2.

количество лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на конец 

б

52 39 13 13

6.3. количество детей-инвалидов 6 1 5 5

6.4.
количество лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья

0

7.
Выпуск специалистов 
(рабочих кадров) 
фактический, всего

240 79 161 107 54

в том числе на бюджетной 
основе

218 79 139 105 34

Приложение № 8
к приказу минобразования 
Ростовской области от
26.06.2012 № 599

Основные показатели работы ГБПОУ РО "Новочеркасский промышленно-
гуманитарный колледж"

№№ 
п/п

Показатели Всего по 
учрежде
нию

По ППССЗ

Всего Всего в т.ч. по формам обучения



в том числе на 
компенсационной  основе

22 22 2 20

7.1
Выпуск  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

0

7.2
Выпуск  лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

12 11 1

7.3 Выпуск детей-инвалидов 1 1

7.4
Выпуск лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 0

8.
Успеваемость по итогам ГИА

общая (чел) 240 79 161 107 54
общая (процент) 100% 100% 100% 100% 100%

качественная (чел) 204 56 148 96 52
качественная (процент) 85% 71% 92% 90% 96%

число дипломных проектов 
(работ), рекомендованных в 

производство
62 0 62 48 14

(процент) 26% 0% 39% 45% 26%
получено студентами СПО 
рабочих профессий (чел)

211 79 132 107 25

(процент) 88% 100% 82% 100% 46%
получили диплом с отличием 

( )
47 13 34 18 16

(процент) 20% 16% 21% 17% 30%
получили направления на 

работу согласно договорам и 
заявок (чел)

74 39 35 35

(процент) 40% 49% 33% 33%

9. 

Количество обученных в 
системе краткосрочной 
подготовки 164 164 135 29

в т. ч. выпускников 
учреждения, получивших 

смежные профессии 
(специальности) в системе 
краткосрочной подготовки 80 80 71 9

И.о.директора                                      Горбункова Н.В.



Таблица VII

1 2 3 4 5 Итого

1 08.01.14

Монтажник санитарно-
технических, 
вентиляционных и 
оборудования

2 года 10 
месяцев

23 25 48

2 15.01.05

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

2 года 10 
месяцев

23 23

3 15.01.05

Сварщик 
(электрогазосварочные 
и газосварочные 
работы)

2 года 10 
месяцев

13 13

4 19.01.17 Повар, кондитер
2 года 10 
месяцев

45 56 101

5 43.01.02 Парикмахер
2 года 10 
месяцев

21 25 46

112 119 0 0 0 231

5 09.02.01 Компьютерные системы 
и комплексы

базовый 3 года 10 
месяцев 23 23 23 2 71

6 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

базовый 3 года 10 
месяцев

22 28 21 71
7 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

базовый 3 года 10 
месяцев

25 22 23 70
8 15.02.08 Технология 

машиностроения
базовый 3 года 10 

месяцев 17 25 15 1 58
9 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

базовый 3 года 10 
месяцев

21 18 25 1 65
10 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 
товаров

углубленный 3 года 10 
месяцев

1 1
11 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовый 3 года 10 

месяцев 23 21 29 1 74
131 137 136 6 0 410

очная форма обучения по ПКРС

Итого обучается по ПКРС: 

очная форма обучения по ПССЗ

Итого по очной форме обучения: 

Приложение № 9
к приказу минобразования 
Ростовской области от
26.06.2012 № 599

Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06.2017  ГБПОУ РО "Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный колледж" *(по  формам обучения)

№ 
п/п

Код 
специальности 

(профессии)

Наименование  
специальности 

(профессии)

Уровень 
подготовки 
(базовый, 

углубленный)

Продолжи-
тельность 
обучения 

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел.



12 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

базовый 3 года 10 
месяцев

17 22 39
13 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)

базовый 3 года 10 
месяцев

16 16
14 15.02.08 Технология 

машиностроения
базовый 3 года 10 

месяцев 22 23 14 59
15 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания
базовый 3 года 10 

месяцев

17 25 17 59
16 13.02.10 Электрические машины 

и аппараты
базовый 3 года 10 

месяцев 16 16
17 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

базовый 2 года 10 
месяцев

24 24
18 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

базовый 2 года 10 
месяцев

18 8 26
19 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах
углубленный 3 года 10 

месяцев 23 18 16 57
137 96 63 0 0 296

1

380 352 199 6 0 937
671

И.о.директора                                      Горбункова Н.В.

заочная форма обучения по ПССЗ

экстернат по ПССЗ

Итого обучающихся в форме экстерната: 
Всего обучается в ГБПОУ РО "НПГК"

Приведенный контингент

Итого по заочной форме обучения: 



Таблица VIII

в том числе

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 
чел.

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 
чел.

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 
чел.

кол-во 
предпри
ятий

кол-во 
студ-в, 
чел.

с выдачей 
свидетельств
а о проф. 
подготовке

15.01.05

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные 
работы)

31 31 15 3 19 0 0 10 10 2 2 31 31

43.01.02 Парикмахер 45 24 11 0 0 0 0 11 45 0 0 22 22

08.01.14

Монтажник 
санитарно-
технических, 
вентиляционных 
систем и 
оборудования

25 12 1 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0

19.01.17 Повар, кондитер 120 30 30 12 72 0 0 15 28 3 20 26 26
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 77 15 13 2 32 0 0 8 31 3 14 19 19

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров

63 20 17 9 38 0 0 5 17 3 8 0 0

Приложение № 10
к приказу минобразования 
Ростовской области от
26.06.2012 № 599

Сведения об организации производственной практики в  ГБПОУ РО "Новочеркасский промышленно-гуманитарный 
колледж"

код 
специальнос

ти 
(профессии)

Наименование 
специальности 

(профессии)

количество 
студентов, 

направленных на 
практику

Количест
во 

предприя
тий, 

организац
ий - мест 
прохожде

ния 
практики

распределение студентов по местам прохождения практики

присвоение по 
результатам практики 
рабочей профессии, кол-

во студентов, чел.

всего

в т. ч. на 
оплачивае

мые 
места

ведомственные 
предприятия (по 

профилю 
специальности)

предприятия, 
заключившие 

договор на целевую 
подготовку

предприятия малого 
бизнеса

прочие

всего



в том числе

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 
чел.

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 
чел.

кол-во 
предприя

тий

кол-во 
студ-в, 
чел.

кол-во 
предпри
ятий

кол-во 
студ-в, 
чел.

с выдачей 
свидетельств
а о проф. 
подготовке

код 
специальнос

ти 
(профессии)

Наименование 
специальности 

(профессии)

количество 
студентов, 

направленных на 
практику

Количест
во 

предприя
тий, 

организац
ий - мест 
прохожде

ния 
практики

распределение студентов по местам прохождения практики

присвоение по 
результатам практики 
рабочей профессии, кол-

во студентов, чел.

всего

в т. ч. на 
оплачивае

мые 
места

ведомственные 
предприятия (по 

профилю 
специальности)

предприятия, 
заключившие 

договор на целевую 
подготовку

предприятия малого 
бизнеса

прочие

всего

15.02.08 Технология 
машиностроения

68 5 1 1 68 0 0 0 0 0 0 14 14

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

105 31 32 9 32 0 0 15 36 8 37 23 23

09.02.01 Компьютерные 
системы и 
комплексы

38 2 13 1 15 0 0 6 10 6 13 22 22

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическо
го оборудования (по 
отраслям)

66 32 14 3 32 0 0 8 22 3 12 16 16

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 
системах

89 0 18 1 22 0 0 15 36 2 31 26 26

727 202 165 41 330 0 0 94 260 30 137 199 199

И.о.директора                                      Горбункова Н.В.

ИТОГО по ГБПОУ  РО 
"Новочеркасский 
промышленно-
гуманитарный колледж"



Таблица IX

1. Предметные кружки 6 138
2. Кружки технического творчества 14 176
3. Кружки и коллективы художественного 

самодеятельного творчества
7 126

4. Спортивные секции 23 516
5 Клубы по интересам 3 85
6. Волонтерский отряд "Экскурсовод" 1 25
6. Другие формы внеклаcсной работы (указать

конкретные направления)
классные часы, 
круглые столы, 

профессиональные 
конкурсы, 

викторины, научно-
практические 
конференции, 
уроки мужества, 
музейные уроки, 
акции, флешмоб и 

др.

576

7. Поощрено студентов за успехи в учебе, в спортивной и
общественной жизни коллектива

272

8. Наложено взысканий на студентов 8

9.

Количество команд - призеров, победителей
конкурсных мероприятий, всего 11 92

в т.ч. городских (зональных) 10 82
областных 1 10

всероссийских
международных

10.

Количество призеров, победителей в индивидуальных
зачетах конкурсных мероприятий, всего

71
в т.ч. городских (зональных) 61

областных 4
всероссийских 5

международных 1
11. Количество областных, городских и зональных 

мероприятий, проведенных на базе образовательного 
учреждения 

4 56

И.о.директора                                      Горбункова Н.В.

Приложение № 11
к приказу минобразования 
Ростовской области от
26.06.2012 № 599

Информация о воспитательной работе в  ГБПОУ РО "Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный колледж"

№ 
п/п

Показатели
Всего кружков, 

секций, 
мероприятий

Количество 
участников



Таблица X

№ 
п/п

Показатели
Единицы 
измерения

Факт

1
Kоличество выявленных несовершеннолетних, склонных к 
потреблению наркотиков

чел. 0

2

Количество выявленных несовершеннолетних из семей, 
находящихся в социально опасном положении по критерию 
«употребление психоактивных веществ» 

чел. 0

3
Количество обучающихся, прошедших обучение по 
образовательным профилактическим программам

чел. 394

4
Количество обучающихся, находящихся на учете в 
правоохранительных органах на конец учебного года

чел. 3

5
Количество обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 
деятельность 

чел. 86

6
Количество мероприятий профилактической 
направленности, проведенных  с участием волонтеров

мероп. 8

И.о.директора                                      Горбункова Н.В.

Приложение № 12
к приказу минобразования 
Ростовской области от
26.06.2012 № 599

Профилактическая деятельность в  ГБПОУ РО "Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный колледж"



обучение по 
программам 
учреждения

подготовит
ельные 
курсы

дополнительное 
профессионально
е образование и 
дополнительные 
образовательные 

услуги

пожертвов
ания от 
юридич.и 
физ.лиц

реализация 
продукции 

УПТ

прочие 
хоз.услуги

5575,4 838,8 3042,3 1694,3 1848,9 1390,9 2335,6

И.о.директора                                      Горбункова Н.В.

Приложение № 13
к приказу минобразования 
Ростовской области от
26.06.2012 № 599

Таблица XII

Сведения о внебюджетной деятельности

Объем полученных  внебюджетных средств (тыс. руб.)
Распределение внебюджетных средств 

(тыс. руб.)

Всего 

в том числе

заработная 
плата 

(включая 
налоги)

укрепление и 
развитие 

материально-
технической 

базы 

прочее

платная образовательная деятельность прочие поступления


