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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 и мультимедийным оборудованием. С сентября начала работать 

компьютерная лаборатория для подготовки специалистов-дизайнеров.  

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 01.09.2017  № 503. 

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 учебном процессе и управлении используется лицензионное программное 

обеспечение (ПО) ведущих мировых производителей: Microsoft, Entensys, Adobe, 1С, 

Аскон, Autodesk и др.  

В 2018 году приобретены МФУ Kyocera m2040dn на сумму 16414,12 рублей, 

Kyocera taskalfa 1800  на сумму 19117,97 рублей. 

В апреле 2018 года был заключен договор  на приобретение неисключительной 

лицензии на ПК «Фельдъегерь Рособрнадзор» сроком на 1 год с дополнительными 

областями применения: ФИС ФРДО (ОО) - 1 лицензия на сумму 2000 рублей. 

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 колледже активно применяется ПО собственной разработки, в т.ч. программа 

«Библиотека», служащая для учёта библиотечного фонда колледжа. 

             Так же был проведен комплекс работ по установке, настройке, наполнению и 

сопровождению Moodle, системы управления курсами (электронное обучение), которая 

известна как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. 

 

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 
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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 
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 28250,0 

  в том числе учебная кв. м 16840,0 

2. Сведения об общежитии:     

  площадь кв. м 5967,0 

  проектная мощность (число оборудованных мест для 

проживания) шт. 378 

  количество проживающих студентов чел 107 

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 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Факт 

6. Количество компьютеров (эксплуатируемые не более 5 лет), 

всего 
шт. 20 

  в т.ч. используемых в учебном процессе шт. 20 

7. Количество компьютеров на 100 студентов очной формы 

обучения шт. 20 

9. Количество обучающих компьютерных программ  шт. 46 

  в т.ч. для реализации дистанционных технологий шт. 4 

10. Приобретено учебников, учебного и другого оборудования 

на сумму (всего) тыс. руб. 136,205 

  в т.ч.:                           учебников тыс. руб. 94,305 

  компьютерной техники тыс. руб. 41,9 

  другого учебного оборудования тыс. руб. 0 

11. Получено безвозмездно оборудования, материалов на сумму 
тыс. руб.  0 

12 Проведено ремонтных работ на объектах учебного 

заведения, всего: тыс. руб. 5576,9 

  в том числе за счет внебюджетных средств тыс. руб. 274,2 

 

1.2. Проведенные ремонтные работы на объектах ГБПОУ РО «НПГК» в 

2017/2018 учебном году 

 

- произведена замена деревянных окон на металлопластиковые  860м
2 

       (ул. 

Высоковольтная, 1); 

- установлено  наружное  освещение в общежитии колледжа; (ул.Свободы 1б); 

-  выполнена  отмостка в общежитии  350 м
2
(ул.Свободы, 1б); 

- произведён косметический ремонт комнат 5-ого этажа 400м
2
; 

-  выполнен   ремонт  кровли на общежитии  600 м
2
;         

-  произведена   замена окон в общежитии колледжа в количестве  47 шт.; 

- монтаж входных ступеней на  главном корпусе  (ул. Высоковольтная, 1);  

- монтаж  мебельной стойки    в буфете  колледжа (ул. Высоковольтная, 1); 

- произведена поверка  приборов учёта тепловой энергии и преобразователей  

ВПС 1(2) –ЧИ2.34     (ул. Заводская, 3;   ул. Высоковольтная, 1); 

- произведена замена водомера  ( ул. Высоковольтная, 16); 

- произведён ремонт отопительного прибора учёта с заменой блока питания  (ул. 

Свободы, 1б); 

- произведён ремонт стиральных машин автоматов  (ул. Свободы, 1б); 

-произведена замена дверей по учебному корпусу (ул. Высоковольтная, 1); 

- выполнены косметические ремонты  в кабинетах  по всем учебным корпусам; 

- выполнен косметический ремонт кухонных, душевых  и туалетных помещений в 

общежитии; 

-  выполнен частичный ремонт ввода отопления с заменой участка трубы      10 

п.м  d 72 мм; 

 - заменён внутренний  трубопровода36 п.м d 72 мм;  (ул. Высоковольтная, 1); 

- произведён монтаж ввода системы водоснабжения; (ул. Высоковольтная, 1); 

- выполнены плановые профилактические работы по системам канализации, 

отопления, водоснабжения; 

-  произведён ремонт водонагревателя в лаборатории  для парикмахеров; 

- произведён ремонт водонагревательного котла в общежитии; 

- произведена проверка газового оборудования (ул. Свободы, 1б); 
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- произведена периодическая плановая проверка дымоходов и вентиляционных 

каналов (акт от 25.08.2015); 

- ремонт электропроводки по внутреннему и наружному освещению; 

- выполнен текущий ремонт и профилактика пожарной сигнализации  по всем 

корпусам; 

- проведены тренировки по эвакуации людей при пожаре в главном корпусе 

колледжа, общежитии (план утв. 11.05.2018;   общежитие и в учебных корпусах). 

 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой 

 

1.3.1  Анализ работы библиотеки. 

Библиотечный фонд, динамика его пополнения 

 

Главная задача библиотеки – обеспечение студентов и педагогических работников 

колледжа учебной и справочной литературой в соответствии с ФГОС СПО 

лицензированных профессий и специальностей. 

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

1.3.4; 1.3.5. 

 

Таблица 1.3.1 – Обеспеченность  1 – го курса  учебной  литературой 
 

№ 
п/п 

Наименование профиля 

Базовые 

общеобразовательн

ые 
учебные 

дисциплины 

Профильные обще-

образовательные 
учебные дисциплины 

Общая 
оценка 

1 Технический 1,0 1,4 1,2 
2 Социально - экономический 1,1 1,1 1,1 
3 Гуманитарный 2,0 1,2 1,6 

 
Таблица 1.3.2.1 – 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 
0,7 0,1 0,8 0,3 0,5 15 

2 09.02.03  Программирование 

в компьютерных системах 
0,9 0,1 0,4 0,1 0,4 30 

3 13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

1,8 1,6 0,5 0,8 1,2 45 

4 15.02.08  Технология 

машиностроения 
0,9 1,4 0,7 0,6 0,9 30 

5 19.02.10  Технология 

продукции  общественного 

питания 
0,8 0,8 0,7 0,2 0,6 150 

6 23.02.03 Техническое 

обслуживание и  ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1,7 0,5 0,7 0,7 0,9 15 



7 

№ 
п/п 

Наименование 

специальности 

В  том  числе,  по циклам  дисциплин Приобре

тено за 

год (экз.) 
ОГСЭ ЕН ОПД ПМ 

Общая 
оценка 

7 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский  учет (по 

отраслям)  
0,6 0,7 0,3 0,1 0,4 30 

8 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 
1,7 1,2 0,5 0,1 0,9 30 

9 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям в 

промышленности) 
0,8 0,9 0,2 0,9 0,7 45 

10 38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
1,2 0,6 0,4 0,4 0,6 60 

11 13.02.10 Электрические 

машины и аппараты 
1,3 0,6 0,5 0,2 0,7 45 

12 27.02.02  Техническое 

регулирование и 

управление качеством 
1,4 0,9 0,9 0,5 0,9 30 

 

Таблица 1.3.2.2 – 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)) 
0,5 0,4 0,0 0,3 - 

2 150709.02 Сварщик 

(электросварочное и газосварочное 

производство) 
0,5 0,4 0,0 0,3 - 

3 19.01.17 Повар, кондитер 0,5 0,7 0,3 0,5 150 

4 43.01.09 Повар, кондитер 0,5 0,6 0,3 0,5 150 

5 43.01.02 Парикмахер 0,5 0,0 0,3 0,3 - 

 08.01.14 Монтажник санитарно-тех-

нических, вентиляционных систем и 

оборудования 
0,5 0,6 0,5 0,5 - 

 

Выводы 

Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки колледжа является 
обеспеченность профессий и специальностей учебной литературой. Анализ данных 
таблицы 1.3.1 показывает, что обеспеченность учебной литературой первого курса 
соответствует нормативным требованиям. Анализ данных таблиц 1.3.2.1  и 1.3.2.2 
показывает, что обеспеченность профессий и специальностей учебной литературой 
несколько понизилась за счет списания учебной литературы в связи со степенью 
устареваемости, но соответствует нормативным требованиям. 

Предложения 
В связи со степенью устареваемости основной учебной литературы, продолжить 

работу по комплектованию учебных дисциплин специальностей учебной литературой.  
 

Таблица 1.3.3 – Показатели работы библиотеки за  2016/2017 и 2017/2018  учебные годы 

№ 

п/п 
Основные показатели и мероприятия 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

1 Посещаемость (среднее количество посещений, 

приходящихся на 1 читателя в год) 

17,5 18,6 
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№ 

п/п 
Основные показатели и мероприятия 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2 Обращаемость (среднее число выдач на единицу фонда) 0,32 1,8 

3 Читаемость (среднее число книг, выданных одному 

читателю в год) 

30,3  

4 Обслуживание читателей всего:  

-студентов очной формы обучения;   

-студентов заочной формы обучения;  

-преподавателей;   

-учебно-вспомогательного персонала   

784 

478 

223 

56 

27 

845 

470 

287 

60 

28 

6 Объем библиотечного фонда - всего, единиц хранения 

Из них: 

- учебная литература, 

  в том числе обязательная 

- учебно-методическая литература, 

  в том числе обязательная 

- художественная литература 

66293 

 

57142 

55956 

4027 

1106 

5124 

66417 

 

57266 

56080 

4027 

1106 

5124 

Из них: 

- печатные документы 

- аудиовизуальные материалы 

- электронные издания 

 

66175 

34 

84 

 

66149 

34 

234 

- учебная литература, удовлетворяющая лицензионным    

требованиям 
17685 17837 

7 Выдача литературы, всего: 

-технической; 

-общественно-политической, экономической; 

-естественнонаучной; 

-художественной; 

-прочей 

21250 

6292 

1848 

8214 

993 

3903 

15750 

3611 

1423 

5884 

873 

826 

8 Библиографическая работа, всего: 

-списки новых поступлений; 

-библиографические справки; 

-уроки библиографии; 

-дни информации; 

-тематический подбор литературы (рефераты, доклады и 

др.) 

628 

- 

557 

8 

2 

61 

606 

- 

556 

10 

2 

38 

9 Книжные выставки, всего: 

- общественно-политические; 

- технические; 

- по программе спец. дисциплин 

- тематические 

26 

12 

3 

1 

10 

26 

12 

3 

1 

10 

10 Приобретение литературы, всего (экз.): 

- общественно-политической, экономической; 

- технической; 

- иностранных языков; 

- общественного питания, кулинарии; 

- художественной; 

- педагогической; 

- прочих 

26 

- 

26 

- 

- 

- 

- 

- 

152 

15 

45 

- 

75 

- 

- 

17 

11 Участие в семинарах и конференциях 2 - 

На основании Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» №114-ФЗ от 25 июля 2002 года ежемесячно проводится сверка имеющейся 
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в фонде библиотеки литературы на наличие экстремистских материалов с Федеральным 

списком экстремистских материалов. 

В 2017/2018 учебном году для обучающихся были организованы книжные 

выставки: «День Знаний», «Ростовской области 80 лет», «205 лет со дня события 

Бородинского сражения», «Всемирный день учителя», «День воинской славы России – 

День народного единства», «К 100-летию Великого Октября», «Всемирный день борьбы 

со СПИДом», «Выставка новой литературы издательства «Академия»», «День 

Конституции Российской Федерации», «День правовой помощи», «Татьянин День. День 

российского студенчества», «Сталинградская битва (75-летие)», «Нет наркотикам!», 

«День защитников Отечества – 100-летие образования вооруженных сил России», «75-я 

годовщина освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков», 

«Международный женский день», «130 лет со дня рождения А.С. Макаренко», 

«Всемирный день поэзии», «110 лет со дня рождения В. Закруткина», «День 

Космонавтики», «Новинки учебной литературы)», «День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945)», «День славянской 

письменности», «Всемирный День без табака», «Международный день защиты детей»,  

«День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации».   

Выводы 

1. 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.  

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

Предложения 
1. Продолжить работу по библиотечно-библиографическому и информационному 

обслуживанию читателей и  обеспечению сохранности книжного фонда. 
2. Продолжить работу по комплектованию книжного фонда учебной литературой, 

соответствующей требованиям Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и  Федеральным перечнем 

учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования.  
 

Таблица 1.3.4 – Пополнение книжного фонда учебной литературой по профилям 
профессий и специальностей колледжа  в 2017/2018 учебном году 
 

№ п/п Профиль специальности 
Приобретенный фонд в 

2017/2018 уч. году (экз.) 

1 Технический 120 
2 Социально-экономический  30 
3 Гуманитарный - 
4 Общеобразовательные дисциплины 2 

 Итого за отчетный период: 152 

 
Таблица 1.3.5 – Объем книжного фонда и расход средств на приобретение литературы 

 

Книжный  фонд 2017 /2018 учебный год 

Объем фонда, экз. 66417 

Приобретение, экз. 152 

Списание, экз. 28 
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Сумма  затрат  на приобретение  (тыс. руб.)       94305,6 

 
Выводы 

1. 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 152 экз., на сумму 94305,6 руб. 

2. 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 2017/2018 уч. г. было израсходовано 115843,38 руб. (19 наименований). 

3. 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. 

 
Предложения 
Для улучшения комплектования фонда продолжать поддерживать контакт с 

издательствами и книготорговыми организациями. Систематически проводить анализ 
использования периодических изданий. 
 

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  2017-2018 учебный год представлены в таблицах 

2.1.1 и 2.1.2. 

Основными формами повышения квалификации педагогических работников 

являлись: 

 обучение на  курсах повышения квалификации – 63 чел.; 

 стажировки в профильных организациях – 44 чел.; 

  профессиональная переподготовка – 2 чел.; 

 участие в информационных семинарах, вебинарах, самообразование и др.  
 

Таблица 2.1.1 - Сводные данные о повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников  в 2017/2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

Преподаватели и мастера производственного обучения 

все преподаватели и мастера производственного обучения освоили дополнительную программу 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

повышения квалификации «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

36 преподавателей  и 1 мастер производственного обучения освоили дополнительную программу повышения 

квалификации «Особенности психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при реализации образовательных программ», частично в форме стажировки на базе 

ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Минтруда России, 36 ч., удостоверение о 

повышении квалификации 

ПЦК электротехнических дисциплин (председатель Шорина Н.И.) 

1 Петренко С.Б. Ноябрь 2017 

г. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

РФ» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2 Стрельцова 

И.В. 

Февраль 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3 Шорина Н.И. 

 

Февраль 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4 Твердохлебова 

Т.Г. 

 

Август 2017  

г. 

Август 2017  г. Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии/специальности 

«Сетевой и системный 

администратор» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия 

Компетенция Сетевое и 

системное администрирование 

92 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 Август 2017  

г. 

WorldSkills Компетенция Сетевое и 

системное администрирование 

Свидетельство № 

0000004426 дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

WorldSkills 

сроком на 2 года 

 Ноябрь 2017 

г. 

КГАПОУ 

«Губернаторск

ий 

авиастроительн

ый колледж г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

(Межрегиональ

ный центр 

компетенций)» 

Проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демонстрационного 

экзамена при реализации 

программ подготовки по ТОП-

50 

36 ч., сертификат 

Февраль 2018 

г. 

ORACLE 

ACADEMY 

Database Foundation 60 ч., сертификат 

5 Морозова Т.И. Октябрь-

декабрь 2017 

г. 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Разработка фондов оценочных 

средств общих и 

профессиональных 

компетенций выпускников 

образовательных программ 

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 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

6 Самойлова 

А.И. 

Октябрь-

декабрь 2017 

г. 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Разработка фондов оценочных 

средств общих и 

профессиональных 

компетенций выпускников 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПЦК технологических дисциплин (председатель Птущенко О.В.) 

7 Зиберова И.В. Февраль 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Ноябрь 2017 

г. 

КГАПОУ 

«Губернаторск

ий 

авиастроительн

ый колледж г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

(Межрегиональ

ный центр 

компетенций)» 

Проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демонстрационного 

экзамена при реализации 

программ подготовки по ТОП-

50 

36 ч., сертификат 

октябрь 2017 

г. 

ГАПОУ 

«Северо-

Кавказский 

аграрно-

технологическ

ий колледж» 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» си 

учетом стандартов WorldSkills 

по компетенции «Сварочные 

технологии» 

84 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

октябрь 2017 

г. 

WorldSkills 

Russia 

Компетенция Сварочные 

технологии 

Свидетельство № 

0000006719 дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

WorldSkills 

сроком на 2 года 

8 Птущенко О.В. октябрь 

2017г. 

ЧОУ ДПО 

«Донской 

учебно-

методический 

центр 

профессиональ

ного 

образования»  

Проектирование и реализация 

учебно-производственного 

процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Оператор станков с 

программным управлением»)   

108 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, в 

том числе 

стажировка по 

профессии 

«Оператор станков 

с программным 

управлением»  в 

объеме 68 ч. 

Февраль 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

9 Гарагуля Т.В. Февраль 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

10 Кшеменецкая Октябрь ГБПОУ РО Организационные вопросы 24 ч.,  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

Т.Н. 2017 г. 

 

«НКПТиУ» 

 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

Абилимпикс Ростовской 

области 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Ноябрь 

2017 г. 

ГБПОУ города 

Москвы 

«Первый 

Московский 

Образовательн

ый Комплекс» 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-кондитер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Поварское дело» 

82 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ноябрь 2017 

г. 

WorldSkills 

Russia 

Компетенция Поварское дело Свидетельство № 

0000007609 дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

WorldSkills 

сроком на 2 года 

11 Реутова А.А. Октябрь 

2017 г. 

 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

Абилимпикс Ростовской 

области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

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

12 Белова Т.Т. Сентябрь 

2017 г. 

ГБПОУ РО 

НПГК 

Совершенствование 

организационно-

педагогической компетенции 

преподавателя 

общеобразовательной 

дисциплины 

72ч., удостоверение 

о повышении 

квалификации 

13 Ермак Н.П. Сентябрь 

2017 г. 

ГБПОУ РО 

НПГК 

Совершенствование 

организационно-

педагогической компетенции 

преподавателя 

общеобразовательной 

дисциплины 

72ч., удостоверение 

о повышении 

квалификации 

14 Черный С.Ф. Сентябрь 

2017 г. 

ГБПОУ РО 

НПГК 

Совершенствование 

организационно-

педагогической компетенции 

преподавателя 

общеобразовательной 

дисциплины 

72ч., удостоверение 

о повышении 

квалификации 

15 Науменко О.Э. Февраль 2018 

г. 

WorldSkills 

Russia 

Компетенция Дошкольное 

воспитание 

Свидетельство № 

0000014633 дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

WorldSkills 

сроком на 2 года 

Июль 2017 

г. 

 

 

 

 

Июль 2017 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

 

 

Центр 

Всероссийский дистанционный 

курс для педагогов Центра 

дистанционного образования 

«Прояви себя» по направлению 

«Психология дошкольного и 

младшего школьного возраста»   

Инклюзивное образование детей 

108ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Серия ВДК 

№55003/2017 

108ч., 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

г. 

 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Серия ВДК 

№52148/2017 

16 Закарлюк Г.В. Июль 2017 

г. 

 

 

 

 

 

Июль 2017 

г. 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя»  

 

 

 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя» 

Всероссийский дистанционный 

курс для педагогов по 

направлению 

«Компетентностный подход в 

образовании как 

методологическое основание 

ФГОС»  

Всероссийский дистанционный 

курс для педагогов по 

направлению «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»  

108ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Серия ВДК № 

11134/2017 

 

108 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Серия ВДК № 

52149/2017 

17 Радченко Т.Н. Сентябрь 

2017 г. 

ГБПОУ РО 

НПГК 

Совершенствование 

организационно-

педагогической компетенции 

преподавателя 

общеобразовательной 

дисциплины 

72ч., удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Ноябрь 

2017 г. 

ГБУ ДПО  РО 

РИПК и ППРО 

Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы в 

процессе реализации ФГОС 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

18 Бутенкова Н.А. Сентябрь 

2017 г. 

ООО учебный 

центр 

«Профессионал» 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

диплом № 

770300013111 

Ноябрь 2017 

г. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

РФ» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

19 Склярова Г.И. Май 2018 г. 

 

 

 

 

Май 2018 г. 

ООО 

«Инфоурок» 

 

 

 

ООО 

«Инфоурок» 

 

Внедрение системы 

компьютерной математики в 

процесс обучения математике в 

старших классах в рамках 

реализации ФГОС»  

Педагогическое проектирование 

как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях 

ФГОС 

72 ч., 

удостоверение № 

ПК 00017703 

 

 

72 ч., 

удостоверение № 

ПК 00017705 

ПЦК дисциплин социально-экономического профиля (председатель Кузнецова Н.П.) 

20 Енина С.А. Февраль 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Февраль 2018 

г. 

WorldSkills 

Russia 

Компетенция ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» 

Свидетельство № 

0000017669 дает 

право участия в 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

оценке 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

WorldSkills 

сроком на 2 года 

21 Кузнецова Н.П. Февраль 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Февраль 2018 

г. 

WorldSkills 

Russia 

Компетенция 

Предпринимательство 

Свидетельство № 

0000012793 дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

WorldSkills 

сроком на 2 года 

22 Качаловская 

И.А.  

октябрь 

2017г. 

ЧОУ ДПО 

«Донской 

учебно-

методический 

центр 

профессиональ

ного 

образования»  

Проектирование и реализация 

учебно-производственного 

процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Парикмахер»)   

108 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, в 

том числе 

стажировка по 

профессии 

«Парикмахер»  в 

объеме 68 ч. 

июнь2018 г. ГБПОУ города 

Москвы 

«Первый 

Московский 

Образовательн

ый комплекс» 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Парикмахер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

23 Енина С.А. Ноябрь 2017 

г. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

РФ» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

24 Мазальсон Т.В. Ноябрь 2017 

г. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Педагогические работники 

25 Топчий Л.М. Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 



16 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

 сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

повышении 

квалификации 

26 Смелова Н.В. Июнь 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

27 Свечкарева 

Л.Н. 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

28 Гавриляченко 

О.Н. 

Июнь 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

29 Ковалева Н.Л. Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

30 Красников 

А.А. 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

31 Пономарева 

Е.Р. 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

32 Селиверстов 

Ю.А. 

октябрь 

2017г. 

ЧОУ ДПО 

«Донской 

учебно-

методический 

центр 

профессиональ

ного 

образования»  

Проектирование и реализация 

учебно-производственного 

процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Токарь (токарь-

универсал»)   

108 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, в 

том числе 

стажировка по 

профессии «Токарь 

(токарь-универсал»  

в объеме 68 ч. 

33 Третьякова 

Л.В. 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

34 Щупак З.Д. Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

Прочие работники 

35 Горбункова 

Н,В. 

Ноябрь 2017 

г. 

КГАПОУ 

«Губернаторск

ий 

авиастроительн

ый колледж г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

(Межрегиональ

ный центр 

компетенций)» 

Проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демонстрационного 

экзамена при реализации 

программ подготовки по ТОП-

50 

36 ч., сертификат 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

36 Комолова И.Н. Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

37 Тимченко Л.А. Ноябрь 2017 

г. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Ноябрь 2017 

г. 

КГАПОУ 

«Губернаторск

ий 

авиастроительн

Проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демонстрационного 

экзамена при реализации 

36 ч., сертификат 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

ый колледж г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

(Межрегиональ

ный центр 

компетенций)» 

программ подготовки по ТОП-

50 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

38 Колесникова 

С.С. 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

39 Чередниченко 

А.В. 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

40 Эльбякова Т.А. Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

г. 

 

«НПГК» педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

41 Ковалева Т.Н. Ноябрь 2017 

г. 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Июнь 2018 

г. 

 

 

 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья при реализации 

образовательных программ», 

частично в форме стажировки 

на базе ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический техникум-

интернат» Минтруда России,  

20 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

36 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

42 Янчатова Н.И. Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

36 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

43 Лесных Ю.Н. Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

36 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

44 Никифорова 

Н.В. 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

36 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

45 Елисова Т.А. Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

36 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

46 Макушинский 

И.О. 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

36 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

46 Фомичева 

И.Ю. 

Июнь 2018 

г. 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК»  

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

36 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

Таблица 2.1.2 - Сводные данные о краткосрочных курсах обучения педагогических и 

прочих работников  в 2017/2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

1.  Шорина Н.И. Ноябрь 

2017 г. 

 

 

 

 

Декабрь 

2017 г. 

 

Декабрь 

2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

Education.microsoft

.com 

 

Education.microsoft

.com 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2017»  

 

Microsoft на уроке, вебинар  

 

 

Microsoft «Certified Microsoft 

Innovative Educator» 

Сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

2.  Морозова Т.И. Ноябрь 

2017 г. 

 

 

 

 

Январь 

2018 г. 

 

Декабрь 

2017 г. 

 

Декабрь 

2017 г. 

г. Ростов-на-Дону  

 

 

 

 

 

Академия Яндекса 

 

 

Education.microsoft

.com  

 

Education.microsoft

.com 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2017» 

 

 «Безопасность в интернете» 

 

 

Microsoft «Certified Microsoft 

Innovative Educator»  

 

Microsoft на уроке, вебинар 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат 

3.  Твердохлебова 

Т.Г. 

Ноябрь 

2017 г. 

 

 

 

Декабрь 

2017 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

Издательство 

«Юрайт» 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2017» 

 

Авторское право, вебинар  

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат  

4.  Петренко С. Б. Ноябрь 

2017 г. 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2017» 

Сертификат 

 

 

 

 

5.  Закарлюк Г.В. март 2018г. 

 

Образовательный 

форум «Знанио» 

Педагогический медианар 

«Успешный учитель – успешный 

ученик»  

Педагогический медианар 

«Обеспечение единства 

образовательной, воспитательной и 

развивающей среды – основная 

задача педагога»  

Свидетельство 

МН-10034750/36  

 

Свидетельство 

МН-10059296/75 

6.  Склярова Г.И.   Март 2018 

г. 

проект 

«Инфоурок» 

вебинары  

- «Образовательные технологии 

 

Свидетельств
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№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

 

 

Май 2018 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

как элемент обучения в рамках 

реализации ФГОС» 

- «Технология 

дифференцированного обучения в 

условиях реализации ФГОС»  

- «Организация исследовательской 

деятельности школьников» 

- «Современные подходы к 

профессиональной деятельности 

педагога» 

«Технология проблемного 

обучения в условиях реализации 

ФГОС»  

о ВЛ-

258176585  

Свидетельств

о ВЛ-

391973983 

Свидетельств

о ВЛ-

375122322 

Свидетельств

о ВЛ-

349342036 

Свидетельств

о ВЛ-

330972484 

7.  Склярова Е.Б. Март-май 

2018 г. 

Западно–

Сибирский 

Межрегиональный 

Образовательный 

центр 

Вебинары: 

- «Современные тенденции 

обучения учащихся основам 

духовно-нравственной культуры 

народов России в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

- «Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе» 

- « Активные методы обучения как 

эффективное средство реализации 

ФГОС» 

Свидетельств

о  № 1712- 

000010967 

Свидетельств

о № 1711- 

000010121 

Свидетельств

о № 1711- 

000010074 

8.  Качаловская 

И.А. 

Октябрь 

2017 г. 

ESTEL Курс колористики ESTEL с 

практической отработкой 

сертификат 

 

Май 2018 

г. 

Обучающий центр 

Нины Нечаевой г.  

Ростов-на Дону 

«Современные техники 

окрашивания»,  

сертификат 

 

 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям реализации основной образовательной программы по профессиям 

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 2017/2018 учебном году представлены в таблице 2.1.3. 
 

Таблица 2.1.3 - Сводные данные о стажировках преподавателей на предприятиях и 

организациях в 2017 /2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Период 

прохождения 

стажировки 

Название организации (учреждения), тема, 

количество часов, документ 

1. 1 Белова Т.Т. Сентябрь 2017 г. МБОУ СОШ № 9 г. Новочеркасска, 

Совершенствование организационно-

педагогической компетенции преподавателя 

общеобразовательной дисциплины, 72 ч., 

удостоверение о повышении квалификации 
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№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Период 

прохождения 

стажировки 

Название организации (учреждения), тема, 

количество часов, документ 

2.  Ермак Н.П. Сентябрь 2017 г. МБОУ СОШ № 31 г. Новочеркасска, 

Совершенствование организационно-

педагогической компетенции преподавателя 

общеобразовательной дисциплины, 72 ч., 

удостоверение о повышении квалификации 

3.  Черный С.Ф. Сентябрь 2017 г. МБОУ СОШ № 9 г. Новочеркасска, 

Совершенствование организационно-

педагогической компетенции преподавателя 

общеобразовательной дисциплины, 72 ч., 

удостоверение о повышении квалификации 

4.  Радченко Т.Н. Сентябрь 2017 г. МБОУ СОШ № 2 г. Новочеркасска, 

Совершенствование организационно-

педагогической компетенции преподавателя 

общеобразовательной дисциплины, 72 ч., 

удостоверение о повышении квалификации 
44 педагогических работника освоили дополнительную программу повышения квалификации «Особенности 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья при реализации 

образовательных программ», частично в форме стажировки на базе ФКПОУ «Новочеркасский 

технологический техникум-интернат» Минтруда России», 36 ч., 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 педагогическим работникам была 

присвоена высшая квалификационная категория: преподавателям Рыкаловой И.В., 

Черному С.Ф. и мастеру производственного обучения Кшеменецкой Т.Н.; 1 

преподавателю первая квалификационная категория – Радченко Т.Н. 

Важной формой повышения квалификации является самообразование 

преподавателей по методической проблемно-педагогической тематике: «Модернизация 

содержания образовательного процесса в колледже в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 и профстандартов как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». 

 

2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки, 

лучшие преподаватели и другие работники 

 

В образовательном процессе колледжа в отчетном году работали 65 штатных 

педагогических работника, из них: 

50 чел. – штатные преподаватели; 

1 чел. - воспитатель общежития; 

1 чел. – преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

1 чел. - старший методист; 

2 чел. - методиста; 

5 чел. - педагог-организатор; 

4 чел. - мастер производственного обучения; 

1 чел. – социальный педагог. 

Данные о педагогических работниках колледжа приведены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Данные о педагогических работниках колледжа 
 

№  

п/п 
Показатели 

Единица  

измерения 
Количество 

1 Численность штатных преподавателей, мастеров п/о чел. 54 
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2 
Численность совместителей (внутренних и внешних), 

занимающихся педагогической деятельностью 
чел. 6/8 

 

В 2017/2018 учебном году из 65  штатных педагогических работников имеют: 

 высшую квалификационную категорию – 35 чел.(54%); 

 первую квалификационную категорию – 13 чел. (20 %); 

 без категории – 16 чел. (24,62 %) 

50 преподавателей, ведущих образовательную деятельность, имеют высшее образование. 

На 01.07.2018 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 и 

науки  Российской Федерации в 2000 году; 

- Закарлюк Г.В. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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 

Российской Федерации в 2011 году; 

- Ермак А.Н. награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2000 году; 

- Зябкина Л.К. награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации в 2000 году; 

- Косаркин А.И. награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 2011 году; 

- Комолова И.Н. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 2011 году; 

- Скоробогатов Н.А. награжден Почетной грамотой Министерства образования 

науки Российской Федерации в 2000 году; 

- Твердохлебова Т.Г. награждена Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации в 2006 году; 

- Селиверстов Ю.А. награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 2001 году; 

- Топчий Л.М. награждена почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 2003 году; 
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- Середа А.И. награждена Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 2005 году; 

- Склярова Г.И. награждена почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 2005 году; 

- Скоробогатов Н.А. награжден Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 2000 году; 

- Ивашечкина Г.Н. награждена Почетной грамотой Министерства образования 

Ростовской области в 2001 году; 

- Попов Ю.Н. награжден Почетной грамотой Министерства образования 

Ростовской области в 2001 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. 

- Попов Ю.Н. награжден Благодарственным письмом Министерства образования 

общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году. 

- Петренко С.Б. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2017 году. 

- Ломакина Л.Н. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2017 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 2017/2018 учебном году была проведена рейтинговая оценка 

педагогической деятельности. Победителями рейтинговой оценки инновационной 

(творческой) деятельности преподавателей колледжа по итогам 2017/2018 учебного года 

являются:  
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мест

о 

Ф.И.О. 

преподавателя 

кол-во 

баллов 

 
место 

Ф.И.О. 

преподавателя 

кол-во 

баллов 

1 Твердохлебова Т.Г. 749  2 Батухова Е.Н. 594,9 

1 Птущенко О.В. 453,5  2 Мазальсон Т.В. 483,10 

1 Дмух Н.Н. 456,85  2 Енина С.А. 483,45 

1 Закарлюк Г.В. 815,5  3 Кшеменецкая Т.Н. 375,6 

1 Кузнецова Н.П. 738,2  3 Склярова Г.И. 448,7 

2 Шорина Н.И. 706,5  3 Морозова Т.И. 563,3 

 

2.3. Указать штатных работников, принявших участие, победивших в 

конкурсах профессионального мастерства областного, всероссийского, 

международного уровней 

 

В очных конкурсах профессионального мастерства областного, всероссийского, 

международного уровней не участвовали. 

 

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 2017 году был разработан и 

утвержден план мероприятий по формированию контингента приема студентов 2017 года. 

Был разработан и утвержден директором колледжа график профориентационной 

работы на 2017 год, в соответствии с которым были выполнены КЦП на 2017 год. 

Отделом профориентации, педагогами-организаторами и преподавателями колледжа 

были организованы  выездные мероприятия по профориентационной работе среди 

учащихся МБОУ СОШ Багаевского района, Кашарского района, Семикаракорского 

района, п. Казачьи лагери, п. Каменоломни, ст. Кривянская,  Заплавская, Красюковская, п. 

Персиановский с оформлением предварительных заявлений абитуриентов.  

Колледж принимал активное участие в  «Областном Уроке занятости» проведенном 

в МБОУ СОШ № 9, 23, 11, 32, 2 и 17 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», АО «Тандер», ООО «Шиномонтаж», организациях общепита, 

детских садах, ООО «Дельта» в Аксайском районе. 

Проведена работа по разработке и тиражированию 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 информировании абитуриентов, родителей, 

законных представителей о колледже сотрудники использовали современные 

презентационные технологии. 

Для обеспечения выполнения КЦП 2018 года были проведены следующие 

мероприятия: 

- в  2017/2018 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, представителей 

Центра занятости населения г. Новочеркасска;  

- 7 сентября преподаватели и студенты колледжа, в рамках областного дня 

профессии, приняли участие в ярмарке учебных мест и провели мастер-классы для 

старшеклассников города Морозовска. 
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- 16 сентября преподаватели и студенты колледжа приняли участие в мероприятии, 

посвященном 60 летнего юбилея поселка Донского. 

- 20 сентября приняли участие в профинформационном семинаре, который состоялся 

в ЦЗН г. Новочеркасска. 

- 25 сентября - День открытых дверей, проводимый отделом профориентации и 

службы по содействию трудоустройству выпускников  совместно с преподавателями ПЦК 

технологических дисциплин было проведено профориентационное мероприятие для  

учащихся 9 классов «А» и «Б» МБОУ СОШ № 31 г. Новочеркасска, посвященное «Дню 

машиностроителя». 

- 12 октября рамках областного урока занятости, преподаватели колледжа, 

совместно с начальником отдела профориентации, посетили школы № 9 и 23. 

- 20 ноября в рамках областного урока занятости, преподаватели колледжа посетили 

школы № 11 и 32. 

- 23 ноября в Колледже была проведена «Ярмарка профессий и учебных мест». 

- 14 декабря приняли участие в конференции «Современные подходы, формы и 

методы профориентации, стимулирующие профессиональное самоопределение 

молодёжи». 

- 27 декабря в Ресурсном Центре колледжа состоялось профориентационное 

мероприятие для учащихся 9 классов школы № 31. 

- 14 марта в Колледже был проведён День открытых дверей» для учащихся 

выпускных классов школ города. 

- 18 мая День открытых дверей. 

Всего за период 2017-2018 учебного года собрано 214 предварительных заявлений. 

Проводится работа по разработке и тиражированию рекламы колледжа  на 

транспорте г. Новочеркасска, аудио рекламы на радио «Хит FM» и «Дорожное радио», 

рекламных материалов для распространения на территории микрорайонов Соцгород 

Октябрьский, Молодежный, , п. Донской, п. Персиановка, п. Казачьи Лагери. 

- 29 марта 2018 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 2018 году, рассказала о государственных программах поддержки молодых 

специалистов и о содействии предпринимательской деятельности. На занятиях 

рассматривались вопросы по составлению резюме, стратегии поведения на собеседовании 

с работодателем, о современных требованиях к качеству подготовки выпускников. Так же 

было рассказано о предложениях для выпускников по программам «Первое рабочее 

место» и «Наставничество». 

Своевременно разработаны и утверждены Правила приема на обучение в ГБПОУ 

РО «НПГК» на 2018 год, Положение о приемной комиссии, Положение о проведении 

вступительных испытаний, Положение об апелляционной комиссии, бланки для работы 

приемной комиссии. Ежедневно обновляется информация о подаче документов 

абитуриентами на стенде приемной комиссии и официальном сайте колледжа. 

Количество действующих  долгосрочных договоров с предприятиями о 

социальном партнёрстве в сфере подготовки кадров  за 2017/18 учебный год составляет  

23 шт. Число заключенных с работодателями  и обучающимися договоров, содержащих 

гарантию трудоустройства в   первом полугодии 2018 года составило 325 шт. 
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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 2017/2018 учебный год (приказ 

Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36) и Правилами приема в ГБОУ РО «Новочеркасский 

промышленно-гуманитарный колледж» на 2017/2018 учебный год (утверждены 

директором колледжа 05.02.2017).  

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 

на информационном стенде и на официальном сайте колледжа. Все приказы о зачислении 

в число студентов колледжа в 2017 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 

Принято за счет 

ВБС 

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 - 1  -  

Дизайн (по отраслям: в 

промышленности) 

54.02.01 40 40 - - - 

Технология машиностроения 15.02.08 40 25 15 - 1 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.03 15 - 15 - 1 

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 - 2 

Преподавание в начальных 

классах 

44.02.02 - - - - 22 

Экономика и бухгалтерский 

учет 

38.02.01 15 - 15 - 2 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

38.02.05 15 - 15 - 1 

Техническое регулирование и 

управление качеством 

27.02.02 35 20 15 2 - 

Всего по специальностям  250 160 90 3 29 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 25 25 - - - 
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Наименование 

специальности/профессии 

Код 

специальности/ 

профессии 

КЦП 

Принято за счет 

СОБ 

Принято за счет 

ВБС 

очная заочная очная заочная 

Повар, кондитер 43.01.09 50 50 - - 1 

Парикмахер 43.01.02 25 25 - - - 

Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

08.01.14 25 25 - - - 

Всего по профессиям  125 125 - - 1 

 

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 01.07.2018  без выпуска  2018 года по 

отделениям колледжа составил 935  человек, в том числе: 

 очная форма обучения –  649 человек; 

 заочная форма обучения –  286 человека. 

За счет средств областного бюджета –  863 человека, в том числе: 

 очная форма – 642 человека; 

 заочная форма –  221  человек. 

С полным возмещением затрат на обучение (компенсационная основа) – 72 

человека, в том числе: 

 очная форма обучения – 7 человек; 

 заочная форма обучения – 65 человек. 

Сводные данные по контингенту отделений приведены в таблице 3.3.1.  
 

Таблица 3.3.1 – Контингент студентов и выпуск специалистов в 2017/2018 учебном году 
(человек) 

№ 

п/п 

Наименование 

отделения 

Контингент студентов Выпуск специалистов в 

2018. 
Прибыло 

за 

учебный 

год 

Выбыло 

за учебный 

год (в т.ч. 

переводы) 

На 01.10.2017 На 01.07.2018 (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 

343 342 1 224 223 1 - 104 104 - - 27 42 

Отделение по 

подготовке 

специалистов среднего 

звена 

558 551 7 425 419 6 - 124 121 3 - 9 18 

Всего по ОФО: 901 893 8 649 642 7 - 228 225 3 - 36 60 

1.2  Заочная форма обучения (ЗФО) 

Отделение заочного 

обучения  
403 305 98 286 221 65 51 53 36 17 12 25 89 

Всего по ЗФО: 403 305 98 286 221 65 51 53 36 17 12 25 89 

Всего по НПГК: 1304 1198 106 935 863 72 51 281 261 20 12 61 149 
 

* углубленная подготовка 

Количество учебных групп в колледже  в течение года: 

 по очной форме обучения – 41 группа; 

 по заочной форме  -  19 групп. 

Средняя наполняемость групп на 01.07.2018 составила: 

 по очной форме обучения – 22 человека; 
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 по заочной форме обучения – 16,1 человек. 

Для сохранения контингента в 2017/2018 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). 

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. 

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 89 человек. Причинами 

являются академическая неуспеваемость, семейные обстоятельства, перемена места 

жительства. 

 

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», возглавляем 

Новочеркасский территориальный Совет директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области. 

Основными социальными партнерами колледжа являются: 

ООО «ПК «НЭВЗ»; 

ОАО «ВЭлНИИ»; 

Центр занятости населения г. Новочеркасска; 

Центры занятости населения Ростовской области; 

ЗАО «Тандер» - сеть магазинов «Магнит»; 

ООО «Лента»; 

ОАО «Энергопром - Новочеркасский электродный завод»; 

ОАО «Престиж»; 
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ООО «Семерочка»; 

ООО «ОКей»; 

ООО «ДОН-МОТОРС», Ростов-на-Дону;  

ООО «ЭНЕРГИЯ»; 

ООО «Фирма АВТОСТАР»; 

ООО «ШАРМ»; 

ООО «Дон-хлеб» пекарня; 

ООО «ПОП № 9» НЭВЗ; 

ООО фирма «Скат»; 

Салон красоты «Стиль», 

Предприятия и организации малого бизнеса; 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет; 

ФГБООУВО «РАНХиГС»; 

МЦК КГАПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г.Комсомольска-на-

Амуре»; 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

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 учебного заведения. 

В состав Попечительского Совета входят представители работодателей и 

активных родителей обучающихся колледжа.  

Положение о Попечительском Совете и план работы размещены на официальном 

сайте колледжа.  

Ежегодно планируется работа Попечительского совета.  Заседания 

Попечительского совета оформляются протоколами.  

Попечительский совет колледжа состоит из 11 человек, представителей 

различных организаций : 

 ООО «ПК «НЭВЗ», 

 ООО «ПК «Таймер»,  

 МЧС г. Новочеркасска 

 ОГК-2  Новочеркасская ГРЭС 

 В/Ч 5660 

 индивидуальных предпринимателей,  

 депутата Городской Думы,  
Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Попечительского совета: 

 планирование работы Попечительского Совета на учебный  год; 

 вопросы социального партнёрства в  организации учебной, производственной 

практики;  

 привлечение работодателей и социальных партнеров к укрепление учебно-

материальной базы колледжа; 

 планирование работы по подготовке к лицензированию профессии 08.01.14 в 

соответствии с новым ФГОС СПО 

 соблюдение законных прав и социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 согласование тарифов на обучение и проживание в студенческом общежитии; 

 привлечение  работодателей в разработке практико-ориентированных основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

 Оказание содействия в организации стажировок студентов и преподавателей колледжа. 

 Привлечение специалистов для проведения теоретических и практических занятий, 

руководства курсовым и дипломным проектированием; 
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 о формах поддержки талантливой молодежи; 

 профилактика правонарушений  в студенческой среде; 

 мониторинг выполнения программы социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 привлечение социальных партнеров, их материально-технических возможностей для 

подготовки  участников регионального Чемпионата «WorldSkills»;  

 привлечение социальных партнеров для содействия при подготовки и участия в 

национальном Чемпионате «WorldSkills»; 

 о мерах профилактики травматизма и обеспечения безопасности учебного и 

воспитательного процесса; 

 о формах развития социального партнерства   
За 2017/2018учебный 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.  

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»; 

- ООО «Эскорт»; 

- ОАО «Энергопром-НЭЗ»; 

- ООО «Тандер»; 

- ООО «Лента»; 

- ООО «Донхлеб» 

- Рекламное агентство «Центр», «Апельсин», «Полиграфист», «Новоч-принт» 

- ВУЗы. и т.д. 

 

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 и служба по содействию трудоустройству выпускников 

работает в колледже с 01.04.2011 года. Основной целью деятельности отдела является 
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профессиональная ориентация выпускников общеобразовательных школ и 

профессиональных училищ, адаптация выпускников 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 2017/2018 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. 

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 ВО «Донской государственный технический университет», ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет технологий и управления» имени  

К.Г. Разумовского (филиал), ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет», ГОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

«РИНХ», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской Федерации», ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя», ГОУ ВО «Ростовский государственный строительный университет». 

Анализ трудоустройства выпускников по профессиям и специальностям за 

2017/2018 учебный  год представлен в таблице 4.3.1.  

 

Таблица 4.3.1 - Анализ трудоустройства выпускников (СОБ) очной формы 

обучения за 2017/2018 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 26 11 15 - - - 

Технология 

машиностроения 
15.02.08 12 2 7 3 - - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 20 - 19 1 - - 

Компьютерные системы 09.02.01 19 5 11 3 - - 
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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 

и комплексы 
Программирование в 

компьютерных 

системах 

09.02.03 22 3 12 6 - 1 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 22 - 10 12 - - 

Повар, кондитер   19.01.17 49 6 35 2 - 6 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15.01.05 12 - 10 2 - - 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

  08.01.14 22 - 18 4 - - 

Парикмахер 43.01.02 21 9 12 - - - 

ИТОГО ПО НПГК: 225 36 149 33 - 7 

 

По результатам предварительного трудоустройства выпускников 2017/2018 

учебного года очной формы обучения из 225  чел: 

- продолжат обучение в ВУЗе – 36 чел. (16 %) 

- трудоустроены – 149 чел. (66,3 %) 

- призваны в ряды РА – 33 (14,6 %); 

- в декретном отпуске –7 чел. (3,1%); 

Анализ показывает хорошие партнерские отношения образовательного 

учреждения с предприятиями и высшими учебными заведениями города, о 

востребованности молодых специалистов – выпускников колледжа. 

 

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 г.  

№ 291с дополнениями и изменениями; 

 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 2017/2018 учебный год.  
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Практика учебная проводилась в учебно-производственных мастерских 

Ресурсного центра, учебном вычислительно-информационном центре колледжа. 

Производственная практика 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) по специальностям, профессиям 

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. 

Производственная  практика (преддипломная) 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. За 2017/2018 

учебный год практику производственную практику прошли 458 человек, учебную-432. 

Действующие долгосрочные договоры с предприятиями о социальном партнёрстве в 

сфере подготовки кадров  на  первое полугодие 2018 года- 23 шт. Количество 

обучающихся освоивших программу обучения на реальных рабочих местах  с лучшими 

работниками предприятий в качестве наставников в   первом полугодии 2018 год- 310 

человек.  

Обучающиеся колледжа проходили производственную практику в зависимости от 

профиля 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», ООО кафе «Людмила», ресторан «Сицилия», 

ООО фирма «Скат», салон красоты «Знак качества», парикмахерские города и в других 

организациях. 

 

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

практику), освоивших одну или несколько профессий  

 

Результаты прохождения учебной и производственной практики сведены в 

таблицы 5.2.1, 5.2.2. 

Таблица 5.2.1 – Результаты прохождения учебной практики обучающимися 

очной формы обучения в 2017/2018 учебном году 

Профессия, специальность СПО Кол-во 

обуча-

ющихся 

прошедших 

учебную 

практику 

Место прохождения 

практики 

Код 

ОКСО 
Наименование 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

15 

 

УПМ ГБПОУ РО 

«НПГК» 

54.02.01 Дизайн (в промышленности: по отраслям) 51 
ГБПОУ РО «НПГК», 

РЦ 

15.02.08 Технология машиностроения 27 

УПМ Ресурсного 

центра ГБПОУ РО 

«НПГК» 
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Таблица 5.2.2 – Сводные данные о прохождении практики производственной по профилю 

специальности  и преддипломной обучающимися очной формы обучения в 2017/2018 

учебном году    

Профессия, специальность СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших 

производственную 

практику 

Сведения о получении 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По про-

филю 

спе-

циаль-

ности 

Практика 

преддип-

ломная 

Наименование 

разряд 

Кол-во 

получи

вших 

свиде

тельс

тво в 

2018 г. 

(чел.) 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

40 23 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

2 разряд 

23 ООО «ПК «НЭВЗ»,  

ООО «ТД «Грааль», 

МУП «Городской электрический 

транспорт», 

ООО «Форсаж-Н», 

ИП Курашев В.С., ИП Сухерман 

Н.А., 

ИП Федоров Н.В.,   

ИП Мартыненко А.Г.,  

ИП Соколова А.В., «BOSCH 

SERVICE», 

Новочеркасск    

09.02.03 

 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

46 22 Оператор 

ЭВ и ВМ 

22 ООО «ПК «НЭВЗ»,  

ООО «Предприятие «ИНИС»,   

ООО «Вариант»,  

ООО «ЭЛИТ АВТО», 

ОАО «Энергопром -НЭЗ»,  

ОАО «31 завод», 

МБУЗ «Горбольница             № 1», 

ПАО «ОГК-2»-Новочеркасская ГРЭС, 

ООО «Новочеркасск АвтоКом», 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И. Платова», 

МАУ «МФЦ», 

ООО «НВЦ «Новые технологии»,  

ООО «Прог-Форс», 

ООО «Дон Электроник Сервис», 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

20 
УПМ ГБПОУ РО 

«НПГК» 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 26 
УВИЦ ГБПОУ РО 

«НПГК» 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 23 
УВИЦ ГБПОУ РО 

«НПГК» 

19.01.17 Повар, кондитер 92 

Лаборатории: Учебная 

кухня-ресторан; 

Учебный кондитерский 

цех  ГБПОУ РО 

«НПГК» 

08.01.14 
Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
49 

УПМ Ресурсного 

центра ГБПОУ РО 

«НПГК» 

15.01.15 
Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
62 

УПМ Ресурсного 

центра ГБПОУ РО 

«НПГК» 

43.01.02 Парикмахер 67 

Парикмахерская 

мастерская ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Итого: 432  
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Профессия, специальность СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших 

производственную 

практику 

Сведения о получении 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По про-

филю 

спе-

циаль-

ности 

Практика 

преддип-

ломная 

Наименование 

разряд 

Кол-во 

получи

вших 

свиде

тельс

тво в 

2018 г. 

(чел.) 

ООО НИЦ «Композит», 

ГБОУ РО «Новочеркасская школа-

интернат», 

ИП Усачев А.С., 

Новочеркасск, 

МБОУ Семено-Камышенская СОШ, 

Чертковский р-н, РО; 

МБОУ «Каргинская СОШ им. М.А. 

Шолохова», Боковский р-н, РО, 

ЗАО «Кредит Европа Банк» 

MEGACARD MasterCardWorld, г. 

Аксай, РО        

15.02.08 Технология 

машиностроения 

26 12 Токарь 2-й 

разряд 

12 ООО «ПК «НЭВЗ», Новочеркасск 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям: в 

промышленности) 

48 27 

 

Исполнитель 

художественно-

оформительски

х работ 

27 ООО «ПК «НЭВЗ»,               ИП 

Сергиенко Н.А., рекламное агентство 

«Новочпринт», ООО НПП 

«Апельсин»,  ООО «ТехноАрт»,  КСК 

ООО «ПК «НЭВЗ», 

МБУ ДО «Центр туризма и 

экскурсий», 

МБУ ДО «ЦТТ      № 2», 

МБДОУ д/с        № 29, МБДОУ д/с № 

27, 

ИП Штанг С.В., Центр печати и 

рекламы AVS, 

ИП Ермоленко А.А., «Печатня», 

Новочеркасск, 
МБУК «ГДК и К», г. Шахты, 

МБУ ДО «ДШИ г. Донецка РО» 

09.02.01 

 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

41 19 Оператор 

ЭВ и ВМ 

19 ООО «ПК «НЭВЗ»,  

ООО «Энергопром-НЭЗ», 

ООО «Вариант», 

ООО «Макдоналдс», 

ООО «Новая Линия», 

Филиал ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону»,   

ИП Ивашиненко Р.И., ИП Савин 

А.В., 

Новочеркасск; 

ООО «Воентелеком-Сервис», г. 

Ростов-на-Дону, 

ООО «ЮгКомпрессор маш»,                                     

п. Персиановский, РО,             

МБОУ СОШ      № 77, п. К.Лагеря, 

РО 

 

13.02.11 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

36 21 Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрообор

удования    

2-й разряд 

21 ООО «ПК «НЭВЗ», 

ООО «ЮгЭнерго-Ресурс», 

ООО «Атолл-С», 

ООО «Донхлеб», 

ООО «РостМонолит Строй», 

ООО «Проммаш», 

ООО «Донэлектро прибор», 

ИП Курашев В.С., г.Новочеркасск; 

ООО «Квант»,             х. Цветной, 

Зерноградский             р-н, РО, 

МУП БУ ЖКХ, 

Филиал ПАО «МРСК-Юга» 
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Профессия, специальность СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших 

производственную 

практику 

Сведения о получении 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По про-

филю 

спе-

циаль-

ности 

Практика 

преддип-

ломная 

Наименование 

разряд 

Кол-во 

получи

вших 

свиде

тельс

тво в 

2018 г. 

(чел.) 

«Ростовэнерго» Багаевский РЭС ПО 

ЦЭС, ст. Багаевская, РО, 

ООО «Электробыт»,  ст. Кущевская, 

Краснодарский край 

19.01.17 

 

Повар, кондитер 98 - Повар           

3-4 разряд 

 

 

 

Кондитер 

3-4 разряд 

49 

 

 

 

 

    49 

АО «Тандер» гипенмаркет «Магнит»,              

ООО «Людмила» кафе, 

ООО «Семерочка» бистро 

«Кукуруза», 

ООО «Дон-хлеб», ОАО «Море 

Времени», 

ИП Джуманов Ю.Б.,  Кафе «Восток-

Запад», 

Кофейня «Черная кошка», 

Столовая  МБДОУ № 47, «Вишенка», 

ООО «Миар», ресторан «Рис», 

НЭВЗ ПОП № 9, 

ФГБОУ ДОНГАУ столовая «У 

студента», 

Ресторан «Сервис плюс», 

Ресторан «Сицилия», 

Столовая ГБПОУ 

РО «НПГК», ул. Высоковольтная, 1,   

Столовая ГБПОУ 

РО «НПГК», 2-ой 

Корпус, ул. Чехова, 7, 

Новочеркасск 

 

08.01.14 Монтажник 
санитарно-
технических, 
вентиляционных 
систем и 
оборудования 

44 - Монтажник 

санитарно-

технических 

систем                  

3-й разряд 

 

 

 

 

Электро 

газосварщик 

3-й разряд 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

   22 

ООО фирма «Скат», Новочеркасск; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.05 

 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

36 - Электро 

газосварщик             

3-4 й разряд 

12 ООО «ПК «НЭВЗ»; 

ООО фирма «Скат», 

Новочеркасск 

 

43.01.02 

 

Парикмахер 43  Парикмахер 

3-4 й разряд 

21 Салон красоты «Красивые люди»,  

«Знак качества», 

Парикмахерские: 

«Влада», 

«Красотка»,  

«Дарина»,  

«Монро»,   

«Криатив»,  

«Стиль»,    

«Новый образ», 

Новочеркасск 

Итого: 458 124  299  
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Доля студентов (в процентах от проходивших учебную и производственную 

практику), освоивших одну или несколько профессий составляет 65,3 %. 

Выводы и предложения 

1. В текущем учебном году откорректированы рабочие программы 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 производственную практику прошли: 

- учебную практику для приобретения первичного практического опыта – 432 

обучающихся; 

- практику по профилю специальности – 458 обучающихся, практику преддипломную 

– 124 обучающихся очной формы обучения. Выдано 299 свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего. 

4. По итогам каждого этапа производственной практики проводятся студенческие 

конференции, в ходе которых анализируется порядок проведения практик,                  

качество подготовки отчетной документации, уровень полученных знаний обучающимися 

и выдаются рекомендации руководителям практики и обучающимся для повышения 

качества.  

5. Проводился мониторинг прохождения практики в УПМ колледжа, РЦ и на 

предприятиях. 

6.Рекомендовано руководителям практики усилить контроль за регулярностью 

посещаемости обучающимися практических занятий и консультаций, для повышения 

качества отчетов, и обратить внимание на владение студентами методикой публичных 

выступлений. 

7.Администрацией колледжа в новом учебном году планируется расширить 

взаимодействия с социальными партнерами, с целью пополнения банка данных 

предприятий - социальных партнеров, на базе которых обучающиеся проходят практику. 

 

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 2017/2018 учебном году педагогический коллектив колледжа работал над 

единой методической темой «Модернизация содержания образовательного процесса в 

колледже в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 и 

профстандартов как условие подготовки конкурентоспособного специалиста».  

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 2017/2018 учебном 

году; 



40 

 Внедрение элементов профессиональных стандартов при реализации 

профессионального цикла по профессиям и специальностям в 2017/2018 учебном году; 

 Направления планирования индивидуальной инновационной работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 Организация повышения квалификации педагогических работников колледжа 

в 2017/2018 учебном году; 

 О подготовке к областной научно-практической конференции педагогических 

работников «Формирование финансовой грамотности обучающихся в образовательном 

пространстве. Из опыта работы образовательных организаций»; 

 Обсуждение тематики и порядка защиты 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 2018 года; 

 Мониторинг качества образовательного процесса; 

 О создании инклюзивной образовательной среды в колледже; 

 Об участии колледжа в региональном конкурсе WorldSkills в 2017/2018 учебном 

году и др. 

В 2017/2018 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 15.05.2017 № 306. Обучение осуществлялось на базе основного общего, 

среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования.  

Объем педагогической нагрузки колледжа, запланированный на 2017/2018 

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 2017/2018 учебный год по основным 

образовательным программам. 

Форма 

обучения 

План выдачи 

часов 

Фактически 

выполнено всего 

в т.ч. за 

счет ВБС 
Разница в объеме 

Очная 53504 53124 - -380 
Заочная 8772 7932 2260 -840 
ИТОГО: 62276 56966 2260 -1220 

«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 2017/2018 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 
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2 Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН) 620 - 100 

3 Профессиональный учебный 

цикл (П), в т.ч.: 8006 - 100 

3.1 Общепрофессиональные 

дисциплины (ОП) 
3164 - 100 

3.2 Профессиональные модули 

(ПМ) 
4842 - 100 

4 Дисциплины 

общеобразовательного цикла 
7424 - 100 

ИТОГО: 28458 - 100 

 

В целом учебные планы и учебные программы дисциплин по планам 2017/2018 

учебного года по всем профессиям и  специальностям выполнены.  

Часы лабораторно-практических занятий, предусмотренные учебными планами, 

выполнены на 100%. 

Деятельность методической службы колледжа в 2017/2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Методическая работа в колледже в 2017/2018 учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения среднего профессионального образования по профессиям, 

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 8 

специальностям и 4 профессиям: 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям: в промышленности); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 15.02.08 Технология машиностроения; 
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- 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); 

- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 

 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.); 

 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; 

 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. 

В этом учебном году 10.04.2018 на базе колледжа прошла областная научно-

практическая конференция для педагогических работников «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся в образовательном пространстве. Из опыта работы 

образовательных организаций». В работе конференции приняли участие 15 работников 

колледжа. По материалам конференции был издан сборник, в котором представлены 

доклады выступающих и другие материалы.  

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 2017-2018 учебный год показал, что 

педагогический коллектив колледжа отличается активностью, организованностью, 

коллективным участием в совместных мероприятиях. 
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Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

- 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 2017/2018  учебном году ИВЦ колледжа работал по следующим направлениям: 

1. Модернизация компьютерной и информационно-коммуникационной базы 

колледжа 

1.1. Приобретено многофункциональное устройство Kyocera 2040/ Kyocera taskalfa 1800; 

1.2. Составлен перечень, произведена закупка, установка и настройка лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Таблица 6.2.1 - Лицензионное программное обеспечение, закупленное в 2017/2018 учебном году 
 

№ 

п.п 

Произво-

дитель 
Наименование продукта 

Кол-во 

лицензий 
Установлено  

1.  Infotecs VipNet  клиент 4.6 1 Бухгалерия 

2.  Infotecs VipNet CSP 1 
Приемная 

комиссия 

3.  Infotecs VipNet Crypto File - 
Приемная 

комиссия 

 

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. Проводятся работы по внедрению и сопровождению лицензионного программного 

обеспечения для учебного процесса; 

2.3. 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; 

2.4. Сопровождаются лицензионные программные продукты отделения дополнительного 

профессионального образования: «1С Предприятие 8.3» конфигурации: Бухгалтерия, 

Зарплата, Торговля, Управление производственным предприятием, Консультант-

Плюс, Компас-3D и др.; 

2.5. Проводятся работы по сопровождению и внедрению в учебный процесс 

программного обеспечения Microsoft по подписке DreamSpark (льготное 

использование программного обеспечения Microsoft для учебных заведений);  

2.6. Осуществляется администрирование компьютерной сети, файлового сервера, 

прокси-сервера Интернет и корпоративной электронной почты; 

2.7. Проведены работы по фильтрации контента ресурсов Интернет посредством 

программы «I-Censor Internet» в компьютерных классах; 

2.8. Поддерживается система резервного копирования и восстановления данных; 

2.9. В течение отчётного периода осуществлялась фото- и видео- съёмка мероприятий 

колледжа, редактирование материалов, ведение фото-видео архива колледжа; 

2.10. Предоставляются услуги информационного центра (печать, копирование, 

сканирование, доступ в Интернет). 

http://www.novoch-pgk.ru/
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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: 

 техническое обслуживание персональных компьютеров – 179  шт.; 

 ремонт компьютерной сети в аудиториях 237, 326.235, 329; 

 ремонт 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 и ремонт 

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  – 12; 

 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 12 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 

http://www.novoch-pgk.ru/
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Наименование Количество 

Принтер, МФУ/3D принтер 38 / 1 
Плоттер струйный формата А1 1 

Мультимедийный проектор 15 

Интерактивная доска 1 
Raspberry Pi-3 6 

Наборы Hi-Tech  Arduino Uno 6 

Количество автоматизированных рабочих мест, 

подключенных к информационной системе 

управления колледжем 
21 

 

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 2017/2018 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 519 чел., в том числе закончили обучение – 496 чел. и 23 
чел. продолжают обучение. Количественный состав слушателей по видам обучения 
следующий: по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации 299 чел и профессиональной переподготовки 80 чел. и 1 чел. продолжает 
обучение, по дополнительным общеобразовательным программам 79 чел., 
профессиональному обучению 38 человек и 22 чел. продолжают обучение. За отчетный 
период сформировано 49 учебных групп, из них 15 по индивидуальному графику 
обучения): 
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Объем полученных внебюджетных средств по профессиональному обучению и 

другой деятельности в сфере дополнительного  профессионального  образования за  

2017/2018 учебный год  составил 2 759 068,79 руб.  

Сведения об обучении граждан и незанятого населения на отделении 

дополнительного профессионального образования ГБПОУ РО «НПГК» по программам 

дополнительного образования и профессионального обучения за 2017/2018 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 и 

профессиональному обучению, а также в рамках заключенных государственных 

контрактов и соглашений с выдачей по окончании курса обучения слушателям 

документов о квалификации. 

Отделение ДПО успешно принимало участие в электронных аукционах, 

заказчиком являлся Центр занятости населения г.Новочеркасска и по итогам которых мы 

признаны победителями:  

 электронный аукцион № 0358200023118000015 на право оказания 

образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан 

по программе профессиональной подготовки «Электрогазосварщик» 

(Государственный контракт № 104 от 05.03.2018г. на сумму 83300,00 руб.); 
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Таблица 6.3.1 – Сведения об обучении граждан и незанятого населения на отделении дополнительного профессионального 
образования ГБПОУ РО «НПГК» по программам дополнительного образования и профессионального обучения за 2017/2018 учебный год 
(14.08.2017– 13.07.2018) 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучени

я (час) 

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

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

ЦЗН 
предприя

тием 

населен

ие 

женщины 

по уходу 

за 

ребенком 

пенси- 

онеры 

сотруд- 

ник 

сту- 

дент 
ЦЗН 

предприя

тием 

населен

ие 

женщины 

по уходу за 

ребенком 

пенси- 

онеры 

сотруд- 

ник 

сту- 

дент 

1.Дополнительные общеобразовательные программы 

1.  Оксфордский курс английского языка 100 34   34     31   31     

2.  Школа рисования и лепки 70 8   8     6   6     

3.  Комплексная подготовка к школе 70 19   19     13   13     

4.  Основы изобразительного искусства 107 21       21 18       18 

5.  Спортивно-оздоровительные услуги 60 11       11 11       11 

ИТОГО:  93   61    32 79   50    29 

2. Дополнительные профессиональные программы  повышения квалификации 

6. 1С: Предприятие 8.3 120-144 29 18  1 9 1   29 18  1 9 1   

7. 1С: Бухгалтерия 8.3 72 4 1   3    4 1   3    

8. 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3 72 1 1       1 1       

9. 
Пользователь компьютерной программы 

САПР «Компас 3D» 
72 1    1 

 
  1    1 

  
 

10. 
Современные технологии в работе 
тренеров при подготовки спортсменов в 

индивидуальных видах спорта 

72 1   1  
 

  1   1  
  

 

11. 
Использование современных 

информационных технологий в торговле 
72 12     

  
12 12   

 
 

  
12 

12. 

Реализация инклюзивного подхода в 

образовательном процессе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС ДО 

72 81   81  

 

  81   81  

 

  

13. Кадровый менеджмент 180 10 5 1  4    10 5 1  4    

14. 

Организация образовательной 

деятельности воспитателя (инструктора по 

физической культуре, музыкального 
руководителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога) 

дошкольного образовательного 
учреждения в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 21   21  

  

 21   21  

  

 

15. 
Основы предпринимательства и бизнес-

планирование 
72 6 6    

 
  6 6    
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Срок 

обучени

я (час) 

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

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

ЦЗН 
предприя

тием 

населен

ие 

женщины 

по уходу 

за 

ребенком 

пенси- 

онеры 

сотруд- 

ник 

сту- 

дент 
ЦЗН 

предприя

тием 

населен

ие 

женщины 

по уходу за 

ребенком 

пенси- 

онеры 

сотруд- 

ник 

сту- 

дент 

16. 

Особенности психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при реализации 

образовательных программ 

36 51     

 

51  51     

 

51  

17. 

Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

20 72     

 

72  72     

 

72  

18. 

Методика измерений и оценки физических 

факторов производственной среды и 

трудового процесса 

72 6  6   

 

  6  6   

 

  

19. 

Совершенствование организационно-

педагогической компетенции 
преподавателя общеобразовательной 

дисциплины 

72 4     

 

4  4     

 

4  

ИТОГО:  299 31 7 104 17 1 127 12 299 31 7 104 17 1 127 12 

3. Дополнительные профессиональные программы  профессиональной переподготовки 

20. 
Педагогика и методика дошкольного 

образования 
508 49 4  42 3    49 4  42 3    

21. 
Педагогика и методика начального 
образования 

500 3 1  1 1    3 1  1 1    

22. Бухгалтерский учет 500 19 11  2 6    19 11  2 6    

23. Тренер-преподаватель 520 6   5    1 6   5    1 

24. Управление персоналом 500 1   1     1   1     

25. 
Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

500 2 

  

2 

 

 

       

 

  

 Преподаватель физической культуры1 520 1 1       1 1       

ИТОГО:  81 17  53 10   1 81 17  53 10   1 

4. Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка (ПП), переподготовка (П) и повышения квалификации (ПК)) 

26. Кладовщик  (ПП) 220 10 9  1     10 9  1     

27. Парикмахер (ПП) 450 7   7     7   7     

28. Электрогазосварщик (ПП)2 604 11 9  2     11 9  1     

29. Электрогазосварщик (ПП) 750 11 8  3     11 8  3     

30. Электрогазосварщик (П) 410 5 3  2     5 3  2     

31. Повар (ПП) 3 662 11 10   1    11 10   1    

32. Повар (ПК) 72-144 2 1  1     2 1  1     

33. Лаборант по анализу газов и пыли (ПП) 720 3  3      3  3      

ИТОГО:  60 40 3 16 1    60 40 3 16 1    
 

ВСЕГО по ГБПОУ  РО «НПГК»:  533 88 10 234 28 1 127 45 519 88 10 223 28 1 127 42 

Примечание 1: контингент слушателей по дополнительному профессиональному образованию по программе профессиональной переподготовки «Преподаватель физической культуры» приступивших к 

обучению в 2017/2018 учебном году составляет 1 человек согласно утвержденного расписания завершают обучение в следующем учебном году (28.09.2018г.). 
Примечание 2: Контингент слушателей по профессиональному обучению по программе профессиональной подготовки «Электрогазосварщик» приступивших к обучению в 2017/2018 учебном году 

составляет 11 человек согласно утвержденного расписания завершают обучение в следующем учебном году (30.08.2018 г.) 

Примечание 3: контингент слушателей по профессиональному обучению по программе профессиональной подготовки, «Повар» приступивших к обучению в 2017/2018 учебном году составляет 11 
человек согласно утвержденного расписания завершают обучение в следующем учебном году (05.09.2018г. и 26.10.2018г.). 
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 электронный аукцион № 0358200023118000014 на право оказания 

образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан по 

программе переподготовки «Электрогазосварщик» (Государственный контракт № 105 от 

05.03.2018г. на сумму 45000,00 руб.); 

  электронный аукцион № 0358200023118000025 на право оказания 

образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан по 

программе профессиональной подготовки «Кладовщик» (Государственный контракт № 

100 от 02.03.2018г. на сумму 80666,63 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023118000019 на право оказания 

образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан по 

программе профессиональной подготовки «Повар» (Государственный контракт № 99 от 

02.03.2018г. на сумму 65333,31 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023118000034 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 № 182 

от 19.03.2018г. на сумму 69333,30 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023118000023 на право оказания 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский 

учет» (Государственный контракт № 102 от 02.03.2017г. на сумму 107666,70 руб.) 

Все подготовленные отделением документы оформлены  в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

соответствуют требованиям.  

Структуру контингента слушателей отделения ДПО в 2017/2018 учебном году 

представим на рисунке 6.3.1 

 
 
Рисунок 6.3.1. – Структура контингента слушателей по отделению ДПО  

На основании ведомственных целевых программ Ростовской области отделение 

ДПО оказало дополнительное профессиональное образование и профессиональное 

обучение не только 88 безработному гражданину (продолжают обучение еще 22 чел.), но 

и 28 женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

по заказу ЦЗН 

17% 

студенты                                                       

колледжа 

8% 

частные лица 

43% 

по заказу 

предприятий 

2% 

Женщины, 

находящиеся в 
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ребенком 

3% 

сотрудники 

25% 
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лет (продолжают обучение еще 1 чел.),.   За 2017/2018 учебный год профессионально 

подготовлено и оказано образовательных услуг направленных  Центрами занятости 

населения региона: 

 ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» – 78 безработных 

граждан, 22 женщин женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет и 1 незанятый гражданин, которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность (продолжают обучение 16 

безработных гражданина и 1 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет); 

 ГКУ РО «Центр занятости населения  Багаевского района» – 4 безработных 

гражданина (продолжают обучение) и 2 женщины в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения  города Новошахтинска» – 3 безработных 

гражданина, 1 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения Чертковского района» – 2 безработных 

гражданина; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения Обливского района» – 1 безработный 

гражданин и 3 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 и профессиональному обучению специалистов 

предприятий (учреждений): «ООО «Грин Графайт»,  ООО «Ростовский завод упаковки и 

полиграфии» и ИП Рябова Е.Н. 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: 

 102 педагогических работника дошкольных образовательных учреждений 

города Новочеркасска,  

 127 педагогических работников колледжа  

 Профессиональная переподготовка: 

 49 педагогических работников ДОУ – воспитатели и старшие воспитатели; 

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 820 482,8 рублей.  

На освоение программ ДПО по  повышению квалификации студентам всех форм 

обучения колледжа предоставлялась льгота (скидка) за курс обучения.  

За отчетный период была разработаны и реализованы новые программы: 

 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

  «Современные технологии в работе тренеров при подготовки спортсменов в 

индивидуальных видах спорта» для тренеров спортивных школ (преподаватели 

программы Потапов И.А., Третьякова Л.В.),  

 «Реализация инклюзивного подхода в образовательном процессе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с ФГОС ДО» (преподаватели программы Науменко 

О.Э., Закарлюк Г.В. и специалисты Управления образования г. Новочеркасска),  
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 «Особенности психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при реализации образовательных программ»  

(реализована преподавателями колледжа: Кузнецова Н.П., Закарлюк Г.В., 

Науменко О.Э., совместно с Картушиным А.С. (начальник отдела 

информатизации ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России) и  Бондаренко Л.Д. 

(педагог-психолог ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России)). Между ГБПОУ РО 

«НПГК» и  ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России) был заключен договор о 

совместной деятельности по реализации этой программы. 

 «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ» (программа разработана колледжем и реализована при 

участии преподавателя ГБПОУ РО «НМК» Уманец А.Г.),  

 «Методика измерений и оценки физических факторов производственной среды и 

трудового процесса» (разработана и реализована по заказу ООО «Грин Графайт» 

для специалистов предприятия, с проведением практических занятий на базе 

заказчика), 

  «Совершенствование организационно-педагогической компетенции 

преподавателя общеобразовательной дисциплины», реализована частично в 

форме стажировки на базах МБОУ СОШ города Новочеркасска (разработчик 

программы Кузнецова Н.П.) 

  дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки: 

  «Тренер – преподаватель» и «Преподаватель физической культуры» 

(координатор Потапов И.А.),  

 «Педагогика и методика начального образования» (координаторы программы 

Закарлюк Г.В., Науменок О.Э.), 

 «Управление персоналом»  (координатор программы Кузнецова Н.П.) 

 дополнительные общеобразовательные программы:  

 Развивающий центр «Хогвартс» Школа рисования и лепки: формирование 

навыков работы с художественным материалом (преподаватель Бондарева О.В) 

 основная программам профессионального обучения – профессиональной 

подготовки: 

 Лаборант по анализу газов и пыли (разработана и реализована по заказу ООО 

«Грин Графайт» для сотрудников предприятия, с проведением практических 

занятий и производственного обучения на базе заказчика) 

Компьютерные программы 1С: Предприятия реализовывались на платформе 8.3, с 

постоянными обновлениями редакций. 

 Кузнецова Н.П., Ковалева Т.Н. и Енина С.А. принимали активное участие в XVIII 

международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии 

в образовании. Применение технологий «1С» для развития компетенций цифровой 

экономики», проходившей в г. Москва 30-31 января 2018 года. В рамках международной 

конференции были получены участниками свидетельства и удостоверения о повышении 

квалификации в объеме 16 часов, а также Кузнецова Н.П., Ковалева Т.Н. и Енина С.А. 

получили свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills. 

В 2017/2018 учебном году обучение слушателей по программам дополнительного 

образования и профессионального обучения осуществляло 35 преподавателей 

совместителей: Потапов И.А., Ковалева Т.Н., Кузнецова Н.П., Енина С.А., Калашникова 

Т.В., Мазальсон Т.В., Пономарёва Е.Р., Ширяева М.А., Стрельцова И.В., Косаркин А.И., 

Науменко О.Э., Закарлюк Г.В., Жидкова Т.Ф., Батухова Е.Н., Петренко С.Б., Тимченко 

Л.А., Середа А.И., Янчатова Н.И., Зиберова И.В., Бабицкий Г.Г., Кшеменецкая Т.Н., 

Качаловская И.А., Рыкалова И.В., Кузьмиченко В.С., Гребенькова А.С., Клишин В.Т., 

Комолова И.Н., Коваленко Н.А., Полторак Е.В., Шевченко Е.Н., Ермак Н.П., Семенова 

Е.Д., Третьякова Л.В., Реутова А.А., Хачикян Д.А. 
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В отчетном периоде колледжем были привлечены для работы со слушателями 

специалисты: Муравьева О.Ю. - специалист Управления образования города 

Новочеркасска (ДПП ПП Педагогика и методика дошкольного образования и ДПП ПК 

Реализация инклюзивного подхода в образовательном процессе детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

ФГОС ДО), Картушин А.С. - начальник отдела информатизации ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России (ДПП ПК Особенности психолого-педагогического сопровождения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при реализации образовательных программ), 

Бондаренко Л.Д. - педагог-психолог ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (ДПП ПК 

Особенности психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при реализации образовательных программ), Уманец А.Г. – 

преподаватель ГБПОУ РО «НМК» (ДПП ПК Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ),  Бондарева О.В. – 

преподаватель МБУДО «Центр технического творчества № 2» г. Новочеркасска (ДОП 

Школа рисования и лепки),  Чернова Е.П. – старший воспитатель МБДОУ детский сад № 

40 г. Новочеркасска и Валитова Т.В. заведующий детским садом № 10 г. Новочеркасска  

(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 дополнительной 

профессиональной программы или основной программы профессионального обучения. 

Все слушатели, получившие допуск к итоговой аттестации успешно ее сдали и получили 

соответствующие документы о квалификации (дипломы о профессиональной 

переподготовки, удостоверения о повышении квалификации и свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего). 

Студенты отделения по подготовке специалистов среднего звена (1-2 курсов) 

прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам – 29 чел. и 1 

чел. по дополнительному профессиональному образованию (всего 30 студентов за 

2017/2018 учебный год). 12 студентов заочной формы обучения закончили в этом учебном 

году программы дополнительного профессионального образования. 

В феврале 2018 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 2019 года. Слушатели 

отделения ДПО имеют круглосуточный доступ к информационной базе обучающегося  "1С: 

Предприятие 8 (Бухгалтерия), (Управление малой фирмой), (Зарплата и управление 

персоналом), (Управление торговлей)" для учебных заведений через Интернет, при помощи 
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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.   

На отделение постоянно обновляется нормативная документация по реализации 

программ дополнительного образования и профессионального обучения. В отчетном году 

разработан новый формат книг учета документов о квалификации и порядок их 

нумерации: 

- дипломов о профессиональной переподготовке и приложений: № ПП-0000/20ХХ, 

где   ПП – профессиональная переподготовка 

0000 – порядковый регистрационный номер выдаваемого документа 

20ХХ – год выдачи документа 

- удостоверений о повышении квалификации: № ПК-0000/20ХХ, 

где   ПК – повышение квалификации 

0000 – порядковый регистрационный номер выдаваемого документа 

20ХХ – год выдачи документа  

Учебный процесс ДПО осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, дополнительными профессиональными 

программами и основными программами профессионального обучения, реализуемыми 

штатными преподавателями колледжа и совместителями.  Организация системы ДПО 

колледжа соответствует современным требованиям и охватывает широкий спектр  

программам дополнительного образования и профессионального обучения. Материально-

техническое оснащение соответствует лицензионным требованиям. 

 

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 
 

В колледже 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.  

http://base.garant.ru/70605850/#block_1000
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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 01.09.2017 № 501 «Об организации работы спортивных 

секций в 2017/2018 учебном году» в колледже действовало 14 спортивных секций по различным 

видам спорта. 

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 

Областной конкурс 

«Доброволец года!»  
Сентябрь 

2017 
Пасичник А..  Ковалева 

Н.Л. 
  Диплом 2  

место в 

городском 

этапе 

Областной 

фотоконкурс, 

посвященный  80-летию 

Ростовской области 

«Красота Донского  

края»» 

Сентябрь 

2017 
Громакова В. Головко В.Б.   Сертификат 

участника 

Областной конкурс 

«Студент Года – 2017» 
Сентябрь 

2017 
Жаровня Е. 
Тюрина А. 

Комолова 

И.Н. 
  Диплом 1 

место, 

Благодарствен

ное письмо 
Городской конкурс 

чтецов «Донская лирика 

– 2017» 

Октябрь 

2017 
Анохина Г. 
Петрова В.  

Ермак Н.П.   Диплом 2 

место 

V Областном 

поэтическом конкурсе  

«Поэзия – музыка 

души»  

октябрь 

2017 
Понарина В.. Ермак Н.П.   Диплом  

2 место 

III Областной 

фестиваль казачьей 

культуры «Быть добру 

на Дону! 

Ноябрь 

2017 
Семенова А. 

Рыпакова А. 

Гордиец О. 

Бородаева Д. 

Самойленко 

М. Хохлачева 
В.Ященко Е. 

Пантелеева В. 

Григорова А. 

Данилычева К. 

Сергиенко А. 

Яковишина А. 

Демянчук С 

Мартиросов А. 

Маслов В. 

Чеботарев В. 

Морозов И. 

Мелоян С. 

Данилычева К. 

Мартиросов А. 

Свечкарева 

Л.Н. 
  Диплом  

2 место 

Соревнования «Веселые 

старты» 
ноябрь 36 человек 

43 человека 
Черный С.Ф. 
Рыкалова 

  Грамоты 1 

место 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители 

Сумма  

затрат 

СОБ, 

тыс. 

руб. 

Сумма  

затрат 

ВБС, 

тыс. 

руб. 

Результат 

И.В. Грамоты 2 

место 
День здоровья Октябрь 

2017 
68 чел 
73чел 
102 чел. 

Черный С.Ф. 
Рыкалова И.В 
Алифанова 

Л.С. 

  Грамоты 1 м 

есто 
Грамоты 2 

место 
Грамоты 3 

место 
Региональный 

фестиваль учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Планета 

толерантности» 

Ноябрь 

2017 
Анохина Г. 

Абатурова Е. 

Азизова М. 

Сергиенко А. 

Алексеева Т. 

Рыкалова Д. 

Крюкова Е. 

Сергиенко А. 

Свечкарева 

Л.Н. 

Барбоянова 

А.С. 

  Грамота 1 

место, 

сертификаты  
(7 шт.) 

Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Звезды танцпола» 

Ноябрь 

2017 
Анохина Г. 

Абатурова Е. 

Азизова М. 

Сергиенко А. 

Алексеева Т. 

Рыкалова Д. 

Крюкова Е 

Сергиенко А. 

Свечкарева 

Л.Н. 
Барбоянова 

А.С. 

  Диплом  
3  место, 

Благодарствен

ное письмо 

Областной конкурс  

«Сделали сами!» 
 декабрь 

2017 
Абросимова О. 

Ходзинская Д. 
Ломакина 

Л.Н. 
  Диплом 1 

место 
5-й городской конкурс 

талантливых детей 

«Городские  звезды»  

Декабрь 

2017 
Резников Д. 
Бочаров А. 
Иванова А. 

Головка В.Б.   Грамота 1 

место 
Грамота 1 

место 
Грамота 1 

место 
Городской конкурс 

исследовательских 

мини-проектов "Ратный 

подвиг героев-

земляков" 

Февраль 

2018 
Провоторова А 
 
Рыпакова А 

Белевцова 

Н.Г. 
  Диплом 1 

место 
 
Диплом 

1место 

Конгресс молодежного 

самоуправления 

Ростовской области 

(Конкурс на лучшее 

самоуправление 2017) 

Март 2018 Жаровня Е., 

Тюрина Е., 

Решетняк Н. 

Комолова 

И.Н. 
  Диплом 1 

место, 

Благодарствен

ное письмо 

Международный 

Фестиваль-конкурс 

национальных культур 

и современного 

творчества 

«Содружество 

талантов» 

Март 2018  Хохлачева В. 
Анохина Г. 

Абатурова Е. 

Азизова М. 

Сергиенко А. 

Алексеева Т. 

Рыкалова Д. 

Крюкова Е. 

Свечкарева 

Л.Н. 
Барбоянова 

А.С. 

  Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Областной конкурс Февраль - Данилычева К. Белевцова   Сертификаты 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители 

Сумма  

затрат 

СОБ, 

тыс. 

руб. 

Сумма  

затрат 

ВБС, 

тыс. 

руб. 

Результат 

интернет-проектов "Эту 

память храним мы 

свято". 

апрель  (2 

этапа) 

2018 

Провоторова А 
Громакова  В. 

Рыкалова Д. 

Н.Г. участников (1 

этап) 
Грамота 1 

место (Финал) 
Конкурс рисунков  

«Герои 1943 года» 

проекта 

"Энциклопедист" 

Март 2018 Гурьянова А. 
 
 Фискова О 
 
Афонина В. 

Белевцова 

Н.Г. 
  Диплом 1 

степени 
Диплом 1 

степени 
Диплом 1 

степени 
Зональный этап 

областного фестиваля 

студенческого 

творчества «Российская 

студенческая весна» 
  номинация «Театр 

моды» 
- номинация «Народный 

танец»  
-номинация «Эстрадный 

танец». 

Апрель 

2018 
Ященко Е. 
Пантелеева В.. 

Абатурова Е. 

Азизова М. 

Сергиенко А. 

Алексеева Т. 

Рыкалова Д. 

Крюкова Е. 

Свечкарева 

Л.Н. 
  Диплом 1 

место 
Диплом 2 

место 
Диплом 3 

место 

Областной конкурс 

«Гвоздики Отечества» 

городской этап в 

номинации «Вокальный 

ансамбль» 

Апрель 

2018 
Кравченко А. 

Ященко Е. 
Пантелеева В.. 

Абатурова Е. 

Азизова М. 

Сергиенко А. 

Алексеева Т. 

Рыкалова Д. 

Крюкова Е. 

Свечкарева 

Л.Н. 
  Диплом 3 

место 

Территориальная 

научно-практическая 

конференция «Практика 

добровольчества и 

волонтерства в 

образовательном 

пространстве как 

инструмент 

формирования 

гражданственности» 

Апрель 

2018 
Пасичник А    

в номинации 

«Опыт работы 

волонтерских 

отрядов» 
Решетняк Н. 
в номинации 

«Волонтерский 

социальный 

проект» 

Комолова 

И.Н. 
  Диплом 1 

степени 
Диплом 1 

степени 

Региональный конкурс  

для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

№Творчество без 

границ» 
 Номинация 

«Исследовательская 

работа» 
Номинация  «Рисунок» 

Май 2018 Кузьменко Д 
 
Алаева А. 

Шорина 

Н.И. 
 

Ширяева 

М.А. 

  Грамота 1 

место 
Грамота 2 

место 

Городской турнир по 

волейболу памяти жертв, 

погибших в г.Кемерово 

Май 2018 команда в 

количестве 16 

человек 

Рыкалова 

И.В. 
  Грамота 3 

место 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители 

Сумма  

затрат 

СОБ, 

тыс. 

руб. 

Сумма  

затрат 

ВБС, 

тыс. 

руб. 

Результат 

Городской фестиваль 

«Кубок Молодёжи» 
Май 2018/ команда в 

количестве 12 

человек 

Черный 

С.Ф. 
  Диплом  2-е 

место 

Спартакиаде ССУЗов 

г.Новочеркасска: 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Настольный теннис 

 Шахматы 

В течение 

2017- 2018 

уч.года 

 
24 человека 

20 человек 
10 человек 
12 человек 

Рыкалова 

И.В. 
Черный 

С.Ф. 
Алифанова 

Л.С, 

  грамота  
 2 место 
грамота  
3 место 

грамота  
3 место 

грамота  
3 место 

Всероссийский  конкурс 

слоганов «С любовью, 

Россия» 

Июнь 

2018 
Фискова Д. Ермак Н.П.   Диплом 

победителя  

 
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:  
Грамота преподавателю Омельченко Татьяне Семеновне за 1 место в территориальном 

смотре-конкурсе методических работ в номинации Внеклассная работа, 2017 г. 

Грамота зам.директора по ВР и СР Комоловой за 1 место в областномо конкурса 

методических разработок «Солидарность в борьбе с терроризмом», 2017 г. 

Грамота преподавателю, зав. музеем истории колледжа, руководителю молодёжного 

патриотического клуба «Звезда» Ковалевой Наталье Леонидовне за активное участие в работе 

областного семинара-практикума «Поисковая деятельность образовательных учреждений как 

эффективное направление патриотического воспитания молодёжи». 

Грамота преподавателю Омельченко Татьяне Семеновне за 1 место в территориальном 

смотре-конкурсе методических работ в номинации Внеклассная работа, 2017 г. 

Грамота преподавателю Шориной Надежде Ивановне за 1 место в территориальном 

смотре-конкурсе методических работ в номинации «Гражданско-патриотическое воспитание», 

2017 г. 

 

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 и служащих - одно из 

структурных подразделений ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж». 

На отделении в соответствии с Единым планом на 2017/2018 учебный год велась 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих по 4 лицензированным профессиям: 

260807.01 (19.01.17, 43.01.09) Повар, кондитер, 100116.01 (43.01.02) Парикмахер, 

(15.01.05) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),  08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 
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Основными направлениями работы отделения в 2017/2018 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 и ресурсного центра; 

 организация производственной практики; 

 повышение квалификации педагогических работников отделения; 

 профориентационная работа по обеспечению плана приема в 2017/18 году; 

 мероприятия по сохранению контингента; 

 воспитательная работа с обучающимися отделения. 

Академический отпуск предоставлен по следующим основаниям: 

- уход за ребенком – 7 чел.; 

- призыв в Вооруженные силы Российской Федерации – 2 чел.; 

- по семейным обстоятельствам – 1 чел. 

Сводные данные контингента студентов за 2017/2018 учебный год представлены в 

таблице 8.1.1 

 

Таблица 8.1.1 – Сводные данные контингента студентов отделения по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих за 2017/2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

№ учебной 

группы 

На 01.10.2017 На 01.07.2018 Отсев Прибыло Выпуск 

В
с
ег

о
 

в т.ч. 

В
с
ег

о
 

в т.ч. 

В
с
ег

о
 

в т.ч. 

В
с
ег

о
 

в т.ч 

В
с
ег

о
 

в т.ч. 

СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС 

1 77.15.01.05 25 25  25 25           

2 78.43.01.02 25 25  24 24  1 1        

3 79.43.01.09 25 25  23 23  2 2        

4 710.08.01.14 17 17  24 24     7 7     

5 711.73.01.09 25 24 1 26 25 1 1 1  1 1     

6 67.15.01.05 24 24  21 21  3 3        

7 68.43.01.02 25 25  21 21  8 8  4 4     

8 69.19.01.17 25 25  20 20  5 5        

9 610.08.01.14 22 22  20 20  6 6  4 4     

10 611.19.01.17 23 23  20 20  3 3        

11 1-2.08.01.14 24 24  22 22  2 2     22 22  

12 7-11.19.01.17 25 25  24 24  1 1     24 24  

13 57.15.01.05 12 12  12 12        12 12  

14 58.43.01.09 23 23  21 21  2 2     21 21  

15 59.19.01.17 23 23  15 15  8 8     15 15  

16 510.19.01.17    10 10     10 10  10 10  

Итого по отделению 343 342 1 328 327 1 42 42  26 26  104 104  

 

Всего выбыло (отсев) – 42 чел. по причинам: 

- семейные обстоятельства, перемена места жительства – 42 чел. 

 

Учебно-организационная работа 

Учебно-организационная работа проводилась в соответствии с планом работы 

отделения на 2017/2018 учебный год, решениями педагогического и методического 

Советов колледжа. Результаты: 

 каждый преподаватель проводил еженедельно консультации по преподаваемым 

дисциплинам в объеме 1 часа; 

 преподаватели приняли участие в территориальных и областных конкурсах 

профессионального мастерства; 

 рассмотрены и согласованы индивидуальные планы работы преподавателей, кураторов 

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

экзаменационных сессий в течение учебного года. 

Отделение сотрудничает с учебным подразделением колледжа, социальным 

педагогом,  родителями и выпускниками прошлых лет, библиотекой и другими 

структурными подразделениями. 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 расширенных родительских собраний с участием  преподавателей, 

администрации и проблемных студентов 

 изучение микроклимата в группах на основе данных психологического 

тестирования, корректировка актива групп 

Ежеквартально по итогам текущего контроля успеваемости на 01.11.2017 и 

01.04.2018 и экзаменационных сессий на 01.01.2018 и 01.07.2018 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. 

Выпуск квалифицированных рабочих и служащих проводился по профессиям: 

15.01.05 – 12 чел.; 43.01.02 – 21 чел., 19.01.17 – 49 чел., 08.01.14 – 22 чел. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с ФГОС СПО в 

виде защиты выпускной квалификационной работы -  ВКР (ДП) на  основании Программ  

государственной итоговой аттестации . 

Сводные данные о выпуске специалистов представлены в таблице 8.1.4. 

Результаты защиты:  

«отлично» – 52 чел., «хорошо» – 34 чел.; «удовлетворительно» – 18 чел. 

Успеваемость студентов выпускников: УО – 100 %, КЗ– 83 %. 

Положительные стороны, отмеченные государственной аттестационной 

комиссией: 

 уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по всем 

выпускным профессиям; 

 ВКР демонстрируют высокий уровень усвоения общих и профессиональных 

компетенций; 

 выпускники показали хороший уровень владения справочной и нормативной 

документацией; 

 выполненные практические части ВКР  показали хороший уровень профессионализма, 

актуальность тематики и практическую направленность; представлены макеты и  

изделия по темам ВКР, которые могут быть использованы в учебном  процессе. 
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Таблица 8.1.2- Сводные данные о выпуске специалистов отделения по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в 2017/2018 учебном году 
 

 

Анализ  промежуточной успеваемости обучающихся отделения ПКРС на 

01.07.2018: УО (%)- 73,9; КЗ (%) -30,19. 

 

.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 ПССЗ 

 

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 2017/2018 

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 потребительских 

товаров, 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством. 

Основными направлениями работы отделения в 2017/2018 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; 

- организации учебной и  производственной практики в условиях рыночной 

экономики для подготовки специалистов; 

- разнообразие  видов научно-технического творчества студентов, адаптация к 

потребностям экономики города и региона 

- повышение компетенций выпускаемых специалистов на региональный рынок 

труда; 

 разнообразие форм профессионально-ориентационной работы и обеспечение 

выполнения  плана приема в 2018 году 

№ 

п\п 
Группа Профессия Всего 

в т.ч УО 

(%) 

КЗ 

(%) 

ДП (ВКР) С отли-

чием СОБ ВБС "5" "4" "3" 

1 1-2.08.01.14 08.01.14 22 22 - 100 63 8 6 8 1 

2 7-11.19.01.17 19.01.17 24 24 - 100 41 13 11 - 2 

3 57.15.01.05 15.01.05 12 12 - 100 50 5 1 6 1 

4 58.43.01.09 43.01.09 21 21 - 100 81 11 6 4 6 

5 59.19.01.17 19.01.17 15 15 - 100 59 10 5 - 3 

6 510.19.01.17 19.01.17 10 10 - 100 100 5 5 - 4 

Итого по  отделению: 104 104 - 100 83 52 34 18 17 
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- продолжение сотрудничества  с учебными заведениями и социальными 

партнерами г.   Новочеркасска 

- 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  данных и в полном 

соответствии с  государственным  заданием по обеспечению специалистами  трудовыми 

ресурсами  и  оказанию образовательных услуг. 

Прием студентов осуществлен в соответствии с планом и выполнен полностью. 

На 01.10.2017 на отделении обучалось 558 чел.,  в том числе, СОБ – 5 чел., ВБС – 

7 чел.; 

 женщин – 201 чел., мужчин – 357 чел. 

На 30.06.2018  контингент отделения – 549 чел., из которых  -  540 чел. обучались 

за счет средств областного бюджета  и   9 чел. – с полным возмещением затрат,   12 чел. 

находятся в академическом отпуске.  

Академический отпуск предоставлен по следующим  основаниям: 

- уход за ребенком  - 4 чел., 

 - призыв в Вооруженные силы Российской Федерации - 6 чел.,   

- по семейным обстоятельствам -1 чел. 

- по состоянию здоровья – 1 чел. 

Сводные данные контингента студентов за 2017/2018 учебный год представлены в 

таблице 4.10.1 
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Таблица 4.10.1  Сводные данные контингента студентов отделения по подготовке специалистов среднего звена за 2017/2018 

учебный год 
 

№ 

п/п 

№  

учебной 

группы 

На 01.10.2017 На 01.07.2018 Отсев Прибыло Выпуск 
Уровень 

подготовки 

В
с
ег

о
 

в т.ч. 

В
с
ег

о
 

в т.ч. 

В
с
е
го

 

в т.ч. 

В
с
е
го

 

в т.ч.. 

В
с
е

г
о

 

в т.ч 

СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС 

1.  71.54.02.01 16 16  16 16 -      - - - - базовый 

2.  72.13.02.11 24 23 1 24 23 1   -   - - - - базовый 

3.  73.15.02.08 23 23    25 25 -       - 2 2 - - - - базовый 

4.  74.27.02.02 21 20     1 22    20    2   - 1  1 - - - базовый 

5.  75.09.02.01 23 23 - 24 24 -   - 1 1 - - - - базовый 

6.  76.09.02.03 24 24  25 25     1 1  - - - базовый 

7.  712.54.02.01 20 20  20 20           базовый 

8.  
 

  61.54.02.01 
25 25  24 24  1 1        базовый 

9.  62.13.02.11 26 26  22 22  4 4        базовый 

10.   63.15.02.08 21 21  21 21           базовый 

11.  64.23.02.03 22 22  24 24     2     2     базовый 

12.  65.09.02.01 25 25  26 26        1  1     базовый 

13.  66.09.02.03 25 25  22 22  3 3        базовый 

14.   51.54.02.01 24 24  24 24              базовый 

15.    52.13.02.11 20 20     19 19  1 1    - - - - базовый 

16.   53.15.02.08 21 21  20 19 1 2     2 - 1  1 - - - базовый 

17.  54.23.02.03 17 17  16 16  1 1 -   - - - - базовый 

18.  55.09.02.01 25 24 1 23 22 1 2 2 -   - - - - базовый 

19.  56.09.02.03 25 24 1 25 24 1          базовый 

20.  41.54.02.01 27 26 1   -   - - - - 27 26 1 базовый 

21.  42.13.02.11 22 21 1   - 1 1 - - - - 21 20 1 базовый 

22.  43.15.02.08 15 15 - 3-ао 3 ао -   - - - - 12 12 - базовый 

23.  44.23.02.03 25 24     1       - 2 2 - - - - 23 22 1 базовый 

24.  45.09.02.01 20 20 -     - 1 1 - - - - 19 19  базовый 

25.  46.09.02.03 22 22           22 22  базовый 

Итого по 

отделению 
558 551 7 425 419 6 18 18       - 9   7 2 124 121 3  
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Всего  выбыло  (отсев) -    18 чел.    по причинам: 

 семейные обстоятельства - 12 чел. 

 перемена места жительства  – 2 чел. 

 трудоустройство – 4 чел. 

Всего прибыло 9 чел. – в счет пополнения из других образовательных 

организаций. 

 

Учебно-организационная работа 

 

Учебно-организационная работа проводилась в соответствии с планом работы 

отделения на 2017/2018 учебный год, решениями педагогического, методического 

Советов колледжа и Совета отделения ППССЗ.  

Ежеквартально по итогам текущего контроля успеваемости на 01.11.2017 и 

01.04.2018 и экзаменационных сессий (концентрированных промежуточных аттестаций) 

на 01.01.2018 и 30.06.2018 подводились итоги успеваемости и посещаемости по  25 

учебным  группам отделения.  

Ежемесячно проводились заседания стипендиальных комиссий отделения по 

назначению и корректировке получения студентами учебных групп академической и 

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 экзаменов (квалификационных) 

- организация и анализ проведения конференций по итогам всех видов практик 

- контроль хода  дипломного проектирования 

 - организация и проведение предварительных защит ВКР  и   допуск  к  ГИА 

               - проведение защиты индивидуальных   проектов по общеобразовательным 

дисциплинам  студентами 1-го курса 

 

Итоги работы Государственной экзаменационной комиссии 

 

Выпуск специалистов среднего звена  по отделению составил 124 чел., в т. ч. -  по 

специальностям  базового уровня: 54.02.01,  13.02.11, 09.02.01,  09.02.03, 23.02.03, 15.02.08 – 124 

человека., из них:  СОБ – 121 чел.,  ВБС – 3 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 подготовки соответственно. Программы 

ГИА  рассмотрены, согласованы и утверждены в соответствии с требованиями в 
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установленные сроки; с содержанием  программ (под роспись) ознакомлены все 

выпускники. 

Сводные данные о выпуске специалистов представлены в таблице 4.10.2. 

Результаты защиты ВКР: «отлично» – 58 чел., «хорошо» – 57 чел.; 

«удовлетворительно» –  9 чел. Средний балл  защиты ВКР  составляет –  4,40  

Выпускники получили в рамках учебного плана  специальности -  рабочие профессии: 

 -  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования -  21 чел. 

 -  Токарь 2 разряда - 12 чел. 

 -  Слесарь по ремонту автотранспорта – 23 чел. 

 -  Оператор ЭВ и ВМ – 41 чел. 

  - Исполнитель художественно-оформительских работ – 27 чел.  

Успеваемость студентов - выпускников: УО – 100 %,  КЗ – 55.7 %. 

Положительные стороны, отмеченные государственной аттестационной 

комиссией: 

 уровень подготовки выпускников соответствует требованиям  ФГОС СПО по всем 

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 представлении на выставках и конкурсах 

- студенты-выпускники принимали участие во всероссийском этапе World Skills (Молодые 

профессионалы) по специальностям 09.02.01 и 15.02.08, стали финалистами 

- студенты специальности 09.02.03 прошли подготовку по программам ДПО 

«Проектирование информационно-коммуникационных сетей Cisco», что подтверждено 

Сертификатами Академии  CISCO 

- 20 чел. завершили обучение   по курсу  CCNA.Маршрутизация и коммуникация. 

Основы маршрутизации и коммутации; 

-  7 чел. завершили обучение  по курсу CCNА.Маршрутизация и коммуникация. 

Введение в сетевые технологии. 

 

 

 

 



65 

 

Таблица 4.10.2 - Сводные данные о выпуске специалистов в2017/2018 учебном году 

 

 

 Выводы 

 

1. Результаты работы отделения по подготовке специалистов среднего звена следующие: 

уровень обучения студентов на 30.06.2018 составил – 91,09 %,  количество 

неуспевающих – 8,91 %     Качество знаний составляет  50%,, в т.ч.  на «отлично» 

учатся  57 чел., на  75% « отлично»  - 34 чел., на «отлично» и «хорошо»  -162 чел. 

2.  По итогам учебной, научно-исследовательской и творческой деятельности и 

имеющимся достижениям в различных сферах  -  6 человек лучших студентов 

колледжа являются стипендиатами Правительства РФ, 3 человека – на стипендиатами 

Губернатора Ростовской области. 

3. В течение всего учебного года студенты отделения принимают активное участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, смотрах профессиональных компетенций, 

спартакиадах и т.д., занимают призовые места;  студенты добились высоких 

результатов во Всероссийском конкурсе World Skills (Молодые профессионалы) – 

вышли в финал, заняв 1-2  место по рабочим профессиям «токарь» и  «фрезеровщик». 

4. В учебном процессе преподаватели используют современные педагогические и 

информационные технологии, постоянно совершенствуя методику преподавания. 

5. Большая часть  выполненных  выпускных квалификационных работ имеют 

практическое значение, могут быть  использованы  в образовательном процессе, либо -  

на предприятиях и в организациях г. Новочеркасска и региона 

6. Выпускники освоили  дополнительные образовательные программы, продолжено 

сотрудничество с Академией  CISCO. 

7. В течение учебного года по итогам олимпиад, конкурсов, конференций  регулярно 

проводилось поощрение студентов денежными выплатами, почетными грамотами, 

дипломами, свидетельствами,  благодарственными письмами, сертификатами и т.д.  

8. Все выпускники в соответствии с ФГОС СПО прошли подготовку по рабочим 

профессиям 

9. Продолжено сотрудничество с социальными партнерами г. Новочеркасска и региона. 

 

Предложения 

   

1.  Совершенствовать в дальнейшем учебно-материальную базу специальностей и  

продолжить повышение квалификации преподавателей.  

2. Шире использовать активные формы и методы работы  по привлечению студентов к 

научно-исследовательской и экспериментальной работе, участию в олимпиадах, 

кружках, конкурсах, выставках (городских, региональных, федеральных), разработке 

авторских  индивидуальных 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. 

№ 

п\п 
Группа 

Специальн

ость 

Всег

о 

в т.ч 
Уровень 

УО 

(%) 

КЗ 

(%) 

ДП (ВКР) С 

отлич

ием 
СОБ ВБС "5" "4" "3" 

1 41.54.02.01 54.02.01 27 26 1 базовый 100 100 17 10  10 

2 42.13.02.11 13.02.11 21 20 1 базовый 100 90 5 14 2 3 

3 43.15.02.08 15.03.08 12 12  базовый 100 100 7 5   

4 44.23.02.03 23.02.03 23 22 1 базовый 100 74 4 13 6 2 

5 45.09.02.01 09.02.01 19 19  базовый 100 100 13 6  3 

6 46.09.02.03 09.02.03 22 22  базовый 100 95 12 9 1 2 

Итого по  отделению: 124 121 3  100 93 58 57 9 20 
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4. Разнообразить использование  в образовательном  процессе  передовых 

образовательных и информационных технологий, возможности  Интернет- ресурсов 

5. Расширить  использование методик  практикоориентированного  обучения для 

адаптации к современным условиям. 

6. Использовать и  комплектовать заявки на курсовое и дипломное проектирование по 

заказам предприятий  и студентов-выпускников на разработку реальных проектов. 

7. Продолжить сотрудничество с ветеранами труда колледжа при проведении 

конференций, встреч и других мероприятий. 

8.  Укреплять и расширять взаимодействие с социальными партнерами и работодателями 

г. Новочеркасска и Ростовской области. 

9. Постоянно освещать привлекательность специальностей отделения  и ход 

образовательного процесса в течение учебного  года в социальных сетях и на сайте 

колледжа. 

10. Активнее привлекать студентов  специальностей 09.02.01 и 09.02.03  к  работе в 

Академии CISCO, ORACLE. 

 

8.1.3. Общие сведения о заочном отделении и организации учебного процесса 

 

Общие сведения об отделении, 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 на базовом и углубленном уровнях подготовки по следующим 

специальностям (таблица  8.1.3.1.1). 

 

Таблица 8.1.3.1 – Специальности, реализуемые на отделении 

Код  Наименование специальности 
Уровень 

подготовки 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Углубленный 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Базовый 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров 
Базовый 

27.02.02 
Техническое регулирование и управление  

качеством 
Базовый 

13.02.10 Электрические машины и аппараты Базовый 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Базовый 

15.02.08 Технология машиностроения Базовый 

19.02.10 Технология продукции общественного питания Базовый 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 
Базовый 

               

Заочное отделение в 2017/2018 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. 
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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. 

20. Профориентационная работа по формированию контингента студентов на 

2018/2019 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); 
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 журнал регистрации зачетных книжек и студенческих билетов (оформлено 121 

зачетная книжка и 121студенческий билет); 

 журналы регистрации домашних контрольных работ всех групп отделения; 

 журнал регистрации справок-вызовов (оформлено 265 справок-вызовов); 

 журнал регистрации договоров (оформлено 133 договора); 

 журнал регистрации писем (отправлено за отчетный период 192 письма); 

 Журнал учѐта консультаций (оформлено 87 направлений на консультацию); 

 Журнал  ликвидации задолженностей, направления на ликвидацию задолженностей 

(оформлено за отчетный период 257 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 01.10.2017) на отделении обучалось 403 человека. На 

конец отчетного периода (на 01.07.2018) на отделении обучается 286 человек. За отчетный 

период выпуск составил 53 чел.  Сводные данные приведены в таблице 8.1.3.2, движение 

численности студентов – в таблице 8.1.3.3 

 

Таблица 8.1.3.2 – Сводные данные по контингенту 

№ 

п/

п 

Номер учебной 

группы 

Кол-во чел. на 

01.10.2017 

Кол-во чел. на 

01.07.2018 
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 

СО

Б 

ВБ

С 

СО

Б 

ВБ

С 

СО

Б 

ВБ

С 
СОБ 

ВБ

С 

1.  З.711.44.02.02.У 19 0 19 18 0 18 4 0 4 - - - Углублен. 

2.  З.712.23.02.03 16 15 1 16 15 1 3 3 0 - - - Базовый 

3.  З.713.15.02.08 15 15 0 16 15 1 4 4 0 - - - Базовый 

4.  З.714.19.02.10 17 15 2 16 14 2 2 2 0 - - - Базовый 

5.  З.715.38.02.01 17 15 2 17 15 2 2 2 0 - - - Базовый 

6.  З.716.38.02.05 16 15 1 16 15 1 2 2 0 - - - Базовый 

7.  З.717.27.02.02 15 15 0 15 15 0 3 3 0 - - - Базовый 

Итого по 1 курсу 115 90 25 114 89 25 20 16 4 - - - - 

8.  З.611.44.02.02.П 23 0 23 21 0 21 2 0 2 - - - Углублен. 

9.  З.612.23.02.03 17 17 0 14 14 0 4 4 0 - - - Базовый 

10.  З.613.15.02.08 21 20 1 19 18 1 2 2 0 - - - Базовый. 

11.  З.614.19.02.10 17 17 0 12 12 0 5 5 0 - - - Базовый. 

12.  З.615.38.02.01 18 17 1 12 11 1 6 6 0 - - - Базовый 

13.  З.616.38.02.05 22 20 2 16 14 2 6 6 0    Базовый. 

14.  З.617.13.02.10 15 15 0 13 13 0 3 3 0    Базовый 

Итого по 2 курсу 133 106 27 107 82 25 28 26 2 - - - - 

15.  З.511.44.02.02.П 17 0 17 12 0 12 5 0 5 - - - Углублен. 

16.  З.512.23.02.03 22 20 2 19 17 2 6 6 0 - - - Базовый 

17.  З.513.15.02.08 22 22 0 19 19 0 4 4 0 - - - Базовый. 

18.  З.514.19.02.10 22 21 1 15 14 1 7 7 0 - - - Базовый 

19.  З.515.38.02.01 9 0 9 0 0 0 5 0 5 4 0 4 Базовый 

Итого по 3 курсу 92 63 29 65 50 15 27 17 10 4 0 4 - 

20.  З.411.44.02.02.П 16 0 16 0 0 0 4 0 4 12 0 12 Углублен. 

21.  З.412.13.02.11 16 15 1 0 0 0 4 4 0 12 11 1 Базовый 
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№ 

п/

п 

Номер учебной 

группы 

Кол-во чел. на 

01.10.2017 

Кол-во чел. на 

01.07.2018 
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 

СО

Б 

ВБ

С 

СО

Б 

ВБ

С 

СО

Б 

ВБ

С 
СОБ 

ВБ

С 

22.  З.413.15.02.08 14 14 0 0 0 0 2 2 0 12 12 0 Базовый 

23.  З.414.19.02.10 17 17 0 0 0 0 4 4 0 13 13 0 Базовый 

Итого по 4 курсу 63 46 17 0 0 0 14 10 4 49 36 13 - 

ВСЕГО по отделению 403 305 98 286 221 65 89 69 20 53 36 17 - 

Таблица 8.1.3.3 – Движение контингента студентов 

Категория 
Итого студентов 

на всех курсах 

Прибыло студентов – всего 
25 (21-СОБ; 4-

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 5 СОБ 

прибыло по другим причинам 20 (16 СОБ; 4ВБС) 

Выбыло студентов – всего 
89 (69-СОБ; 20-

ВБС) 

из них:   

по собственному желанию - 

призвано в ряды Вооруженных Сил - 

переведено на другие формы обучения в данном учебном заведении и в 

другие средние специальные учебные заведения, в другую группу 1 СОБ 

семейные обстоятельства 21 (17СОБ;4ВБС) 

перемена места жительства 9 (7СОБ; 2ВБС) 

переведено в высшие учебные заведения - 

отчислено по неуспеваемости 53 (39 СОБ;14ВБС) 

из них не прошли итоговую аттестацию - 

выбыло по другим причинам 5СОБ 

Студенты выпускных групп в течение второго полугодия учебного года прошли 

преддипломную практику на предприятиях и учреждениях города и региона. Сводные 

данные приведены в таблице 8.1.3.4 

 

Таблица 8.1.3.4 – Сводные данные о прохождении преддипломной практики студентами 

заочной формы обучения 

Специальность Кол-во 

студентов 
База практики 

Код 
ФГОС СПО 

Наименование 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
4 

Бухгалтерии предприятий и 

организаций города и региона 

15.02.08 
Технология 

машиностроения 
12 ООО «ПК «НЭВЗ» 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 
12 МБОУ СОШ города и региона 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

12 
Промышленные предприятия города и  

региона 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
13 

Предприятия общественного питания  
города и региона 
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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 2017-2018 учебный год выполнены в полном 

объеме. 

На учебном процессе находилось 23 учебные группы. 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 8.1.3.5 

 

Таблица 8.1.3.5 – Сводные данные по результатам промежуточной аттестации студентов 

отделения 

 
№ 

 п/п 

Номер группы Кол-во чел Успеваемость, 

% 

Кол-во оценок 

Всего не яв. 

на 

сессию 

УО КЗ «5» «4» «3» «2», 

н/а 

1.  З.711.44.02.02.У 18 3 86,67 60 1 8 4 2 

2.  З.712.23.02.03 16 1 80 33,33 0 5 7 3 

3.  З.713.15.02.08 16 3 84,62 38,46 2 3 6 2 

4.  З.714.19.02.10 16 7 77,78 44,44 1 3 3 2 

5.  З.715.38.02.01 17 9 100 62,5 0 5 3 0 

6.  З.716.38.02.05 16 5 90,91 90,91 1 9 0 1 

7.  З.717.27.02.02 15 2 92,31 38,46 0 5 7 1 

Итого по 1  курсу 114 30 87,47 52,58 5 38 30 11 

8.  З.611.44.02.02.П 21 4 94,12 76,47 1 12 3 1 

9.  З.612.23.02.03 14 4 100 100 0 10 0 0 

10.  З.613.15.02.08 19 5 78,57 42,86 0 6 5 3 

11.  З.614.19.02.10 12 3 88,89 66,67 0 6 2 1 

12.  З.615.38.02.01 12 2 90 80 1 7 1 1 

13.  З.616.38.02.05 16 1 86,67 46,67 1 6 6 2 

14.  З.617.13.02.10 13 6 85,71 57,14 0 4 2 1 

Итого по 2  курсу 107 25 89, 13 67,11 3 51 19 9 

15. З.511.44.02.02.П 12 0 100 91,67 3 8 1 0 

16. З.512.23.02.03 19 2 82,35 76,47 2 11 1 3 

17. З.513.15.02.08 19 3 87,5 43,75 0 7 7 2 

18. З.514.19.02.10 15 5 90 80 2 6 1 1 

Итого по 3  курсу 65 10 89,96 72,97 7 32 10 6 

ВСЕГО по отделению 286 65 88,85 64,22 15 121 59 26 

 

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: 
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              -     не все педагоги принимают активное участие в методической работе, в 

разработке 

оценочных средств по профессиональным модулям; 

                 -       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  (12 чел) прошли обучение на отделении дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации «Использование 

современных информационных технологий в торговле». 

                     Студентка заочного отделения группы З.616.38.02.05 Лузикова А.Д. под 

руководством преподавателей Кузнецовой Н.П. и Калашниковой Т.В. приняла участие в 

следующих мероприятиях: 

 I Международной  Олимпиаде  «Вектор развития: Имена: великие меценаты и 

филантропы  России», награждена дипломом I степени. 

 I Международной  Олимпиаде «Вектор развития: «Маркетинг», награждена 

дипломом I степени. 

 I Международной  Олимпиаде «Вектор развития: «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», награждена дипломом I степени. 

 I Всероссийской  Олимпиаде  «Вектор развития: «Основы товароведения», 
награждена дипломом III степени. 

Студент группы З.615.38.02.01 Енин Р.В. под руководством преподавателя  Ениной С.А. 

принял участие в I Международной  Олимпиаде «Вектор развития: «Финансовая 

грамотность», награжден дипломом I степени. 

Заведующая отделением Колесникова С.С. прошла обучение на отделении 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации «Основы медицинских знаний и оказания доврачебной помощи в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Особенности психолого-

педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

реализации образовательных программ». 

Качество подготовки специалистов 

За отчетный период  отделение  осуществило  выпуск специалистов по 5 специальностям. 

Анализ качества выпуска представлен в таблице 8.1.3.6. 

 

           Таблица 8.1.3.6 – Анализ качества выпуска специалистов 

 

№ 

п/п                                      

Шифр 

  учебной  

группы 

Шифр 

специал

ьности 

Выпуск, чел 

Уро

вень 

под 

гото

вки 

Результаты выпуска 

УО, 

% 

КЗ, 

 % 

Кол-во чел., защитивших 

ВКР с оценками 

 

Кол-во  

диплом

ов 

 с отли-

чием 
Всего 

в 

т.ч. 

СО

Б 

5 4  3 2 

1 З.515.38.02.01 38.02.01 4 0 БУ 100 100 3 1 - - 1 

2 
З.411.44.02.02.

П 
44.02.02 12 0 ПУ 100 100 8 4 - - 4 

3 З.412.13.02.11 13.02.11 12 11 БУ 100 100 3 9 - - 2 

4 З.413.15.02.08 15.02.08 12 12 БУ 100 75 3 6 3 - 1 

5 З.414.19.02.10 19.02.10 13 13 БУ 100 100 11 2 - - 4 
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ИТОГО по отделению 53 36 - 100 95 28 22 3 - 12 

  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям: 38.02.01, 

15.02.08, 44.02.02,13.02.11, 19.02.10  базового (углубленного)  уровня подготовки  

проводилась в форме защиты  выпускной квалификационной работы. Государственные 

экзаменационные комиссии по результатам работы на Государственной итоговой 

аттестации отмечают следующие положительные стороны  при подготовке специалистов: 

- уровень и качество подготовки выпускников  соответствуют требованиям ФГОС СПО 

и позволяют успешно решать задачи профессиональной деятельности; 

- оформление ВКР соответствует предъявляемым требованиям к текстовым и 

графическим документам; 

- темы ВКР актуальны, несут новизну и имеют практическую значимость для 

профессиональной сферы; 

- публичная защита ВКР показала уверенное владение материалом, умение четко, 

аргументированно и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

- сотрудничество руководителей выпускных квалификационных  работ со 

структурными подразделениями «Новочеркасский электровозостроительный завод» 

(ООО «ПК «НЭВЗ») по подбору тем ВКР и организации практики (15.02.08), 

(13.02.11); 

- выпускники владеют профессиональной лексикой, демонстрируют способности к 

анализу и проектированию своей педагогической деятельности, имеют представление 

об основных нормативных документах, действующих в начальной школе, способны 

самостоятельно решать проблемы в области профессиональной деятельности 

(44.02.02); 

- использование мультимедийных средств презентации при защите ВКР; 

Для повышения качества подготовки специалистов государственные 

экзаменационные комиссии   рекомендуют: 

- 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 лучшие презентации для повышения эффективности  учебных занятий 

(38.02.01); 

-  на дисциплинах профессионального цикла уделить особое внимание технической 

терминологии       (15.02.08); 

-      строго соблюдать единообразие в оформлении выпускных квалификационных работ 

(19.02.10); 

-      широко использовать полноэкранные презентации Microsoft Office PowerPoint 

(13.02.11) 

       Выводы: 

1. План работы отделения на 2017/2018 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. 



73 

 

5. Для проведения профориентационной работы по формированию контингента на 2018-

2019 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. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс учебных планов на 

основе ФГОС СПО.  

3. Работать над повышением уровня качественной подготовки студентов, осуществлять 

инновационную деятельность. 

4. Продолжить посещение учебных занятий с целью мониторинга качества усвоения 

учебных дисциплин (МДК). 

5. Продолжить использование новых образовательных технологий, современных форм и 

методов обучения на базе информационных технологий.  

6. Продолжить разработку методических рекомендаций и указаний для студентов - 

заочников. 
7. Пополнять и обновлять материал на сайте колледжа.  

8. Активнее использовать электронную почту для проведения консультаций со 

студентами-заочниками. 

9. Пополнять библиотечный фонд необходимой учебной литературой для студентов 

заочников. 

10. Совершенствовать формы и методы профориентационной работы. 

11. Продолжить работу по формированию групп в системе обучения ДПО. 

12. Продолжить работу по решению проблемных вопросов при предоставлении 

образовательных услуг.  
 

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(указать), 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; 
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 формирование установок, позволяющих противостоять экстремизму, терроризму, 

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. 

 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», 14 

спортивных секций, культурный центр колледжа, в составе которого работают: вокальная 

студия, танцевальная студия, студия имиджа «Театр моды», фольклорный ансамбль. В 

колледже действуют волонтерские отряды «Экскурсовод», «Хозяйственный», «Помоги 
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ветерану». Всего в кружках и спортивных секциях занимается 87% студентов от общего 

количества обучающихся. 

В 2017/2018 учебном году колледж принял участие в следующих воспитательных 

и спортивных мероприятиях: 

- Областной конкурс «Доброволец года!» 2 место в городском этапе; 

- Областной фотоконкурс, посвященный 80-летию Ростовской области «Красота 

Донского края»»; 

- Областной конкурс «Студент Года – 2017» = Диплом 1 место, Благодарственное 

письмо; 

- Областной молодежный образовательный форум «Ростов - 2017» 

- Городской конкурс чтецов «Донская лирика – 2017»   = Диплом 2 место; 

- V Областном поэтическом конкурсе  «Поэзия – музыка души» - Диплом 2 место 

- III Областной фестиваль казачьей культуры «Быть добру на Дону! 

- Региональный фестиваль учреждений профессионального образования Ростовской 

области «Планета толерантности» - Грамота 1 место, сертификаты участников (7 шт.) 

- Всероссийский танцевальный конкурс «Звезды танцпола» Диплом 3  место, 

Благодарственное письмо 

- Областной конкурс  «Сделали сами!» Диплом 1 место 

- 5-й городской конкурс талантливых детей «Городские  звезды» 3человека Дипломы 1 

место 

- Городской конкурс исследовательских мини-проектов "Ратный подвиг героев-земляков" 

Диплом 1 место 

- Конгресс молодежного самоуправления Ростовской области - Диплом 1 место, 

Благодарственное письмо.  
- Международный Фестиваль-конкурс национальных культур и современного творчества 

«Содружество талантов»  - Диплом 1 степени, Диплом 2 степени. 

- Областной конкурс интернет-проектов "Эту память храним мы свято» -  Грамота 1 место 

- Конкурс рисунков  «Герои 1943 года» проекта "Энциклопедист" Диплом 1 степени 

- Зональный этап областного фестиваля студенческого творчества «Российская 

студенческая весна»: номинация «Театр моды», номинация «Народный танец», 

номинация «Эстрадный танец» - Диплом 1 место, Диплом 2 место, Диплом 3 место. 

- Областной конкурс «Гвоздики Отечества» городской этап в номинации «Вокальный 

ансамбль» - Диплом 3 место 

- Территориальная научно-практическая конференция «Практика добровольчества и 

волонтерства в образовательном пространстве как инструмент формирования 

гражданственности»  2 человека Диплом 1 степени. 

- Региональный конкурс  для лиц с ОВЗ и инвалидностью №Творчество без границ» 

-  Номинация «Исследовательская работа», Номинация  «Рисунок» - Грамота 1 место, 

Грамота 2 место 

- Городской турнир по волейболу памяти жертв, погибших в г.Кемерово - Грамота 3 

место 

- Городской фестиваль «Кубок Молодёжи» - Диплом  2-е место. 

- Спартакиаде ССУЗов г.Новочеркасска: Волейбол – Грамота  2 место; Баскетбол – 

Грамота 3 место; Настольный теннис - Грамота 3 место: Шахматы - Грамота 3 место. 

- 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; 

- Всероссийский  конкурс слоганов «С любовью, Россия» - Диплом победителя. 

- Всероссийские  акции «Бессмертный полк», «Помоги ветерану», «Георгиевская 

ленточка» ко Дню Победы; 

- Областная декада толерантности; 
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- Городское мероприятие «Фестиваль Позыныча», посвященное герою РФ и нашему 

выпускнику А. Позынычу; 

- Городской фестиваль «Кубок Молодёжи» (сборная команда по волейболу 2-е место; 

- Конкурс  Молодежного правительства при Администрации города Новочеркасска; 

- Участие в городских субботниках; 

- Всероссийская  акции: «Стоп ВИЧ/ СПИД»; 

- Всероссийская акция «Сдача норм ГТО»; 

- Реализация социальных проектов (проект «Спорт – наша жизнь» , «Ветераны рядом с 

нами!»); 

- Профессиональный конкурс  поваров «Ах, хороша донская кухня» 1 место; 

- XXI Донской ежегодный образовательный  фестиваль: Образование. Карьера. Бизнес.; 

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 112 человек, из них: 52 

человека – несовершеннолетние.. Юношей  – 57 чел, девушек – 55чел. Детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  - 22 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.  

Участвуя в мероприятиях Совета студенческого самоуправления общежития 

(физкультурно-оздоровительного, информационного сектора, сектора хозяйственной 

деятельности, культурно-массового) студенты приобретают богатый опыт социального 

общения, взаимодействия со сверстниками, педагогами.  

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 
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привычек. Проводился конкурс рисунков к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

международному Дню отказа от курения. 

За отчетный период в общежитии были проведены: 

 6 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: «Дорога на выборы», «Мы живем в России», тематическая беседа к 80-летию 

Ростовской области «Дон – наш общий дом», лекция-беседа «Традиции Народов Дона». 

«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»; 

Проведены праздники: «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 8 фотогазет и 6 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.  

Студенты общежития принимали активное участие в подготовке и проведении 

тематических мероприятий. Преподавателем Белевцовой Н.Г., библиотекарем Понасенко 

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. 

Мероприятия проводились в различных формах: это и концерты, конкурсы, музыкальные 

композиции, лектории. Праздник «День знаний» и «Посвящение в студенты» проходят 

всегда торжественно и ярко.  

5 октября в нашем колледже состоялся концерт, посвященный Дню учителя. 

Концкрт бал подготовлен творческой группой преподавателей Культурого центра 

колледжа-Свечкаревой Л.Н., Лисименко О.А., Головневой Е.Г., Свечкаревым А.П. и 

Барбояновой А.С. В концерте приняли участие студенты, которые посещают творческие 

студии колледжа, спортсмены-акробаты, также студенты колледжа, первокурсники и 

выпускник колледжа  

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. 
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Участие культурного центра (разработка сценария, постановка дефиле, 

декораций) – сделали ярким и заметным выступление наших студентов на праздновании 

микрорайона Донской и 70-летии библиотеки им. Чехова г. Новочеркасска. Выступление 

казачьего фольклорного ансамбля на профессиональном конкурсе поваров «Ах, хороша 

донская кухня!» помогло получить нашим поварам 1 место. 

Студенты танцевального  коллектива  колледжа "AZART", под руководством 

Барбояновой Анны Сергеевны приняли участие во всероссийском конкурсе "Звёзды 

танцпола 2017" и стали дипломантами первой степени и лауреатами третей степени. 

10 ноября студенты НПГК приняли участие в работе регионального фестиваля 

обучающихся учреждений профессионального образования Ростовской области " Планета 

Толерантности" и заняли первое место. 

Участники Театра моды «Школа имиджа НПГК» заняли 1 место в зональном 

этапе областного  конкурса «Российская студенческая весна». После победы в зональном 

этапе «Российская студенческая весна», наш коллектив студии «Театра моды» 

«PROmoda» приняли участие в областном фестивале в г. Ростове на Дону и заняли среди 

ВУЗов и ССУЗов Ростовской области  4 место. Танцевальные номера «Варенька» и 

«Русские узоры» 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 «Новогодняя сказка».  

Традицией в колледже стал  фольклорный праздник «Новогодние колядки». 

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 2018». 

Участницы конкурса готовились к нему на протяжении двух месяцев. Девушки учились 

сценическому движению, умению правильно говорить, готовили творческие номера. 

8 мая в колледже приветствовали ветеранов. Состоялась торжественная линейка, на 

которой пошла акция «Бессмертный полк», а также выступили студенты культурного 

центра колледжа. 

9 мая студенты КЦ колледжа достойно представили концертную программу на 

одной из площадок города. 

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 14 спортивных секций. 

В спортивных секциях участвует  389 чел.(46% от общего контингента студентов очной и 

заочной формы обучения). 

В течение учебного года проведено 18 соревнований между группами по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, футболу, шахматам, 

шашкам, дартсу, стрельбе, рукопашному бою, л/атлетике.  

В октябре 2017 года был проведен «День здоровья», в котором приняли участие 

все учебные группы колледжа. В ноябре 2017 года был проведён Областной турнир 

памяти И.И. Григоренко по настольному теннису.  
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В феврале 2018 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 2018 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 2018 года студенты колледжа приняли участие в городском 

мероприятии, посвященном герою Российской Федерации и нашему выпускнику А. 

Позынычу. 

В течение 2017-2018 учебного года в колледже были проведены мероприятия, 

Всероссийского комплекса ГТО: 

- сдача нормативов ГТО студентами и сотрудниками колледжа. В тестировании 

нормативов ГТО приняли участие 160 студентов, а также 10 преподавателей и 

сотрудников колледжа. Наш колледж награжден 18 золотыми медалями, 23 серебряными 

и 26 бронзовыми. 

- 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 

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 апреле 2018 года были проведены учебные сборы для студентов 2 курса, в 

которых приняли участие 93 человека. 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. 

В мае 2018 сборная колледжа участвовала в городском фестивале «Кубок 

Молодёжи», в котором сборная команда по волейболу заняла 2-е место 

Колледж принимал активное 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. 
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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, настольный теннис 25 человек, из них 14- учащиеся 

МБОУ СОШ города. 

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 2017/2018 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. 

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 поисково-исследовательской и 

профориентационной деятельности музея; 

 организация деятельности молодёжного патриотического клуба «Звезда» и 

волонтёрского отряда «Экскурсовод». 

Основные направления: 

 профориентационная и просветительская деятельность; 

 поисково-собирательская деятельность; 

 экспозиционно-выставочная деятельность. 

В 2017/2018 учебном году организованы и проведены обзорные 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: «Отделения и специальности 

колледжа», «Развитие системы ДПО колледжа», «Международное сотрудничество» и т.п. 

- подготовлены и проведены уроки Мужества, музейные уроки, уроки Памяти, 

посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

16.09.2017 в читальном зале колледжа состоялся музейный урок на тему: «110-

летию со дня рождения В.К. Борзенко - посвящаем!», где выступила ветеран колледжа 

Алексеева Л.Н., студенты прочитали стихи о колледже. Активисты молодёжного 

патриотического клуба «Звезда» подготовили презентацию о первом директоре колледжа 

В.К. Борзенко. 

25.09.2017 в рамках празднования «Дня машиностроителя» для школьников 

гостеприимно распахнул свои двери музей истории НПГК. Волонтерский отряд 
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«Экскурсовод» и зав. музеем колледжа Ковалева Н.Л. подготовили интересное сообщение 

об истории колледжа и специальности Технология машиностроения. 

04.10.2017 в колледже проведён музейный урок: «Мы от души Вас поздравляем 

…», посвящённый Дню учителя. Активисты молодёжного патриотического клуба 

«Звезда»: Пасичник А., Беседа Д., под руководством зав. музеем истории колледжа 

Ковалевой Н.Л. подготовили презентацию: «Мы от души Вас поздравляем …», 

посвящённую истории колледжа, нашим ветеранам-преподавателям. Перед студентами 

выступили ветераны-преподаватели: Кондратко И.И., Плотницкая Е.Е., Чернобровкин 

И.А., Алексеева Л.Н., Красников А.А., председатель Совета ветеранов колледжа Чёрный 

С.Ф.  

11.11.2017 на спортивный турнир Памяти преподавателя НПГК, отличника 

физической культуры Григоренко Ивана Ивановича были приглашены: зав. музеем 

истории колледжа Ковалева Н.Л. и внучка Григоренко Ивана Ивановича, студентка 

нашего колледжа Григоренко Анна. Был снят видеоролик, посвящённый памяти 

Григоренко Ивана Ивановича и открыта экспозиция в музее истории колледжа. 

23.11.2017 волонтеры-экскурсоводы колледжа приняли активное участие в 

проведении «Ярмарки учебных мест». Для школьников города была проведена экскурсия 

и показаны мастер-классы, выставки творческих работ студентов, где рассказывали о 

наших специальностях и профессиях. В музее истории колледжа волонтёрский отряд 

«Экскурсовод» и зав. музеем истории колледжа Ковалева Н.Л. провели экскурсию и 

увлечённо рассказали об истории колледжа, его достижениях и специальностях. 

«Приходите к нам учиться!» - приглашали волонтеры-экскурсоводы. Школьники с 

интересом слушали рассказ наших студентов, задавали вопросы. 

15.02.2018 в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы 

«Горячее сердце» проведены Уроки мужества для студентов 1-4 курсов. Активистами 

молодёжного патриотического клуба «Звезда» и зав. музеем Ковалевой Н.Л. был 

представлен социальный добровольческий (волонтёрский) проект: «Ветераны рядом с 

нами», показаны видеоролики, проведен «круглый стол», посвящённый событиям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и освобождению города Новочеркасска, веб-

квест на тему: «Памятники героям ВОВ в городе Новочеркасске». Студенты ответили на 

вопросы «Что такое мужество и патриотизм?», «Нужно ли рисковать собой ради спасения 

жизни других?», «Что значит быть добровольцем (волонтёром)?». 

14.03.2018 в рамках проведения Дня открытых дверей в НПГК члены 

волонтерского отряда «Экскурсовод» колледжа провели профориентационные беседы и 

экскурсии для школьников города Новочеркасска.  

Активисты волонтёрского отряда «Экскурсовод» и зав. музеем истории колледжа 

Ковалева Н.Л. рассказали об истории колледжа, специальностях и профессиях, системе 

ДПО. Школьники и классные руководители задавали вопросы об условиях поступления в 

колледж и сроках обучения. 

23.03.2018  - участие колледжа в семинаре-практикуме «Поисковая деятельность 

образовательных учреждений СПО как эффективное направление патриотического 

воспитания молодёжи» на базе Константиновского педагогического колледжа. Итогом 

участия  стало награждение: грамотой зав. музеем истории колледжа, руководителю 

молодёжного патриотического клуба «Звезда» Ковалевой Наталье Леонидовне за активное 

участие в патриотическом воспитании молодёжи. 

В апреле-мае 2018г. в соответствии с планом мероприятий по патриотическому 

воспитанию в нашем колледже состоялись тематические классные часы, уроки мужества, 

музейные уроки ко Дню Победы на тему: «Вечная Слава Героям!», в которых приняли 

участие активисты молодёжного патриотического клуба «Звезда», волонтёрского отряда 

«Экскурсовод», кураторы и студенты учебных групп.  

Активисты молодёжного патриотического клуба «Звезда» представили 

исследовательскую работу на тему: «Жизненный путь фронтовика, учителя, директора 
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колледжа В.К. Борзенко», в которой рассказали об участнике Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., первом директоре НЭМТа (1946-1971), заслуженном учителе РСФСР 

Борзенко Викторе Карповиче. 

С целью развития волонтёрства и формирования культуры добровольчества в 

молодёжной среде музей проводил волонтёрские акции: «Мы вас помним и любим!», 

«Ветераны рядом с нами» и т.п. 

В музее истории колледжа был 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 2017/2018 учебном году методическое объединение (МО) кураторов учебных 

групп колледжа работало в соответствии с годовым планом.  

Основные задачи учебно-воспитательной работы на 2017/2018 учебный год. 

  Планирование и организация работы кураторов. Формирование коллектива и 

студенческого самоуправления в учебной группе. 

 Анализ работы куратора по формированию студенческого коллектива. Анализ 

процесса адаптации студентов нового набора. Формы и методы работы со студенческим 

активом. 

 Анализ промежуточной аттестации. Проблемы и пути решения. Анализ работы 

кураторов по контролю успеваемости и посещаемости студентами колледжа учебных 

занятий. 

 Создание благоприятных условий для профессиональной и личностной 

социализации студента. Формирование учебной мотивации. Анализ причин 

неуспеваемости студентов. Условия профессиональной социализации студентов. 

Реализация воспитательной функции через систему внеаудиторных мероприятий.  

 Анализ работы кураторов за учебный год. Рейтинговая оценка работы 

кураторов. 

В 2017/2018 учебном году 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 мужества, уроки Памяти, викторины, тематические классные часы, 

музейные уроки.  

Проведены 4 заседания методического объединения кураторов по актуальным 

вопросам учебно-воспитательной работы: планирование работы кураторов учебных 

групп, анализ и утверждение графиков проведения классных часов, посещения 

общежития кураторами учебных групп, анализ и утверждение планов воспитательной 

работы кураторов учебных групп, организация работы кураторов по воспитанию 

патриотизма и гражданской позиции.  

Мониторинг проведения воспитательной работы: 

- мониторинг классных часов; 

- контроль ведения текущей документации кураторов. 

Разработка методических материалов по направлениям воспитательной работы. 

Обобщение опыта работы кураторов по направлениям воспитательной работы: 

- проведение открытых классных часов; 

- организация внеаудиторных воспитательных мероприятий (викторины, конкурсы, 

семинары, круглые столы и т.п.). 

Итоговое методическое объединение (МО) кураторов колледжа состоялось на тему: 

«Создание благоприятных условий для профессиональной и личностной социализации 

студента» на котором присутствовали зам. директора по ВР и СР Комолова И.Н., рук. МО 

кураторов Ковалева Н.Л., кураторы учебных групп. 

На МО кураторов колледжа рассматривались следующие вопросы: 
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1. Формирование учебной мотивации. 

2. Анализ причин неуспеваемости студентов. 

3. Условия профессиональной социализации студентов. 

4. Реализация воспитательной функции через систему внеаудиторных мероприятий. 

Зам. директора по ВР и СР Комолова И.Н. подвела итоги МО кураторов колледжа и 

рассказала о методике педагогических наблюдений. 

В соответствии с планами воспитательной работы и рекомендациями 

Министерства образования РО в 2017/2018 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; 

 Положение о внешнем виде студентов колледжа; 

 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, 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. 

- Кто знает, тот предупрежден. 

- Знаешь ли ты свои обязанности и права и др. 

Кураторы учебных групп проводили активную работу по вовлечению студентов, 

склонных к правонарушениям, к участию в работе кружков научно-технического 

творчества, спортивных секций и т.п. 

 Кураторами 1-4 курсов подготовлены презентации по итогам работы за 

2017/2018 учебный год. 

 Проведён анализ работы кураторов за учебный год и рейтинговая оценка 

работы кураторов. 

Основными задачами деятельности студенческого самоуправления в 2017/2018 

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 

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. 
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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!». 

Деятельность Уполномоченного по правам обучающихся осуществляется на 

основании приказа Министерства общего и профессионального образования РО от 

16.04.2012 № 307 «Об организации деятельности уполномоченных по правам ребенка», 

постановления Правительства РО от 05.04.2012 № 264 «Об уполномоченном по правам 

ребенка в государственных образовательных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях РО», положения об уполномоченном по правам ребенка в «Новочеркасском 

промышленно-гуманитарном  колледже». 

В течение учебного года Уполномоченный работал над вопросами обеспечения 

защиты прав и законных интересов обучающихся колледжа, восстановления нарушенных 

прав обучающихся, взаимодействия с государственными органами опеки и 

попечительства, правоохранительными и иными структурами, работающими в сфере 

защиты прав детства. 

В этом учебном году к Уполномоченному по правам ребенка в «НПГК» не 

поступило обращений в письменном виде, обращения поступили в ходе приема, 

несколько обращений в телефонном режиме. Все обращения поступили от участников 

образовательного процесса, родителей и законных представителей, органов опеки, в 

отношении несовершеннолетних. 

Состав заявителей в этом году выглядит следующим образом:3 - кураторы групп; 

1 - законные представители; 3 - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 Характер и причины обращений: вопросы прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; конфликтная ситуация между преподавателем и студентами; 

межличностные конфликтные ситуации  студентов колледжа. 

Конфликтная ситуация, возникшая между преподавателем и студентом (2 случая), 

была благополучно разрешена, претензий друг к другу стороны не имеют. 

Работа уполномоченного по правам ребенка в колледже ведётся в тесном контакте с 

психологом, кураторами, родителями (опекунами), преподавателями, социальным 

педагогом, заведующими отделений. 

 

9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся наркозависимости, 

экстремистских проявлений 

 

В течение 2017/2018учебного 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: 

 пропуски  учебных занятий без уважительных причин; 

 соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся в колледже и  

правил проживания в общежитии; 

 профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, 

проявлений экстремизма в студенческой среде; 

 нарушения общественного порядка на территории города; 

 мероприятия по соблюдению правил безопасности на дорогах и вблизи 

железнодорожного транспорта, вблизи водоемов, правил безопасности в местах массового 

скопления людей; 
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 мероприятия по профилактике негативных проявлений националистического 

характера, терроризма и воздействия религиозных сект; 

 профилактика конфликтов и вербальной агрессии в студенческой среде. 

В колледже работал Совет по профилактике правонарушений, на заседаниях 

которого рассматривались персональные дела студентов. Случаи нарушений учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка рассматривались на  заседаниях Совета 

студенческого самоуправления и Совета студенческого самоуправления общежития. 

На начало учебного года на учете в отделах полиции по делам несовершеннолетних  

г. Новочеркасска и Октябрьского района находились 8 человек, все они были 

поставлены и на внутриколеджный учет, на каждого обучающегося была составлена 

индивидуальная программа сопровождения (ИПС) и проводились все запланированные 

профилактические и воспитательные мероприятия.  

На конец 2017-2018 учебного года на учете  в ОПДН и КДНиЗП  осталось 2 

обучающихся, работа с ними продолжается 

Таблица 9.2.1 - Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

Год 
Виды правонарушений и 

преступлений 

Кол-во учащихся, стоящих на учете в 

ОПДНи КДНиЗП 

2017/2018 
Ст. 111 ч.1 УК РФ  1 

Ст. 158 ч.2 1 

 

В колледже действует практика постановки отдельных студентов на 

внутриколледжный профилактический учет. 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 в 

общественных местах и на территории колледжа; 

 совершение правонарушения, повлекшего за собой меры административного 

взыскания; 

 совершение правонарушения;  

 постановка на учет в КДНиЗП, в ОПДН; 

 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, 

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 
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нездорового образа жизни, корректировки отклоняющегося поведения, оказания 

социальной помощи обучающимся. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года количество студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 52 человека. Из них – 15 

обучающихся по программам ППССЗ, по программам ППКРС – 37 человек.  

По состоянию на 1 июня 2018 года количество студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составило 55 человек, из них 13 человек  - 

выпускники.  Все движение контингента сирот строго контролируется и ведется 

постоянно в течение всего пребывания в колледже. 

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. 

В течение года была сформирована база данных вновь прибывших студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов. 

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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, было сформировано личное дело, составлена индивидуальная программа 

сопровождения (ИПС). 

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 

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. 

С вновь прибывшими студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, совместно с педагогом-психологом проведены диагностические 
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мероприятия на выявление сферы профессиональных интересов, предпочтений, 

личностных качеств. 

Дети-сироты, проживающие в общежитии колледжа (22 человека)  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. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

производились регулярные выплата денежных средств, предусмотренных 

законодательством в области обеспечения социальных гарантий для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выдача средств личной гигиены, выдача 

ежемесячных проездных билетов, выдача хозяйственного инвентаря, моющих и чистящих 

средств (в натуральном виде). 

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках выполнения программы социальной адаптации посетили Донской театр драмы и 

комедии им. В.Ф. Комиссаржевской,  была организована автобусная экскурсия по 

памятным местам г. Новочеркасска.  

Ведется постоянное двухстороннее взаимодействие с отделом опеки и 

попечительства Администрации города. Проводятся сверки регионального банка данных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь и участие в 

воспитательной деятельности. Осуществляется сбор документов, контроль и помощь в 

постановке на квартирный учет студентов данной категории. 

В рамках проведения дня правовой грамотности 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. 

В рамках Дня правовой помощи детям проведен еще целый ряд мероприятий: 

- 20.11.2017. была открыта горячая телефонная линия по бесплатному правовому 

консультированию несовершеннолетних детей и их родителей; 

-каждый семестр проводятся встречи студентов с сотрудниками ОПДН-2 г. 

Новочеркасска  и ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское», а также с сотрудниками 

транспортной полиции.  На этих встречах сотрудники правоохранительных органов 

рассказывают об обязанностях несовершеннолетних детей, фактах правонарушений в 

молодежной среде и ответственности за эти деяния; 

- 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 информационный стенд с подборкой статей, правовых 

документов, журналов по правовой тематике;   

- проведен урок правовой грамотности «Юристом можешь ты не быть, но знать 

законы ты обязан». 

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.  
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Студенты, обучающиеся в колледже и совершившие правонарушения, находились 

на особом учете и контроле у социального педагога. Работа с данной категорией 

студентов проводилась в тесном сотрудничестве с отделом ПДН и комиссией по делам 

несовершеннолетних. Имели место нарушения за переход дороги в неположенном месте, 

за распитие спиртных напитков. Со студентами и их родителями проводились 

воспитательные беседы. 

В текущем учебном году, организовано и проведено на добровольной основе 

социально-психологическое тестирование, направленное на выявление потребления без 

назначения врача наркотических средств среди обучающихся ГБПОУ РО «НПГК». 

Случаев употребления наркотических средств, среди обучающихся нашего колледжа, не 

выявлено.  

 Проведено социально-психологическое тестирование среди студентов колледжа 

«Отношение к вредным привычкам» по распоряжению МО РО и социально-

психологическое тестирование «Восприятие экстремизма, идеологии терроризма и других 

информационных угроз в образовательной среде». 

Каждый год проводится работа по оздоровлению несовершеннолетних студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 

планом Минобразования РО. Этим летом (июнь 2018) 6 человек провели летний отдых, в 

детских оздоровительных комплексах. 

В работе культурных, спортивных мероприятиях приняли активное участие 

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

социальный педагог.   

В данном учебном году от 30 до 62 студентов (в соответствии с представленными 

документами) получали социальную государственную стипендию (как 

малообеспеченные). Кроме материальной поддержки данные студенты могли 

проконсультироваться по любым интересующим их вопросам.  

В текущем учебном году дважды была организована встреча с врачом - 

иммунологом Гребневой Галиной Викторовной (городской кабинет профилактики 

иммунодефицитных состояний), акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом, организовано и проведено 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 профилактической работы была просветительская  деятельность – 

организация выпуска стенгазет, радиопередач, в которых освещались вопросы, 

касающиеся здорового образа жизни и наиболее актуальных правовых вопросов, 

профилактики инфекционных заболеваний.  

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. В колледже 

оформлены информационные стенды: «Территория закона», «Осторожно: терроризм!», 

«Как вести себя в чрезвычайной ситуации»,  памятка Генеральной прокуратуры «Стоп - 

коррупция!», размещены телефоны «горячей линии» и телефоны «доверия» 

Организована работа кружков, клубов по интересам, спортивных секций, 

культурного центра колледжа. Организована работа Совета студенческого 

самоуправления по анализу успеваемости и посещаемости занятий студентами колледжа.  
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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», 

реализуется дополнительная  образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространения идеологии терроризма». 

 
10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА, 

ЗРЕНИЯ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В ГБПОУ РО «НПГК» в 2017/2018 учебном году обучались 5 студентов, 

имеющих инвалидность по соматическим заболеваниям. Три человека на очном 

отделении по  подготовке специалистов среднего звена и 2 человека на очном отделении 

по подготовке квалифицированных рабочих (служащих). По приказу Минобразования 

Ростовской области выделена санаторно-оздоровительная путевка студенту-инвалиду. 

Была сформирована база данных на студентов-инвалидов. На каждого студента из 

числа инвалидов было оформлено личное дело, составлены индивидуальные программы 

сопровождения (ИПС) на основе  ИПРА. 

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. Проведены работы по 

обустройству пандуса на главном входе первого корпуса по адресу: ул. Высоковольтная, 1. 

 

10.2. Оснащение учебного процесса, в том числе в дистанционной форме 

(приобретение учебного, компьютерного, специального оборудования) 
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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 реализуется 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. 

 

10.4 Организация профориентационной работы, создание инклюзивной 

среды, обеспечение участия в различных конкурсных мероприятиях, содействие 

трудоустройству. 
 

Для социальной адаптации и интеграции людей с ОВЗ и инвалидов особую актуальность 

приобретает проблема профессионального самоопределения. В сфере образования в настоящее 

время активно поддерживается и продвигается форма инклюзивного образования. Инклюзивным 

образованием сейчас называют возможность обучающихся с ОВЗ и инвалидов учиться вместе со 

здоровыми сверстниками. 

Большинство подростков с ОВЗ неадекватно оценивают свою профессиональную 

перспективу, так как:  

 не имеют достаточной информации о потребностях рынка труда,  

 не могут учесть особенности социально-экономических условий, которые определяют 

вид и характер профессиональной деятельности;  

 не имеют ценностных представлений о самой профессии, смещая ориентиры на выбор 

предпочитаемого, желаемого образа жизни с её помощью; то есть профессия для них 

выступает как средство для достижения желаемого образа жизни, а не как 

существенная часть его самого.  

 не в полной мере учитывают ограничения своих психофизических возможностей. 
В колледже при проведении профориентационной работы особое внимание уделяется 

этой категории людей.  Отделом профориентации были проведены: 

- индивидуальные консультации по вопросам определения профессиональных 

намерений и склонностей лиц с ОВЗ. 

- мероприятия по профессиональному информированию молодежи с ОВЗ о 

возможностях обучения по профессиям (специальностям), востребованным на 

региональном рынке труда. 
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Студенты-инвалиды активно вовлекаются в различные конкурсные мероприятия, 

фестивали, досуговую  деятельность колледжа. Так в 2017-2018 учебном году студенты –

инвалиды приняли участие в региональном конкурсе для лиц с ОВ и инвалидностью  «Творчество 

без границ» , заняв призовые места: Алаева А.В. в номинации «Я рисую свою будущую 

профессию» – 2 место. Кузьменко Д.В. в номинации «Исследовательская работа» - 1 место. 

 

11. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2017/2018 учебном году внебюджетная деятельность осуществлялась 

структурными подразделениями колледжа в соответствии с Уставом ГБПОУ РО «НПГК». 

Общий объем полученных внебюджетных средств за 2017/2018 учебный  год  

составил 5559,0 тыс. руб. 

Доходы  от аренды активов и прочих услуг за 2017/2018 учебный  год составили 

337,0 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». 

Объем средств, полученных от реализации основных образовательных программ 

по очной и заочной формам обучения составил  999,550 тыс. руб. (стоимость обучения 

на 2015/2016 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 

2017/2018 учебный год  составил 2558,7 тыс.  руб.  

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 успешно принимало участие в открытых конкурсах, которые 

проводились Центрами занятости населения Ростовской области, по лотам, по которым 

имеем право подготовки специалистов в соответствии с лицензией. 

Перечень учебных образовательных программ и реестр поступления 

внебюджетных средств отделения дополнительного профессионального образования 

приведены в таблице 11.1.1. 

Таблица 11.1.1. - Перечень учебных образовательных программ и реестр 

поступления внебюджетных средств отделения дополнительного профессионального 

образования за 2017/2018 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование программ 

Реестр денежных поступлений от различных 

категорий слушателей, руб. 
Всего 

поступления 

денежных 

средств, руб. 
Сту-

денты 

Сотруд-

ники 
Население 

Предпри-

ятия 
ЦЗН 

1.  Оксфордский курс английского языка   302721   302721,00 

2.  Школа рисования и лепки   75375   75375,00 

3.  Комплексная подготовка к школе   164870   164870,00 

4.  Основы изобразительного искусства 72000     72000,00 

5.  Спортивно-оздоровительные услуги 23440     23440,00 

6.  1С: Предприятие 8.3   6500  181889,31 188389,31 

7.  1С: Бухгалтерия 8.3     21700 21700,00 

8.  1С: Зарплата и управление персоналом 8.3     5500 5500,00 

9.  
Пользователь компьютерной программы САПР 

«Компас 3D» 
 

 
  4200 4200,00 

10.  

Современные технологии в работе тренеров при 

подготовки спортсменов в индивидуальных видах 

спорта 

 

 

2000   2000,00 

11.  
Использование современных информационных 

технологий в торговле 
30000 

 
   30000,00 
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№ 

п/п 
Наименование программ 

Реестр денежных поступлений от различных 

категорий слушателей, руб. 
Всего 

поступления 

денежных 

средств, руб. 
Сту-

денты 

Сотруд-

ники 
Население 

Предпри-

ятия 
ЦЗН 

12.  

Реализация инклюзивного подхода в 

образовательном процессе детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 

162000   162000,00 

13.  Кадровый менеджмент    8000 72000 80000,00 

14.  

Организация образовательной деятельности 

воспитателя (инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога) дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 

42000   42000,00 

15.  
Основы предпринимательства и бизнес-

планирование 
 

 
  36000 36000,00 

16.  

Особенности психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при реализации 

образовательных программ 

 8160    8160,00 

17.  

Основы медицинских знаний и оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 11520    11520,00 

18.  

Методика измерений и оценки физических 

факторов производственной среды и трудового 

процесса 

   12000  12000,00 

19.  

Совершенствование организационно-

педагогической компетенции преподавателя 

общеобразовательной дисциплины 

 0    0 

20.  Педагогика и методика дошкольного образования   581000  91000 672000,00 

21.  Педагогика и методика начального образования   14000  26000 40000,00 

22.  Бухгалтерский учет   19000  172433,37 191433,37 

23.  Тренер-преподаватель 7000  70000   77000,00 

24.  Управление персоналом   14000   14000,00 

25.  

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 
  28000   28000,00 

26.  
Преподаватель физической культуры (2017/2018 

уч. год) 
 

 
  3960 3960,00 

27.  Кладовщик  (ПП)   7000  65999,97 72999,97 

28.  Парикмахер (ПП)   140000   140000,00 

29.  
Электрогазосварщик (ПП) (2016/2017 уч. год)   40000  44062,64 84062,64 

Электрогазосварщик (ПП) (2017/2018 уч. год)   10000 20000 37508,8 67508,80 

30.  Электрогазосварщик (П)   26000  27000,00 53000,00 

31.  Повар (ПП) (2017/2018 уч. год)     26728,70 26728,70 

32.  Повар (ПК)     4500,00 4500,00 

33.  Лаборант по анализу газов и пыли (ПП)    42000  42000,00 

Итого: 132440 19680 1704466 82000 820482,8 2759068,79 

 
Структуру поступлений внебюджетных средств по дополнительному образованию 

и профессиональному обучению за 2017/2018 учебного года отображено на рисунке 11.1.2 
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Рисунок 11.1.2 – 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 62% (1 704 466 руб.), по заказу Центров занятости населения 30% (820 482,8 

руб.), студентов колледжа 4% (132 440 руб.)  и по заказу предприятий 3% (82 000 руб.). 

Такое соотношение внебюджетных средств наблюдается уже третий год.  

 

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   

3558,2 
- 

2000,8 

ИТОГО: 5559,0 

 

Распределение внебюджетных средств полученных за 2017/2018 учебный  год:  

 Заработная плата (включая налоги) – 37,6 %; 

 Укрепление и развитие материальной базы, приобретение и изготовление учебно-

методических материалов и оборудования – 7,8 %; 

 Прочее (в т.ч. коммунальные услуги) – 54,6 %. 

 

12. Анализ деятельности регионального отраслевого ресурсного 

центра подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации 

(Металлообработка)  на базе ГБПОУ РО "НПГК 
 

Региональный отраслевой ресурсный центр подготовки рабочих и специалистов 

высокой квалификации (Металлообработка) работает с 2007 года, был открыт на базе 

ГОУ НПО РО ПУ № 53, реорганизованного в форме присоединения к ГБПОУ РО «НПГК» 

в 2013 году. Ресурсный центр оснащен специализированным оборудованием, согласно 

требованиям к подготовке специалистов, осуществляет подготовку кадров с учётом 

регионального и муниципального заказов. 

Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с Положением о 

Региональном отраслевом ресурсном центре подготовки рабочих и специалистов высокой 

квалификации (Металлообработка). Ресурсный центр колледжа включает в себя 

имущественный комплекс, информационные, научно-методические, материально-

технические и высококвалифицированные кадровые ресурсы. 

Ресурсный центр включает лаборатории и мастерские: 

1. Сварочный цех (РДС, автоматическая, полуавтоматическая, газовая сварка и 

Студенты 

колледжа 4% Сотрудники 

колледжа  1% 

Частные лица 

62% 

Предприятия 3% 

Центр занятости 

населения 30% 
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резка, сварка цветного металла); 

2. Токарно- фрезерный цех; 

3. Слесарный цех; 

4. Электро- радиомонтажный цех; 

5. Кабинеты теоретического обучения. 

 

              Работа ресурсного центра на базе колледжа позволяет не только создавать 

условия для качественной подготовки рабочих (специалистов) высокой квалификации, в 

соответствии с современными требованиями и запросами работодателей, а реализовывать 

образовательный процесс с учетом современных технологий производства.  Ресурсный 

центр реализует программы краткосрочной подготовки и переподготовки 

квалифицированных рабочих по заявкам предприятий работодателей, центров занятости 

населения Ростовской области, реализует программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), организовывает проведение 

стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения по данному 

направлению подготовки, проведения отдельных циклов производственного обучения для 

обучающихся других образовательных организаций, проводит контроль качества 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих в ходе 

образовательного процесса и по его результатам, с привлечением  экспертов 

работодателей и экспертов других образовательных организаций.  На базе центра активно 

проводятся профориентационные мероприятия различного уровня, планируется 

проведение  предпрофессиональной подготовки школьников. На базе ресурсного центра 

проводится учебная практика и обучение по программам ДПО по профессиям и 

специальностям: 

08.01.14- Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и оборудования; 

15.01.05- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

15.02.08- Технология машиностроения; 

23.02.03- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Осуществляется взаимодействие с отраслевыми социальными партнерами, 

совершенствуются формы и методы взаимодействия с работодателями, которые дают 

положительные результаты. Заключены договора о сотрудничестве (социальном 

партнерстве) с  ЦЗН г.Новочеркаска и Ростовской области, ООО «ПК «НЭВЗ»», ООО 

«Энергопром- Новочеркасский электродный завод», филиалом ПАО «ОГК-2» 

Новочеркасская ГРЭС, ООО Фирма СКАТ и другими. Все  образовательные программы 

согласованы с работодателями. Представители работодателей принимают участие в 

проведении выпускных квалификационных экзаменах и различных совместных 

мероприятиях - круглых столах, тематических семинарах, экскурсиях на предприятия, 

олимпиадах профессионального мастерства, подготовке участников к чемпионату 

WorldSkills. 
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Таблица 12.1  Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

о доходах от деятельности регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой 

квалификации (Металлообработка)    
Доходы от 

внебюджетной 

деятельности 

Количество 

разработанных 

программ 

Количество действующих договоров Количество обученных 

2017 год первое 

полугодие 

2018 года 

2017/первое 

полугодие 2018 

2017/ первое полугодие 2018 2017/первое полугодие 2018 

 доходы 

от 

деятель 

ности РЦ 

(тыс.руб) 

доходы от 

деятель 

ности РЦ 

(тыс.руб) 

по про 

филю 

деятель

ности 

по  

другим 

направ 

лениям 

ЦЗН образов

ательна

я 

организ

ация 

професси

ональные 

ассоциац

ии 

Предпр

иятия 

итого по 

програ

ммам 

профес 

сионал

ьного 

обучен

ия 

по 

програ

ммам 

ДПО  

детей и 

взросл

ых 

по 

программ

ам ДПО 

переподг

отовка 

по 

программам 

ДПО 

повышение 

квалификаци

и 

всего в т.ч. по 

заявкам 

предприя

тий 

1435,00 1097,00 6/2 20/10 26/32 3/0 0/0 6/5 35/37 17/22 58/79 69/78 201/244 345/4

23 

12/7 
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13. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, 

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. План работы колледжа на 2017/2018 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 2017/2018 учебном году был сделан особый акцент на участие в чемпионатах 

WORLDSKILLS, обучение сотрудников по ТОП-50, демонстрационному экзамену и 

обучение на экспертов WORLDSKILLS. 

9. Воспитательная работа проводилась в соответствии с целями и задачами 

образовательного процесса. 

Основными задачами на 2018/2019 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; 

 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 и качество подготовки участников чемпионатов,  

по которым обучающиеся колледжа принимают участие в чемпионате WorldSkills; 

 развитие системы дополнительного профессионального образования; 

 развитие внебюджетной деятельности колледжа. 


