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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. Функционирует компьютерная 

лаборатория для подготовки специалистов-дизайнеров.  

В здании колледжа действуют системы противопожарной сигнализации и  

видеонаблюдения, которые были переоборудованы 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. 

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 2018/2019 учебном году закуплено (обновлено) следующее программное 

обеспечение:  

 Учебный комплект «Модуль ЧПУ. Токарная обработка v17» (приложение для 

КОМПАС-3D v17) на 10 мест, лицензия; 

 Учебный комплект Модуль «Модуль ЧПУ, Фрезерная обработка v17» (приложение 

для КОМПАС_3D v17) на 10 мест, лицензия. 

 Установочный комплект «АПКШ «Континент» АП» версия 3.7. КС2 

 Право на использование АПКШ «Континент» АП 1 дополнительное подключение 

пользователя АПКШ 

 «Континент» АП к СД), с правом использования КриптоПро CSP 4.0. КС 2. 

 

В учебном процессе и управлении используется лицензионное программное 

обеспечение отечественных и зарубежных производителей: 1С, Аскон, Entensys, ABBYY, 

Adobe, Autodesk, Microsoft и др.  

В 2018/2019 учебном году приобретено новое компьютерное оборудование:  

ПК на базе процессоров Inteli3 – 12 шт; 

Многофункциональное устройство Kyocera 2040dn – 1 шт. 

Колледж является подписчиком программы Microsoft DreamSpark, благодаря 

которой студенты и преподаватели используют в образовательном процессе самые 

современные продукты и технологии Microsoft при минимальных финансовых затратах. 

Ежегодно производится 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: 

 

 

 



4 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам, пакеты программ по специальностям 

В наличии, доступны для 

использования обучающимися 

Программы компьютерного тестирования  В наличии, доступны для 

использования обучающимися 
Виртуальные тренажеры В наличии, доступны для 

использования обучающимися 
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей 

и т.п.  
В наличии, доступны для 

использования обучающимися 
Электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам или темам 
В наличии, доступны для 

использования обучающимися 
Специальные программные средства для научных 

исследований 
В наличии, доступны для 

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

использования обучающимися 

 

Перечень всех зданий и сооружений с указанием площади и назначения 

представлен в таблице 1.1.1 

 

Таблица 1.1.1 - Перечень всех зданий и сооружений 

№ п.п. Здание (наименование) Здание (адрес) 
Здание 

(назначение) 

Здание 

(площадь), 

кв. м 

1 Учебный корпус ул. Высоковольтная, д. 1 нежилое 12263,7 

2 Склад ул. Высоковольтная, д. 1 нежилое 531,7 

3 Гараж ул. Высоковольтная, д. 1  нежилое 356,9 

4 Учебный корпус ул. Чехова, д. 9 нежилое 967,0 

5 Учебный корпус ул. Чехова, д. 9 нежилое 3103,5 

6 Слесарная мастерская ул. Чехова, д. 9 нежилое 520,9 

7 Слесарная мастерская ул. Чехова, д. 9 нежилое 211,1 

8 Слесарная мастерская ул. Чехова, д. 9 нежилое 302,5 

9 Учебная мастерская ул. Чехова, д. 9 нежилое 116,8 

10 Общежитие ул. Чехова, д. 9 жилое 2666,0 

11 Общежитие ул. Свободы, д. 1б нежилое 3300,1 

12 Учебный корпус ул. Высоковольтная, д. 16 нежилое 790,1 

13 Магазин ул. Высоковольтная, д. 16 нежилое 214,6 

14 Мастерская ул. Заводская, д. 3а нежилое 2464,4 

15 Компрессорная ул. Заводская, д. 3а нежилое 40,6 

16 Учебный корпус ул. Заводская, д. 3 нежилое 3811,9 

17 Учебный корпус ул. Заводская, д. 3 нежилое 3303,6 

18 Тир ул. Заводская, д. 3 нежилое 394,8 

19 Гараж ул. Заводская, д. 3 нежилое 357,8 

20 Трансформаторная будка ул. Заводская, д. 3 нежилое 82,5 
 

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

Таблица 1.1.2 - 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:     
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Факт 

  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 

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

всего 
шт. 12 

  в т.ч. используемых в учебном процессе шт. 12 

7. Количество компьютеров на 100 студентов очной формы 

обучения шт. 15 

9. Количество обучающих компьютерных программ  шт. 48 

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

10. Приобретено учебников, учебного и другого оборудования 

на сумму (всего) тыс. руб. 434,4 

  в т.ч.:                           учебников тыс. руб. 70 

  компьютерной техники тыс. руб. 341 

  другого учебного оборудования тыс. руб. 23,4 

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

12 Проведено ремонтных работ на объектах учебного 

заведения, всего: тыс. руб. 2769,7 

  в том числе за счет внебюджетных средств тыс. руб. 165,1 

 

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

2018/2019 учебном году 

 

- произведена замена деревянных окон на металлопластиковые  860м2 (учебный корпус 

ул. Высоковольтная, 1); 

-  произведена замена деревянных окон на металлопластиковые  601 м2 (учебный корпус 

ул.Чехова,9); 

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

-  произведен ремонт отмостки здания общежития  350 м2 (ул.Свободы, 1б); 

- произведён ремонт комнат 5-ого этажа в общежитии  400м2 (ул.Свободы, 1б); 

-  выполнен ремонт кровли на общежитии  600 м2 (ул.Свободы, 1б);          

-  произведена замена окон в общежитии в количестве  47 шт (ул.Свободы, 1б);    

- произведен монтаж металлопластикового тамбура в общежитии (ул.Свободы, 1б);   

-Устройство кабинок санузлов общежития (ул.Свободы,1б);  

- монтаж входных ступеней учебного корпуса  (ул. Высоковольтная, 1);  

- монтаж  мебельной стойки в буфете колледжа (ул. Высоковольтная, 1); 
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- 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 прибора учёта тепла с заменой блока питания  (ул. Свободы, 1б); 

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

-произведена замена дверей кабинетов в учебном корпусе (ул. Высоковольтная, 1); 

- выполнены косметические ремонты  в кабинетах в учебных корпусах (ул. 

Высоковольтная,1, ул. Чехова,9); 

- выполнен косметический ремонт кухонных, душевых  и туалетных помещений в 

общежитии (ул. Свободы, 1б); 

-  выполнен частичный ремонт ввода отопления с заменой участка трубы 10 п.м  d 72 мм 

(ул. Высоковольтная,1); 

 - заменён внутренний трубопровод 36 п.м d 72мм;  (ул. Высоковольтная, 1) 

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

-   выполнены плановые профилактические работы систем канализации, отопления, 

водоснабжения (на всех объектах); 

-  произведён ремонт водонагревателя в лаборатории для парикмахеров (учебный корпус 

ул. Чехова,9); 

- произведён ремонт водонагревательного котла в общежитии (ул.Свободы, 1б); 

- произведена проверка  и ремонт газового оборудования (ул. Свободы, 1б); 

- произведена периодическая плановая проверка дымоходов и вентиляционных каналов 

(акт от 25.08.2015); 

- ремонт электропроводки по внутреннему и наружному освещению (ул. 

Высоковольтная,1); 

- 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 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

Профильные обще-

образовательные 

учебные дисциплины 

Общая 

оценка 

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

 
Таблица 1.3.2. – Обеспеченность  специальностей  учебной  литературой 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

В  том  числе,  по циклам  дисциплин Приобре

тено за 

год (экз.) 
ОГСЭ ЕН ОПД ПМ 

Общая 

оценка 

1 09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Неогра-

ниченный 

доступ к 

электро 

нным 

2 09.02.03  Программирование 

в компьютерных системах 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 13.02.11  Техническая 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

В  том  числе,  по циклам  дисциплин Приобре

тено за 

год (экз.) 
ОГСЭ ЕН ОПД ПМ 

Общая 

оценка 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

изданиям 

для СПО 

издатель

ства 

«Юрайт» 

(2686 

экз.) 4 15.02.08  Технология 

машиностроения 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 19.02.10  Технология 

продукции  общественного 

питания 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 23.02.03 Техническое 

обслуживание и  ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

7 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский  учет (по 

отраслям)  

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

9 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям в 

промышленности) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

10 38.02.05  Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

11 13.02.10 Электрические 

машины и аппараты 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

12 27.02.02  Техническое 

регулирование и 

управление качеством 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Таблица 1.3.3. – Обеспеченность  профессий учебной  литературой 

№ 

п/п 
Наименование профессий 

В  том  числе,  по циклам  дисциплин Приобре

тено за 

год (экз.) 
ОДБ ОПД ПМ 

Общая 

оценка 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

1,0 1,0 1,0 1,0 Неогран

иченный 

доступ к 

электрон

ным 

издания

м для 

СПО 

издатель

ства 

«Юрайт» 

(2686 

экз.) 

2 150709.02 Сварщик 

(электросварочное и газосварочное 

производство) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

3 19.01.17 Повар, кондитер 1,0 1,0 1,0 1,0 

4 43.01.09 Повар, кондитер 1,0 1,0 1,0 1,0 

5 43.01.02 Парикмахер 1,0 1,0 1,0 1,0 

 08.01.14 Монтажник санитарно-тех-

нических, вентиляционных систем и 

оборудования 

1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Выводы 

Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки колледжа является 
обеспеченность профессий и специальностей учебной литературой. Анализ данных 
таблиц 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3 показывает, что обеспеченность профессий и специальностей 
учебной литературой соответствует нормативным требованиям. 
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Предложения 
Продолжать работу по комплектованию учебных дисциплин, МДК профессий и 

специальностей учебной литературой.  
 

Таблица 1.3.4 – Показатели работы библиотеки за  2017/2018 и 2018/2019  учебные годы 

№ 

п/п 
Основные показатели и мероприятия 

2017/2018 

учебный  год 

2018/2019 

учебный  год 

1 Посещаемость (среднее количество посещений, 

приходящихся на 1 читателя в год) 

14,4 10,5 

2 Обращаемость (среднее число выдач на единицу фонда) 0,24 0,25 

3 Читаемость (среднее число книг, выданных одному 

читателю в год) 

18,6 15,2 

4 Обслуживание читателей всего:  

-студентов очной формы обучения;   

-студентов заочной формы обучения;  

-преподавателей;   

-учебно-вспомогательного персонала   

845 

470 

287 

60 

28 

772 

414 

264 

64 

30 

6 Объем библиотечного фонда - всего, единиц хранения* 
Из них: 

- учебная литература, 

  в том числе обязательная 

- учебно-методическая литература, 

  в том числе обязательная 

- художественная литература 

66417 

 

57266 

56080 

4027 

1106 

5124 

65306 

 

56155 

54969 

4027 

1106 

5124 

Из них: 

- печатные документы 

- аудиовизуальные материалы 

- электронные издания* 

 

66149 

34 

234 

 

64873 

34 

399 

- учебная литература, удовлетворяющая лицензионным    

требованиям 
17837 17838 

7 Выдача литературы, всего: 

-технической; 

-общественно-политической, экономической; 

-естественнонаучной; 

-художественной; 

-прочей 

15750 

3611 

1423 

5884 

873 

826 

16414 

4625 

1357 

6115 

914 

869 

8 Библиографическая работа, всего: 

-списки новых поступлений; 

-библиографические справки; 

-уроки библиографии; 

-дни информации; 

-тематический подбор литературы (рефераты, доклады и 

др.) 

606 

- 

556 

10 

2 

38 

491 

- 

445 

12 

- 

34 

 

9 Книжные выставки, всего: 

- общественно-политические; 

- технические; 

- по программе спец. дисциплин 

- тематические 

22 

12 

3 

1 

10 

23 

5 

- 

2 

16 

10 Приобретение литературы, всего (экз.)*: 

- общественно-политической, экономической; 

- технической; 

- иностранных языков; 

- общественного питания, кулинарии; 

152 

15 

45 

- 

75 

166 

30 

120 

16 

- 
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№ 

п/п 
Основные показатели и мероприятия 

2017/2018 

учебный  год 

2018/2019 

учебный  год 

- художественной; 

- педагогической; 

- прочих 

- 

- 

17 

- 

- 

- 

11 Участие в семинарах и конференциях - 1 

*  - без учета электронных изданий для СПО издательства «Юрайт» (2686 экз. на 

30.06.2019 г.), к которым неограниченный доступ. 

На основании Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» №114-ФЗ от 25 июля 2002 года ежемесячно проводится сверка имеющейся 

в фонде библиотеки литературы на наличие экстремистских материалов с Федеральным 

списком экстремистских материалов. 

В 2018/2019 учебном году для обучающихся были организованы книжные 

выставки: «День Знаний», «Всемирный день учителя», «День воинской славы России – 

День народного единства», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Выставка новой 

литературы издательства «Академия»», «День Конституции Российской Федерации», 

«День правовой помощи», «Татьянин День. День российского студенчества», 

«Сталинградская битва», «Нет наркотикам!», «День защитников Отечества», «76-я 

годовщина освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков», 

«Международный женский день», «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.  
 

Таблица 1.3.5 – Пополнение книжного фонда учебной литературой по профилям 
профессий и специальностей колледжа  в 2018/2019 учебном году 

№ п/п Профиль специальности 
Приобретенный фонд в 

2018/2019 учебном  году (экз.) 

1 Технический 120 
2 Социально-экономический  30 
3 Гуманитарный 16 
4 Общеобразовательные дисциплины - 

 Итого за отчетный период: 166 

*  - без учета электронных изданий для СПО издательства «Юрайт» (2686 экз. на 

30.06.2019 г.), к которым неограниченный доступ. 

 
Таблица 1.3.6 – Объем книжного фонда и расход средств на приобретение литературы 

Книжный  фонд 2018/2019 учебный год 

Объем фонда, экз. 65306 

Приобретение*, экз. 166 
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- печатные издания 

- электронная литература (ЭБС «Академия» 11 книг по 

15 доступов) 

1 

165 

Списание, экз. 1112 

Сумма  затрат  на приобретение  (тыс. руб.) с учетом ЭБС 

«Академия» и ЭБС «Юрайт»       
181492,3 руб. 

 * - без учета электронных изданий для СПО издательства «Юрайт» (2686 экз. на 
30.06.2019 г.), к которым неограниченный доступ. 

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 166 экз., на сумму 181492,3 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 2018/2019 уч. г. было израсходовано 111397,57 руб. (16 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»,  НКПТиУ», 

ГБПОУ РО «ДСК», ЧОУ ДПО УЦ «Инновация», Союз «Торгово-промышленная палата 

Ростовской области». 

Сводные данные результатов повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников колледжа за  2018-2019 учебный год представлены в таблицах 

2.1.1 и 2.1.2. 

Основными формами повышения квалификации педагогических работников 

являлись: 

 обучение на  курсах повышения квалификации – 27 чел.; 

 стажировки в профильных организациях – 3 чел.; 

 участие в информационных семинарах, вебинарах, самообразование и др.  
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Таблица 2.1.1 - Сводные данные о повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников  в 2018/2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

ПЦК электротехнических дисциплин (председатель Стрельцова И.В.) 

1 Петренко С.Б. Ноябрь 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению образовательных 

программ по направлению 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника: 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы», 

частично в форме стажировки 

на базе ИП Коротков А.Г.»  

108 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2 Стрельцова 

И.В. 

сентябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

ноябрь 2018 

г. 

 

 

 

 

 

Май 2019 г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ДПО 

«Государствен

ная академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50»  

Обучение по программе ДПО 

«Информатика» по проблеме 

«Современные технологии и 

педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС 

по информатике в учреждениях 

СПО»  

Обучение по ДПП 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

16 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

108 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3 Шорина Н.И. 

 

Ноябрь 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению образовательных 

программ по направлению 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника: 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы», 

частично в форме стажировки 

на базе ИП Коротков А.Г.»  

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

4 Морозова Т.И. сентябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

 

ноябрь 2018 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2019 г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50»  

Повышение квалификации по 

ДПП «Организация учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению образовательных 

программ по направлению 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника: 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы», 

частично в форме стажировки 

на базе ИП Коротков А.Г.» 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме 

Практико-ориентированные 

процедуры в рамках реализации 

обновленных ФГОС СПО 

16 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5 Глушко А.В. ноябрь 2018 

г. 

 

 

 

ноябрь 2018 

г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ 

(НПИ) имени 

М.И. Платова» 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования 

детей в условиях ФГОС»  

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

16 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

6 Шкондина 

Н.Ю. 

ноябрь 2018 

г. 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 

г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

16 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7 Ширяева М.А. октябрь 2018 

г. 

ГБПОУ г. 

Москвы 

«Московский 

издательско-

полиграфическ

ий колледж 

имени Ивана 

Федорова» 

Повышение квалификации по ДПП 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Специалист 

по аддитивным технологиям» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Промышленный дизайн»»  

80 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

8 Шевченко Е.Н. Апрель 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2019 г. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям) » по проблеме: 

Разработка и актуализация 

образовательных программ с 

учетом профессиональных 

стандартов, международных 

стандартов (в т.ч. WorldSkills) и 

передовых технологий 

Повышение квалификации по 

ДПП «Кадровый менеджмент»,  

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПЦК технологических дисциплин (председатель Птущенко О.В.) 

9 Зиберова И.В. Февраль 2018 

г. 

ГБПОУ РО 

«Красносулинс

кий колледж 

промышленны

х технологий» 

Профессиональное обучение по 

профессии Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования. Присвоена 

квалификация: Монтажник 

санитарно-технических систем 

и оборудования, 4 разряд 

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

10 Птущенко О.В. ноябрь 

2018 г. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ДПО 

«Государственн

ая академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: 

«Проектирование текущего и 

итогового контроля в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

обновленных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50» 

Обучение по ДПП 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

72 ч., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

11 Гарагуля Т.В. сентябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

16 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

12 Кшеменецкая 

Т.Н. 

сентябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

16 ч.,  

удостоверение о 

повышении 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

квалификации 

апрель 2019 

г. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

модулям» 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

13 Реутова А.А. сентябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

16 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

  Октябрь 

2018 г. 

 

ГАПОУ 

Самарской 

области 

«Новокуйбыше

вский 

гуманитарно-

технологичесск

ий колледж» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии (специальности) 

«Повар-кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Поварское 

дело»»  

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

  Май 2019 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: 

Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills) и передовых 

технологий 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14 Герасина О.А. Февраль 

2019 г. 

 

 

 

Март 2019 

г. 

 

 

Апрель 

2019 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

Обучение по ДПП повышения 

квалификации по направлению: 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

Повышение квалификации по 

профессии рабочего: «Повар с 

присвоением квалификации 

Повар, пятый разряд» 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 



15 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

модулям» 

15 Косаркин А.И. Май 2019 г. ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные 

информационные технологии» 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

16 Селиверстов 

Ю.А. 

Декабрь 

2018 г. 

АНО «НАРК» Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СП, Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

модулям»  

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

17 Янчатова Н.И. Ноябрь 

2018 г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

16 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

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

18 Науменко О.Э. Февраль 2019 

г. 

 

 

 

 

Май 2019 г. 

ГБОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

 

 

 

ФГБОУ ДПО 

«Государствен

ная академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

Обучение по ДПП повышения 

квалификации по направлению: 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

Обучение по ДПП 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

19 Закарлюк Г.В. Февраль 2019 

г. 

ГБОУ РО 

«НКПТиУ» 

Обучение по ДПП повышения 

квалификации по направлению: 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 Склярова Е.Б. декабрь 2018 ГБУ ДПО РО Обучение по программе ДПО 72 ч., 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

г. 

. 

«РИПК и 

ППРО» 

 

«Математика» по проблеме 

«Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» в системе 

СПО» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 

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

21 Енина С.А. декабрь 2018 

г. 

АНО ДПО 

«ВГАППССС»  

Повышение квалификации по 

ДПП «Организация 

делопроизводства в 

государственных и 

муниципальных органах»  

108 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

22 Алифанова 

Л.С. 

декабрь 2018 

г. 

 

 

 

 

май 2019 г. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

 

 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

 

 

Обучение по программе ДПО 

«Физическая культура» по 

проблеме «Педагогические 

технологии физического 

воспитания в учреждениях 

СПО» 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: 

Проектирование текущего и 

итогового контроля в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

обновленных ФГОС и ФГОС по 

ТОП—50 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

23 Калашникова 

Т.В. 

Февраль 2019 

г. 

 

 

 

Март 2019 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

 

Обучение по ДПП повышения 

квалификации по направлению: 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области  

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме 

«Практико-ориентированные 

процедуры в рамках реализации 

обновленных ФГОС СПО» 

24 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

24 Кравченко 

М.П. 

Февраль 2019 

г. 

 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

 

Обучение по программе ДПО 

«Иностранный язык» по 

проблеме: Вариативные модели 

и эффективные технологии 

обучения иноязычному 

общению в условиях СПО 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

25 Кузнецова Н.П. декабрь 2018 

г. 

АНО ДПО 

«УрИПКиП»  

Программа профессионального 

обучения по профессии 

рабочего «12759 Кладовщик» с 

присвоением квалификации 

Кладовщик 3 категории  

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

апрель 2019 

г. 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Управление закупками 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

120 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

  Май 2019 г. ФГБОУ ДПО Обучение по ДПП 72 ч.,  
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

«Государствен

ная академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

26 Мазальсон Т.В. октябрь 2018 

г. 

 

 

 

Ноябрь 2018 

г. 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

 

 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов обществознания в 

условиях реализации ФГОС»  

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Экономика и право: налоги и 

налогообложение»  

108 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

72 ч.,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Педагогические работники 

27 Давыдова В.Н. 24.09.2018-

26.10.2018 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

Повышение квалификации по 

программе ДПО «Русский язык 

и литература» по проблеме 

«Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы в 

процессе реализации ФГОС» 

72 часа, 

удостоверение 

12.01.2019-

05.04.2019 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

Обучение по программе ДПП 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: 

Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса 

в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации современной 

модели образования 

72 часа, 

удостоверение 

28 Жидкова Т.Ф. 15.03.2019-

30.05.2019 

ФГБОУ ДПО 

«Государствен

ная академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

Обучение по ДПП 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

72 часа, 

удостоверение 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

29 Смелова Н.В. 10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

30 Селиверстов 

Ю.А. 

08.10.2018-

14.12.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СП, Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

модулям» 

72 часа, 

удостоверение 

10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

31 Красников  

А.А. 

10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

32 Кшеменецкая 

Т.Н. 

19.09.2018-

28.09.2018 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

16 часов, 

удостоверение 

04.02.2019-

12.04.2019 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

модулям» 

72 часа, 

удостоверение 

33 Бабицкий Г.Г. 19.09.2018-

28.09.2018 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

16 часов, 

удостоверение 

08.10.2018-

14.12.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

72 часа, 

удостоверение 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

(по отраслям)» по проблеме: 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СП, Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

модулям» 

34 Герасина О.А. 04.03.2019-

29.03.2019 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

профессии рабочего: Повар с 

присвоением квалификации 

Повар, пятый разряд 

144 часа, 

удостоверение 

04.02.2019-

12.04.2019 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов 

по профессиональным 

модулям» 

72 часа, 

удостоверение 

11.02.2019-

21.02.2019 

ГБОУ РО 

«НКПТиУ» 

Обучение по ДПП повышения 

квалификации по направлению: 

Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области 

24 часа, 

удостоверение 

35 Янчатова Н.И. 06.11.2018-

12.11.2018 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

16 часов, 

удостоверение 

  15.11.2018-

03.12.2018 

ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Обеспечение 

экологической безопасности 

при работах с отходами 

производства и потребления I-

IV классов опасности» 

112 часов, 

удостоверение 

  10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

  07.06.2019-

11.07.2019 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Управление закупками 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

120 часов, 

удостоверение 

Прочие работники 

36 Потапов И.А. 19.09.2018-

28.09.2018 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

16 часов, 

удостоверение 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

15.11.2018-

03.12.2018 

ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Обеспечение 

экологической безопасности 

при работах с отходами 

производства и потребления I-

IV классов опасности» 

112 часов, 

удостоверение 

18.02.2019-

21.02.2019 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО 

ЧС» 

г.Новочеркасск

а 

Краткосрочное обучение по 

вопросам гражданской обороны 

и защиты  от чрезвычайных 

ситуаций по направлению: 

руководителей организации 

(очно-заочное обучение) 

72 часа, 

удостоверение 

28.05.2019-

09.06.2019 

ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Профилактика 

коррупции в образовании» 

72 часа, 

удостоверение 

10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

37 Горбункова 

Н.В. 

02.07.2018-

13.07.2018 

ООО СП 

«Содружество» 

Повышение квалификации по 

программе ДПО 

«Организационные вопросы 

деятельности ФУМО в системе 

СПО при внедрении новых и 

актуализированных ФГОС 

СПО» 

72 часа, 

удостоверение 

28.05.2019-

09.06.2019 

ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Профилактика 

коррупции в образовании» 

72 часа, 

удостоверение 

10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

15.03.2019-

30.05.2019 

ФГБОУ ДПО 

«Государствен

ная академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

Обучение по ДПП 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

72 часа, 

удостоверение 

07.06.2019-

11.07.2019 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Управление закупками 

120 часов, 

удостоверение 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

38 Комолова И.Н. 19.09.2018-

28.09.2018 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

16 часов, 

удостоверение 

06.05.2019-

03.06.2019 

ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

Минздрава 

России 

Повышение квалификации по 

профилактике агрессивного и 

аутоагрессивного поведения в 

молодежной среде 

144 часа, 

удостоверение 

28.05.2019-

09.06.2019 

ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Профилактика 

коррупции в образовании» 

72 часа, 

удостоверение 

10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

15.03.2019-

30.05.2019 

ФГБОУ ДПО 

«Государствен

ная академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

Обучение по ДПП 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

72 часа, 

удостоверение 

07.06.2019-

11.07.2019 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Управление закупками 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

120 часов, 

удостоверение 

39 Тимченко Л.А. 31.08.2018-

04.09.2018 

УФУ им. 

Первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Организация методической 

поддержки, обеспечивающей 

эффективное освоение 

обучающимися онлайн-курсов» 

36 часов, 

удостоверение 

15.03.2019-

30.05.2019 

ФГБОУ ДПО 

«Государствен

ная академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

Обучение по ДПП 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

72 часа, 

удостоверение 



22 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

02.07.2018-

13.07.2018 

ООО СП 

«Содружество» 

Повышение квалификации по 

программе ДПО 

«Организационные вопросы 

деятельности ФУМО в системе 

СПО при внедрении новых и 

актуализированных ФГОС 

СПО» 

72 часа, 

удостоверение 

40 Колесникова 

С.С. 

01.10.2018-

30.11.2018 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и 

ППРО» 

Повышение квалификации по 

программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям) по проблеме 

«Управление образовательным 

учреждением СПО в условиях 

современной образовательной 

политики»» 

72 часа, 

удостоверение 

41 Эльбякова Т.А. 06.11.2018-

12.11.2018 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

16 часов, 

удостоверение 

08.11.2018-

09.11.2018 

КГАПОУ 

«Губернаторск

ий 

авиосторитель

ный колледж 

г.Комсомольск

-на-Амуре» 

Обучение на проектно-

аналитической сессии 

«Внедрение новой формы 

оценки качества подготовки 

кадров в рамках 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам СПО» 

16 часов, 

сертификат 

15.03.2019-

30.05.2019 

ФГБОУ ДПО 

«Государствен

ная академия 

промышленног

о менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова» 

Обучение по ДПП 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования» (в рамках 

реализации приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий») 

72 часа, 

удостоверение 

42 Ковалева Т.Н. 06.11.2018- ГБПОУ РО Повышение квалификации по 16 часов, 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

12.11.2018 «НПГК» ДПП «Проектирование 

деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена 

при реализации 

образовательных программ 

подготовки по ТОП-50» 

удостоверение 

 08.11.2018-

09.11.2018 

КГАПОУ 

«Губернаторск

ий 

авиосторитель

ный колледж 

г.Комсомольск

-на-Амуре» 

Обучение на проектно-

аналитической сессии 

«Внедрение новой формы 

оценки качества подготовки 

кадров в рамках 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам СПО» 

16 часов, 

сертификат 

11.03.2019-

17.05.2019 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: 

Проектирование текущего и 

итогового контроля в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

обновленных ФГОС и ФГОС по 

ТОП—50 

72 часа, 

удостоверение 

43 Хачикян Д.А. 10.09.2018 ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Обучение по охране труда 

руководителей бюджетных 

организаций  

40 часов, 

удостоверение 

19.10.2018 ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Комиссионная проверка знаний 

по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического 

минимума согласно 

должностным обязанностям 

Квалификационн

ое удостоверение 

15.10.2018-

31.10.2018 

ООО 

«Инновационн

ые системы 

управления» 

Повышение квалификации по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

120 часов, 

удостоверение 

24.09.2018-

23.11.2018 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Обучение по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме 

«Управление образовательным 

учреждением СПО в условиях 

современной образовательной 

политики» 

72 часа, 

удостоверение 

11.03.2019-

14.03.2019 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО ЧС» 

г.Новочеркасска 

Курсовое обучение по 

программе «Неосвобожденные 

работники организации 

уполномоченные на решение 

задач ГОЧС» 

24 очно, 48 

заочно, справка  

28.05.2019-

09.06.2019 

ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Профилактика 

коррупции в образовании» 

72 часа, 

удостоверение 

10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

44 Евладов Д.О. 10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

40 часов, 

удостоверение 
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№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

мастера 

производственн

ого обучения 

Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

экстремизму в организациях» 

45 Акименко Н.И. 10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

46 Чернова И.В. 10.06.2019-

14.06.2019 

ЧОУ ДПО 

учебный центр 

«Инновация» 

Краткосрочное обучение по 

программе: «Организация 

противодействия терроризму и 

экстремизму в организациях» 

40 часов, 

удостоверение 

47 Масык Е.Н. 10.09.2018 ГБПОУ РО 

«ДСК» 

обучение по охране труда 

руководителей бюджетных 

организаций  

40 часов, 

удостоверение 

19.10.2018 ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Комиссионная проверка знаний 

по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического 

минимума согласно 

должностным обязанностям 

Квалификационн

ое удостоверение 

48 Николаева 

Ю.А. 

11.02.2019-

21.02.2019 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Обучение по ДПП повышения 

квалификации по направлению 

«Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской 

области» 

24 часа, 

удостоверение 

49 Годованцева 

Е.Н. 

28.05.2019-

09.06.2019 

ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Повышение квалификации по 

ДПП «Профилактика 

коррупции в образовании» 

72 часа, 

удостоверение 

 

Таблица 2.1.2 - Сводные данные о краткосрочных курсах обучения педагогических и 

прочих работников  в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

1.  Шорина Н.И. Ноябрь 

2018 г. 

 

 

 

31.01.2019 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

 

 

 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2018» 

Участие -  Межрегиональный 

проектно-инновационный 

семинар «сопровождение 

образовательного процесса при 

реализации инклюзивного 

образования в профессиональных  

образовательных организациях», 

Площадка 2. «Инновационные 

формы организации работы в 

процессе профессионального 

самоопределения и 

трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ»:  

"Индивидуальный план 

профессионального роста  

обучающимся с ОВЗ, 

особенности разработки и 

реализации" 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

2.  Морозова Т.И. Ноябрь г. Ростов-на-Дону Южно-Российская Сертификат 
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№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2018» 

 

 

 

 

3.  Твердохлебова 

Т.Г. 

Ноябрь 

2018 г. 

 

 

 

20.12.2018 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

ГЭНДАЛЬФ 

 

 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2018» 

Участие в вебинаре «Дипломное 

проектирование как инструмент 

подбора персонала»  

Сертификат 

 

 

 

 

4.  Петренко С. Б. Ноябрь 

2018 г. 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2018» 

Сертификат 

 

 

 

 

5.  Закарлюк Г.В. В течение 

учебного 

года 

 

Образовательный 

форум «Знанио» 

 

 

 

проект «Инфоурок» 

 

 

 

проект «Инфоурок» 

 

 

 

проект «Инфоурок» 

 

 

 

 

проект «Инфоурок» 

 

 

проект «Инфоурок» 

 

 

 

 

Образовательный 

форум «Знанио» 

 

 

проект «Инфоурок» 

 

 

 

 

проект «Инфоурок» 

 

 

 

 

проект «Инфоурок» 

- педагогический медианар 

«Здоровье педагога как 

профессиональная ценность и залог 

успешного образовательного 

процесса» (2 ч.); 

- вебинар (видеолекция и 

тестирование) по теме «Методика 

обучения письму и чтению в 

начальной школе» (2 ч.); 

- вебинар (видеолекция и 

тестирование) по теме 

«Воспитательная деятельность 

классного руководителя» (2 ч.) ; 

- вебинар (видеолекция и 

тестирование) по теме «Тьюторское 

сопровождение как эффективная 

форма индивидуализации работы с 

обучающимися» (2 ч.); 

- вебинар (видеолекция и 

тестирование) по теме «Организация 

работы с одаренными детьми» (2 ч.); 

- вебинар (видеолекция и 

тестирование) по теме «Мотивация 

учебной деятельности младших 

школьников: психолого-

педагогические аспекты» (2 ч.); 

- педагогический медианар 

«Творчество как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога» (2 ч.); 

- вебинар (видеолекция и 

тестирование) по теме «Культурно-

досуговая деятельность как 

эффективное средство развития 

личности ребенка» (2 ч.); 

- вебинар (видеолекция и 

тестирование) по теме «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования по 

ФГОС» (2 ч.); 

- вебинар (видеолекция и 

тестирование) по теме «Теория и 

методика развития дошкольника для 

Свидетельство 

МН-10077236/101 

от 01.09.2018 

 

 

Свидетельство 

ХН10223172 от 

05.09.2018 

 

Свидетельство 

Р386663829 от 

07.09.2018 

 

Свидетельство 

ЖК21518006 от 

12.09.2018 

 

 

Свидетельство 

Р311426323 от 

14.09.2018 

Свидетельство 

ВЮ58526805 от 

23.09.2018 

 

 

Свидетельство 

МН-10082189/110 

от 04.10.2018 

 

Свидетельство 

СЕ96212790 от 

24.10.2018 

 

 

Свидетельство 

ПД45798930 от 

27.11.2018 

 

 

Свидетельство 

НЧ82132380 от 

28.12.2018 
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№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 
Дата 

Название 

организации 

(учреждения) 

Направление повышения 

квалификации 

Кол-во часов, 

документ 

организации образовательной 

деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с 

учётом ФГОС ДО» (2 ч.) 

6.  Склярова Е.Б. Март-май 

2019 г. 

Западно–

Сибирский 

Межрегиональный 

Образовательный 

центр 

- Вебинар «Внедрение стандартов 

WorldSkills в образовательный 

процесс организаций СПО»; 

- Вебинар «Основные вопросы 

эффективного менеджмента в 

системе образования» 

Свидетельств

о  № 1811-

000021669 

Свидетельств

о № 1811-

000021671 

 

7.  Полторак Е.В. 26 октября 

2018 года 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября». 

Вебинар «VR в образовании. 

Обучение с погружением для 

школьников и студентов» - 2 часа. 

 

Свидетельств

о № WB-C-

167844 

8.  Енина С.А. январь 

2019 г. 

г. Москва «Новые информационные 

технологии в образовании» 

Сертификат 

9.  Качаловская 

И.А. 

сентябрь 

2018 г. 

Обучающий центр 

Нины Нечаевой г.  

Ростов-на Дону 

по теме NANOPLASTIC WITH 

BLINDAGEM, проводил 

Бразильский стилист Рафаэль 

Лукас (Rafael Lucas) 

Сертификат 

ноябрь 

2018 г. 

Обучающий центр 

Нины Нечаевой г.  

Ростов-на Дону 

мастер-класс от команды PARK 

BY OSIPCHUK у стилиста 

Алексея Осипчука (Москва) по 

стрижкам и окрашивании 

продукции Лонда 

Сертификат 

ноябрь 

2018 г. 

технолог-эксперт 

Ольга Савина 

семинары по профессиональной 

продукции Constant DELIGHT у  

сертификат 

 

10.  Енина С.А. ноябрь 

2018 г. 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

Южно-Российская 

межрегиональная научно-

практическая конференция-

выставка «Информационные 

технологии в образовании-2018» 

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 2018/2019 учебном году представлены в таблице 2.1.3. 
 

Таблица 2.1.3 - Сводные данные о стажировках преподавателей на предприятиях и 

организациях в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Период 

прохождения 

стажировки 

Название организации (учреждения), тема, 

количество часов, документ 

1. 1 Морозова Т.И. Сентябрь 2018 г. Повышение квалификации в форме стажировки 

на базе магазина - мастерской «Премьер – 

Сервис», ИП Коротков А.Г. «Организация 

учебной деятельности обучающихся по 
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№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Период 

прохождения 

стажировки 

Название организации (учреждения), тема, 

количество часов, документ 

освоению образовательных программ по 

направлению 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника: 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы», 72 часа, 

свидетельство 

2.  Петренко С.Б. Сентябрь 2018 г. Повышение квалификации в форме стажировки 

на базе магазина - мастерской «Премьер – 

Сервис», ИП Коротков А.Г. «Организация 

учебной деятельности обучающихся по 

освоению образовательных программ по 

направлению 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника: 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы» , 72 часа, 

свидетельство 

3.  Шорина Н.И. Сентябрь 2018 г. Повышение квалификации в форме стажировки 

на базе магазина - мастерской «Премьер – 

Сервис», ИП Коротков А.Г. «Организация 

учебной деятельности обучающихся по 

освоению образовательных программ по 

направлению 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника: 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы» , 72 часа, 

свидетельство 

 

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 прошли аттестацию на присвоение 

квалификационной категории 30 педагогических работников. 27 педагогическим 

работникам была присвоена высшая квалификационная категория по должности 

«Преподаватель»: Папшовой А.И., Зиберовой И.В., Дмух Н.Н., Черемисовой Т.Л., 

Морозовой Т.И., Давыдовой В.Н., Мазальсон Т.В., Ермак Н.П., Ермак А.Н., Ениной С.А., 

Коваленко Н.А., Середе А.И., Комоловой И.Н., Калашниковой Т.В., Ольховской И.В., 

Алифановой Л.С., Попову Ю.Н., Шориной Н.И., Петренко С.Б., Полторак Е.В., Косаркину 

А.И., Закарлюк Г.В., Ломакиной Л.Н., Ковалевой Т.Н., Ширяевой М.А., Скоробогатову 

Н.А., Стрельцовой И.В. 2 преподавателям присвоена  первая квалификационная категория 

– Реутовой А.А., Семенову В.С. Жидкова Т.Ф. аттестована по должности «Методист» на 

первую квалификационную категорию. Старший методист Давыдова В.Н. аттестована по 

должности «Старший методист» на высшую квалификационную категорию. 

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 69 штатных 

педагогических работника, из них: 

51 чел. – штатные преподаватели; 



28 

1 чел. - воспитатель; 

1 чел. – преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

1 чел. - старший методист; 

3 чел. - методиста; 

5 чел. - педагог-организатор; 

6 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. 57 

2 
Численность совместителей (внутренних и внешних), 

занимающихся педагогической деятельностью 
чел. 13/6 

 

В 2018/2019 учебном году из 69  штатных педагогических работников имеют: 

 высшую квалификационную категорию – 41 чел.(59,42%); 

 первую квалификационную категорию – 8 чел. (11,6 %); 

 без категории – 20 чел. (28,99 %) 

50 преподавателей, ведущих образовательную деятельность, имеют высшее 

образование. 

На 01.07.2019 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 и в 2019 году; 

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

Российской Федерации в 2000 году; 
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- 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 и в 2019 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; 

- 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 и 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; 

- Горбункова Н.В. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году, в 

2018 году; 

- Тимченко Л.А. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году и 

в 2018 году; 

- Кшеменецкая Т.Н. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2016 году и  

в 2018 году; 

- Ковалева Т.Н. 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. 

- 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. 

- Жидкова Т.Ф. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2019 году. 

- Хачикян Д.А. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2018 году; 
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- Эльбякова Т.А. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2018 году; 

- Косаркин А.И. награжден Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2019 году; 

- Черемисова Т.Л. награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования общего и профессионального образования Ростовской области в 2017 году. 
 

2.3. Указать штатных работников, принявших участие, победивших в 

конкурсах профессионального мастерства областного, всероссийского, 

международного уровней 

 

В территориальном этапе областного конкурса «Педагогический работник года в 

системе профессионального образования Ростовской области» участвовали: 

в сентябре 2018 года в номинации «Преподаватель года» Черемисова Т.Л. заняла 

2 место, в номинации «Мастер производственного обучения года» Кшеменецкая Т.Н.; 

в июне 2019 года в номинации «Педагог года - организационно-педагогическое 

сопровождение группы» Шорина Н.И. заняла 3 место, в номинации «Преподаватель года» 

Бутенкова Н.А. заняла 1 место. 

 

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 2018 году был разработан и 

утвержден план мероприятий по формированию контингента приема студентов 2018 года. 

Был разработан и утвержден директором колледжа график профориентационной 

работы на 2018 год, в соответствии с которым были выполнены КЦП на 2018 год. 

Отделом профориентации, педагогами-организаторами и преподавателями колледжа 

были организованы  выездные мероприятия по профориентационной работе среди 

учащихся МБОУ СОШ Багаевского 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 в МБОУ СОШ № 

9, 11, 31, и 19 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 презентации колледжа использовались рекламные листовки, мобильный баннер, 

видеоролик. 

Для обеспечения выполнения КЦП 2019 года была организована следующая 

профориентационная работа: 

- в  2018/2019 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;  
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- 13 сентября 2018 был проведен День профессий, посвященный Дню парикмахера и 

Дню программиста; 

- 20 сентября 2018 преподаватели и студенты колледжа приняли участие в ярмарке 

областном дне профессии и провели мастер-класс для старшеклассников города Ростова-

на-Дону; 

- 18 октября  2018 в рамках областного урока занятости, преподаватели колледжа 

посетили школы № 9 и 11; 

- 22 ноября  2018 в Колледже была проведена «Ярмарка профессий и учебных мест»; 

- 13 декабря 2018 в Колледже был проведён День открытых дверей» для учащихся 

выпускных классов школ города; 

- 14 марта 2019  в рамках областного урока занятости, преподаватели колледжа, 

совместно с начальником ОПиССТВ, посетили школы № 31 и 19. 

- 20 марта 2019 в Колледже был проведён День открытых дверей» для учащихся 

выпускных классов школ города; 

Всего за период 2018-2019 учебного года собрано 172 предварительных заявления. 

Проводится работа по разработке и тиражированию рекламы колледжа  на 

транспорте г. Новочеркасска, рекламных материалов для распространения на территории 

микрорайонов Соцгород Октябрьский, Молодежный, п. Донской, п. Персиановка, п. 

Казачьи Лагери. 

- 14 декабря  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 2019 год, Положение о приемной комиссии, Положение о проведении 

вступительных испытаний, Положение об апелляционной комиссии, бланки для работы 

приемной комиссии.   

С 17 июня 2019 года начала работу  Приемная  комиссия  колледжа нового 

набора, обновлены нормативные документы по приему на 2019 год. Ежедневно 

обновляется информация о подаче документов абитуриентами на стенде приемной 

комиссии и официальном сайте колледжа. 

 

3.2. Выполнение контрольных цифр приема 

 

Прием в колледж ведется в соответствии с утвержденным Министерством 

образования и науки РФ  Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2018/2019 учебный год (приказ 

Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36) и Правилами приема в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» на 2018/2019 учебный год 

(утверждены директором колледжа 21.02.2018).  

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 2018 году размещены на сайте колледжа. 
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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 - 3  -  

Дизайн (по отраслям: в 

промышленности) 

54.02.01 25 25 - 1 - 

Технология машиностроения 15.02.08 35 20 15 2 1 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.03 15 - 15 - 8 

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 - 1 

Преподавание в начальных 

классах 

44.02.02 - - - - 19 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.01 20 20 - 2 - 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

38.02.05 15 - 15 - 5 

Электрические машины и 

аппараты 

13.02.10 15 - 15 - - 

Техническое регулирование и 

управление качеством 

27.02.02 20 20 - - - 

Всего по специальностям  250 160 90 8 34 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 25 25 - - - 

Повар, кондитер 19.01.17 50 50 - - - 

Парикмахер 43.01.02 25 25 - - - 

Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

08.01.14 25 25 - - - 

Всего по профессиям  125 125 - - - 
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3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения, в т.ч. 

обучающихся на компенсационной основе. Отсев студентов. Меры по сохранению 

контингента студентов 

 

Общий контингент студентов на 01.07.2019  с учетом выпуска  2019 года по 

отделениям колледжа составил 1330  человек, в том числе: 

 очная форма обучения –  953 человека; 

 заочная форма обучения –  377 человек. 

За счет средств областного бюджета –  1302 человека, в том числе: 

 очная форма – 942 человека; 

 заочная форма – 360  человек. 

С полным возмещением затрат на обучение (компенсационная основа) – 100 

человек, в том числе: 

 очная форма обучения – 12 человек; 

 заочная форма обучения – 88 человек. 

 

Сводные данные по контингенту отделений приведены в таблице 3.3.1.  
 

Таблица 3.3.1 – Контингент студентов и выпуск специалистов в 2018/2019 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 

355 354 1 249 248 1 - 116 116 - - 28 18 

Отделение по 

подготовке 

специалистов среднего 

звена 

589 582 7 471 462 9 20 117 115 2 - 11 23 

Всего по ОФО: 944 936 8 720 710 10 20 233 231 2 - 39 41 

1.2  Заочная форма обучения (ЗФО) 

Отделение заочного 

обучения  
390 300 90 293 222 71 52 84 67 17 12 18 31 

Всего по ЗФО: 390 300 90 293 222 71 52 84 67 17 12 18 31 

Всего по НПГК: 1334 1236 98 1013 932 81 72 317 298 19 12 57 72 
 

* углубленная подготовка 

Количество учебных групп в колледже  в течение года: 

 по очной форме обучения – 38 груп; 

 по заочной форме  -  24 группы. 

Средняя наполняемость групп на 01.07.2019 составила: 

 по очной форме обучения – 23 человека; 

 по заочной форме обучения – 16,5 человек. 

Сохранение контингента обучающихся – одна из приоритетных задач 

администрации и всего педагогического коллектива колледжа.  В течение всего учебного 

года в колледже проводилась систематическая работа по сохранению контингента. 

Приказом директора колледжа ежегодно назначаются кураторы учебных групп. 

Совместно с заведующими отделениями они осуществляют постоянный контроль и 

мониторинг посещаемости студентами учебных занятий, их успеваемости.  

Каждым преподавателем выставляются промежуточная аттестация по читаемым 

дисциплинам. Результаты мониторинга промежуточного контроля заслушиваются на 
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заседаниях методического совета, методического объединения кураторов, на заседаниях 

педагогического совета.  

В соответствии с планом работы и утвержденным графиком кураторы проводят  

родительские собрания, входе которых рассматриваются результатах обучения каждого 

конкретного студента, причины отставания в учебе или пропусков занятий и 

разрабатываются формы взаимодействия с родителями по вопросам улучшения 

результатов учебы. Кроме того для повышения эффективности информирования 

родителей и студентов на сайте колледжа размещаются расписания учебных занятий, 

консультаций, экзаменов.  

Обучающиеся, входящие в «группу риска» ставятся на внутриколледжный учет, с 

ними проводится комплексная работа куратором совместно с педагогом-психологом, 

социальным педагогом.  

Работа куратора, преподавателей с неуспевающими студентами включает 

следующие направления и постоянно совершенствуется: 

1. Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических систем, в том 

числе использование активных методов и форм обучения, новых педагогических 

технологий, применение индивидуального подхода при дозировании домашнего задания, 

разработку разно уровневых заданий вариантов контрольных работ. 

2. Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка результатов 

обучения, которые помогают своевременно выявить пробелы в знаниях. 

3. Педагогическая терапия – меры по устранению отставаний в учебе (дополнительные 

занятия, индивидуальные дополнительные задания). 

4. Воспитательное воздействие – с неуспевающими студентами должна проводиться 

индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая включает и работу с семьей 

студента. 

Формы работы в колледже по предупреждению неуспеваемости: 

 Беседы с обучающимися и с родителями. 

 Консультации и коррекционная, развивающая работа с соц. педагогом, психологом. 

 Беседы с преподавателями. 

 Разработка рекомендаций для студентов и  родителей. 

 Посещение уроков с целью изучения успеваемости и поведения обучающихся. 

 Обсуждение проблем обучения студентов на групповом собрании, Совете 

профилактики. 

 Вовлечение в деятельность, способствующую повышению интереса к предмету 

и учебе в целом. 

 Приглашение студентов, их родителей (законных представителей) на заседания 

Родительского совета, Педагогического совета 

 Использование возможностей социально-педагогической службы, Совета 

профилактики. 

К мерам по сохранению контингента студентов относится совершенствование 

методики преподавания с использованием наглядности, применения разнообразного 

медиа контента, применение современных и технологичных форм опроса и аттестации 

студентов, использование педагогики сотрудничества, позволяющей создать 

благоприятный эмоционально-психологический микроклимат во взаимоотношениях со 

студенческой аудиторией. 

В целях сохранения контингента социальным психологом совместно с кураторами 

проводится работа по адаптации студентов первого курса.  

С первого дня учёбы обучающимся колледжа прививается интерес к выбранной 

специальности при изучении дисциплин общеобразовательного цикла, ведется работа по 

совершенствованию учебно-воспитательной деятельности. Студенты привлекаются к 
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участию в тематических неделях по специальностям, в мероприятиях в рамках Дней 

открытых дверей, в конференциях, в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 

кружковой работе, к участию в студенческих фестивалях, конкурсах и олимпиадах.  
Также проводится внеурочная работа со студентами, делающая студенческую 

жизнь интересной и насыщенной: в колледже работают четыре студии Культурного 

центра, 15 спортивных секций, 2 клуба, 4 волонтерских отряда, реализуются 2 социальных 

проекта. 

Большая работа на протяжении учебного года проводилась с сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, количество которых увеличивается с каждым 

годом: на начало года 55 человек, к концу учебного года – 58. В 2019 году окончили 

колледж и получили диплом 19 выпускников, 7 человек из них планируют продолжить 

образование в ВУЗах. 

 

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»; 

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. 
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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 

активные родители обучающихся колледжа.  

Положение о Попечительском Совете и план работы размещены на официальном 

сайте колледжа.  

Ежегодно разрабатывается План работа Попечительского совета.  Заседания 

Попечительского совета оформляются протоколами.  

Попечительский совет колледжа состоит из 11 человек, представителей 

различных организаций: 

 ООО «ПК «НЭВЗ», 

 ООО «ПК «Таймер»,  

 ОНД и ПР (ГУ МЧС России по РО) г.Новочеркасска 

 ПАО ОГК-2  Новочеркасская ГРЭС 

 ОАО «ЭПМ НЭЗ» 

 индивидуальные предприниматели,  

 депутат Городской Думы,  

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Попечительского совета: 

 Основные направления развития колледжа и задачи Попечительского совета на 2018-

2019 учебный год. 

 Вопросы взаимодействия  с работодателями по вопросам трудоустройства 

выпускников-инвалидов и ЛОВЗ. 

 Привлечение работодателей и социальных партнеров к укрепление учебно-

материальной базы колледжа. 

 Об участии студентов колледжа в конкурсах профессионального мастерства, 

Региональном, Национальном чемпионате  WORLDSKILLS RUSSIA. 

 О привлечении социальных партнеров, их материально-технических возможностей для 

подготовки участников Регионального, Национального Чемпионата «WorldSkills. 

 Об участии студентов колледжа в городских, областных и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, проектах в 2018-2019 учебном году. 

 Мониторинг выполнения программы социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей за 2018-2019 учебный год. 

 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. 

 Профилактика правонарушений  в студенческой среде. 

 О  мерах безопасности в период летних каникул и ответственности родителей за жизнь 

и здоровье своих детей.  

  О формах развития социального партнерства.   

За 2018/2019 учебный 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. 
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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» 

 

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 

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 2018/2019 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. 
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В Управлении государственной службы занятости населения Ростовской области 

выпускники колледжа на учете не состоят, рекламации на подготовку выпускников нет. 

Большая часть студентов непременным элементом своей будущей карьеры, 

считает углубление профессиональных знаний и получение высшего образования.  

Колледж проводит встречи с представителями ВУЗов, с которыми имеется 

совпадение по специальностям подготовки и заключены договоры на сокращенную форму 

обучения: ФГОУ 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», 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

им. М.И. Платова. 

 

Анализ трудоустройства выпускников очной формы обучения по профессиям и 

специальностям за 2018/2019 учебный  год представлен в таблице 4.3.1.  

 

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 23 6 17 - - - 

Технология 

машиностроения 
15.02.08 16 2 13 1 - - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 16 - 11 5 - - 

Компьютерные системы 

и комплексы 
09.02.01 23 4 11 6 - 2 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

09.02.03 25 3 16 6 - - 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 14 1 10 3 - - 

Повар, кондитер   19.01.17 48 5 29 8 - 6 
Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15.01.05 25 - 18 7 - - 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

  08.01.14 24 1 18 5 - - 

Парикмахер 43.01.02 19 1 17 - - 1 
ИТОГО ПО НПГК: 233 23 160 41 - 9 
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По результатам предварительного трудоустройства выпускников 2018/2019 

учебного года очной формы обучения из 233 чел: 

- продолжат обучение в ВУЗе – 23 чел. (9,9%) 

- трудоустроены – 160 чел. (68,7%); 

- призваны в ряды РА – 41 (17,6%); 

- в декретном отпуске –9 чел. (3,8%); 

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 2018/2019 учебный 

год.  

Практика учебная проводилась в учебно-производственных мастерских Ресурсного 

центра, учебном вычислительно-информационном центре колледжа. 

Доля обучающихся, освоивших одну или несколько профессий от проходивших 

учебную практику –  90 %.  

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. 

Обучающиеся колледжа проходили производственную практику в зависимости от 

профиля профессии, специальности на предприятиях: ООО «ПК «НЭВЗ», ОАО 

«Энергопром-Новочеркасский электродный завод», БОШ АВТО Сервис, ООО 

«Техноарт», рекламное агентство «Новочпринт», ООО «Атол-С», АО «Тандер» - сеть 
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магазинов «Магнит», ООО «Дон-хлеб», ООО «Ростовский пекарь», ООО «Хлебное 

место», 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 2018/2019 учебном году. 

Профессия, специальность СПО Кол-во 

обучаю

щихся 

Сведения о рабочей профессии, 

должности служащего База 

практики Код 

ОКСО 
Наименование 

Наименование 

профессии, разряд 

Кол-во 

человек 

23.02.03 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

22 
Слесарь по ремонту 

автомобилей, 2-й 

разряд 
22 

УПМ ГБПОУ 

РО «НПГК» 

54.02.01 

 

Дизайн (в 

промышленности: по 

отраслям) 
58 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ, 2-й разряд 

35 
ГБПОУ РО 

«НПГК», РЦ 

15.02.08 

 
Технология 

машиностроения 
39 

Токарь, 2-й разряд 
 

 
27 

УПМ 

Ресурсного 

центра 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

13.02.11 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 
и электромеханического 

оборудования 

24 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования,

2-й разряд 
 

24 
УПМ ГБПОУ 

РО «НПГК» 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 
24 

Оператор 
ЭВ и ВМ, 2-й разряд 

24 

УВИЦ 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 
 

09.02.03 

 
Программирование в 

компьютерных системах  
46 
 

Оператор 
ЭВ и ВМ, 2-й разряд 

24 
УВИЦ 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

27.02.02 
Техническое 

регулирование и 

управление качеством 
22 Делопроизводитель 22 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

19.01.17 

 
Повар, кондитер 48 

Повар,3-4 й разряд 48 Учебный 

кулинарный 

цех  ГБПОУ 

РО «НПГК» 
Кондитер,3-4 й разряд 48 

08.01.14 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

48 

Монтажник сан.тех 

систем, 
3-й разряд 

24 
УПМ 
Ресурсного 
центра 
ГБПОУ РО 
«НПГК» 

Электрогазосварщик, 

3-й разряд 
24 
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По результатам практики  391 обучающемуся присвоена рабочая профессия. 
 

Таблица 5.2.2 – Сводные данные о прохождении производственной (преддипломной) 

практики обучающимися очной формы обучения в 2018/2019 учебном году.  

Профессия, специальность 

СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших производственную 

практику Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По профилю 

специальности 

Практика 

преддипломная 

23.02.03 
 

 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

36 14 ООО «Форсаж-Н», 

Новочеркасск 
ИП Курашев В.С., 

Новочеркасск 
ИП Соколова А.В.,«BOSCH 

SERVICE»,Новочеркасск    
ИП Федотов В.А., 

Новочеркасск 
ИП Абасов Р.А., Новочеркасск 

09.02.03 
 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

45 25 ООО «ПК «НЭВЗ»,  
ООО «Предприятие «ИНИС»,   
ООО «ЭЛИТ АВТО», 
ОАО «Энергопром -НЭЗ»,  
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И. Платова 
МБОУ Семено-Камышенская 

СОШ, Чертковский р-н, РО; 
ООО «ИДЕАЛ-АВТО»  
ООО «Регата-Маркет», 

Новочеркасск 
ООО Фирма «ДОН ЭЛЕКТРИК 

СЕРВИС», Новочеркасск 
ООО «Композит», 

Новочеркасск 
15.02.08 

 

Технология 

машиностроения 
32 16 ООО «ПК «НЭВЗ», 

Новочеркасск 

Профессия, специальность СПО Кол-во 

обучаю

щихся 

Сведения о рабочей профессии, 

должности служащего База 

практики Код 

ОКСО 
Наименование 

Наименование 

профессии, разряд 

Кол-во 

человек 

15.01.15 

 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 
74 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 3-4 й 

разряд 

25 УПМ 

Ресурсного 

центра 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 
Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением, 3-

4 й разряд 

25 

43.01.02 

 
Парикмахер 65 

Парикмахер, 3-4й 

разряд 
19 

Парикмахерс

кая 

мастерская 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

Итого: 470 391 90%  
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Профессия, специальность 

СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших производственную 

практику Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По профилю 

специальности 

Практика 

преддипломная 

54.02.01 

 

Дизайн (по 

отраслям: в 

промышленности) 

48 23 
 

ИП Сергиенко Н.А., рекламное 

агентство «Новочпринт»,  
ООО НПП «Апельсин»,   
ООО «ТехноАрт»,  
МБДОУ д/с  № 56,  
ИП Ерицян М.Р., салон мебели 

«Евро Дом»»,  
ИП Штанг С.В., Центр печати и 

рекламы AVS, 
ИП Лагутин М.С., г. Аксай, РО, 

Управление архитектуры и 

градостроительства 

Администрации  
г. Новочеркасска,  
ИП Харламов Д.С. 

«Фотосфера»,Новочеркасск 
09.02.01 
  

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

48 23 МБДОУ д/с  № 56, 

Новочеркасск 

ООО «ПК «НЭВЗ», 

Новочеркасск 

ИП Савин А.В., 

Новочеркасск; 

АО «Тандер» Магнит-

Косметик, Новочеркасск 

 

ООО «ЮгКомпрессор маш»,                                     

п. Персиановский, РО,   

ООО «ГЭС розница», 

Новочеркасск 

ИП Крап А.В., Новочеркасск 

МБДОУ д/с  № 27, 

Новочеркасск 

ТСЖ «Саланг», Новочеркасск 

13.02.11 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 
и 

электромеханическ

ого оборудования 

38 16 ООО «ПК «НЭВЗ», 

ООО «Атолл-С», 

МУП БУ ЖКХ, ст. Багаевская, 

РО, 

 «Ростовэнерго» Багаевский 

РЭС ПО ЦЭС, ст. Багаевская, 

РО, 

ООО «ЭнергоПромСтрой 

Монтаж» 

ОАО «НЭЗ»,  
РЗУП ООО «Ростовский завод 

упаковки и полиграфии» 
ООО СК «ПолимерСтрой» 
ООО «Парк» Ростов-на-Дону 

ООО «Энергомаш», 

Новочеркасск 

19.01.17 
 

Повар, кондитер 48 - АО «Тандер» гипермаркет 

«Магнит» 

ООО «Ростовский пекарь» 
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Профессия, специальность 

СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших производственную 

практику Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По профилю 

специальности 

Практика 

преддипломная 

ООО «Удача Плюс» 

МУП «Фиеста» 

ООО «Хлебное место» 

ИП Липартиани Е.Д. 

ИП Медведева Л.А. 

МБОУ СОШ №2 

МБДОУ д/с № 61 столовая 

ООО «ДЭМ» 

в/ч 6910 столовая 

ООО « Дон Хлеб» 

ГКУСО РО Новочеркасский 

центр помощи детям № 1 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

46 - ООО фирма «Скат», 

Новочеркасск; 
 

15.01.05 
 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

49 - ООО «ПК «НЭВЗ»; 

ООО фирма «Скат», 

Новочеркасск 

ООО НП «Южтехмонтаж» 

ИП Писарев  

ООО «НАТС-СТРОЙ» 

ООО «Компания Энергия» 
43.01.02 
 

Парикмахер 43  Салон красоты «Прованс»,  

«Жемчужина», 

«Фрунзе» 

«Оля» 

Парикмахерские: 

«Версаль», 

«Престиж»,  

«Шансон»,  

«Влада»,   

Новочеркасск 

 

Итого: 481 117  

 

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 – 481 

обучающихся, из них 90 % обучающихся получили рабочие профессии, выдано 

391свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; 

- практику по профилю специальности – 481 обучающихся, практику преддипломную 

– 117 обучающихся очной формы обучения. 
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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 2018/2019 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 Стрельцова И.В.), 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 2018/2019 учебном 

году; 

 Внедрение элементов профессиональных стандартов при реализации 

профессионального цикла по профессиям и специальностям в 2018/2019 учебном году; 

 Направления планирования индивидуальной инновационной работы 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 Организация повышения квалификации педагогических работников колледжа 

в 2018/2019 учебном году; 

 О подготовке к областной научно-практической конференции педагогических 

работников «Формирование системы профессионального воспитания в рамках реализации 

актуализированных ФГОС СПО (из опыта работы)»; 

 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 2018/2019 учебном году; 
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 Обсуждение распределения часов вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ 2019 года; 

 Мониторинг качества образовательного процесса; 

 Региональная программа обеспечения информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции в Ростовской области на 2018 - 2020 годы 

 О создании инклюзивной образовательной среды в колледже; 

 Об участии колледжа в региональном конкурсе WorldSkills в 2018/2019 учебном 

году и др. 

В 2018/2019 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 08.06.2018 № 419. Обучение осуществлялось на базе основного общего, 

среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования.  

Объем педагогической нагрузки колледжа, запланированный на 2018/2019 

учебный год, выполнен. 

 

В таблице 6.1.1 приведены сводные данные о выдаче часов преподавателями 

колледжа. 

 

Таблица 6.1.1 – Сводная ведомость выдачи педагогических часов преподавателями и 

совместителями ГБПОУ РО «НПГК» за 2018/2019 учебный год по основным 

образовательным программам. 
 

 

«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.).  

 

В целом учебные планы и учебные программы дисциплин по планам 2018/2019 

учебного года по всем профессиям и  специальностям выполнены.  

Часы лабораторно-практических занятий, предусмотренные учебными планами, 

выполнены на 100%. 

Деятельность методической службы колледжа в 2018/2019 учебном году 

осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Методическая работа в колледже в 2018/2019 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, 

№ 

п/п 

Тарификация 

на учебный 

год  

Фактически выдано часов на 30.06.2019 

Снято часов 

по приказу, 
болезни, 

командиров

ки 

Общий 
баланс 

часов 

Оплачено 
ранее, 

часов 

Подлежит 
доп.оплате

/удержани

ю на 
30.06.2019, 

час (+/-) 
Всего 

в т.ч    

с 01.09.2018 

(подлежит 

выполнению) 

очная форма 
заочная 

форма 

секции, 

сборы 

1. 45979,00 47501,97 41212,60 5325,37 964,0 1650,12 3173,09 1575,65 1903,08 
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кондитер; 

 Внедрение актуализированных ФГОС СПО по профессии 08.01.14, 

специальностям 13.02.11 и 38.02.01; 

 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 12 специальностям и 4 профессиям; 

 рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей –

утверждено 347 программ, в т.ч. из них рабочие программы дисциплин - 269, рабочие 

программы профессиональных модулей – 78;  

 рабочие программы практик - 69; 

 разработка комплектов оценочных средств (КОС) для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся – по 159 дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

 разработка методических рекомендаций по выполнению лабораторных работ и 

практических занятий - 58;  

 разработка методических рекомендаций по организации и методическому 

сопровождению самостоятельной работы обучающихся - 15; 

 разработка программ государственной итоговой аттестации (ГИА) по 9 

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); 

- 13.02.11 Техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

- 15.02.08 Технология машиностроения; 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

- 19.01.17 Повар, кондитер; 

- 43.01.02 Парикмахер; 

- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

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

 Разработка 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 
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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 16.04.2019 на базе колледжа прошла областная научно-

практическая конференция для педагогических работников «Формирование системы 

профессионального воспитания в рамках реализации актуализированных ФГОС СПО (из 

опыта работы)». В работе конференции приняли участие 6 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 38 учебных занятий и 52 экзамена. По результатам мониторинга с 

преподавателями проводилась индивидуальная работа и  оказывалась методическая 

помощь. 

Выводы 

Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год показал, что 

педагогический коллектив колледжа отличается активностью, организованностью, 

коллективным участием в совместных мероприятиях. 

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 2018/2019 учебном году УИКЦ колледжа работал по следующим 

направлениям: 

1. Модернизация компьютерной и информационно-коммуникационной базы 

колледжа 

1.1. Приобретены персональные компьютеры на базе процессоров Intel i3 в количестве 

12 штук; 

1.2. Приобретен  учебный комплект «Модуль ЧПУ. Токарная обработка v17» 

(приложение для КОМПАС-3D v17) на 10 мест, лицензия; 

1.3. Приобретен учебный комплект «Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка v17» 

(приложение для КОМПАС-3D v17) на 10 мест, лицензия.. 

1.4. Приобретено многофункциональное устройство Kyocera 2040dn; 

1.5. Произведена закупка, установка и настройка лицензионного программного 

обеспечения. 
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Таблица 6.2.1 - Лицензионное программное обеспечение, закупленное в 2018/2019 учебном году 
 

№ 

п.п 

Произво-

дитель 
Наименование продукта 

Кол-во 

лицензий 
Установлено  

1.  Аскон 
Учебный комплект «Модуль ЧПУ. 

Токарная обработка v17» (приложение 

для КОМПАС-3D v17) 

10 

Компьютерные 

классы 

2.  Аскон 
Учебный комплект «Модуль ЧПУ. 

Фрезерная обработка v17» 

(приложение для КОМПАС-3D v17) 

10 

Компьютерные 

классы 

3.  
ООО "НТЦ 

"АРМ-

РЕГИСТР" 

АРМ КТ ПРОФ для документов 

профессионального обучения 
1 Очное отделение 

 

2. Информационное сопровождение образовательного и управленческого 

процессов 

2.1. Администрирование и сопровождение официального веб-сайта колледжа 

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

2.2. Администрирование и сопровождение веб-сайта колледжа дистанционного обучения 

http://u0608977.isp.regruhosting.ru; 

2.3. Внедрение и сопровождение лицензионного программного обеспечения для 

учебного процесса и организационно-управленческой деятельности; 

2.4. Сопровождение программных комплексов «1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия 

бюджетного учреждения» в бухгалтерии и «1С Предприятие 8.3 Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения»  в структурных подразделениях колледжа; 

2.5. Администрирование и сопровождение компьютерной сети, файлового сервера, 

прокси-сервера и корпоративной электронной почты; 

2.6. Управление системой резервного копирования и восстановления данных в 

структурных подразделениях колледжа;  

2.7. Управление фильтрацией контента ресурсов Интернет для компьютерных классов; 

2.8. Проведение фото- и видео- съёмок мероприятий колледжа, редактирование 

материалов, ведение фото-видео архива колледжа; 

2.9. Предоставление услуг информационного центра: печать, копирование, 

сканирование. 

2.10. Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования 

ростовской области №552 от  17.07.2018 закупленны установленны и настроенны 

программные модули: «АПКШ «Континент» АП» версия 3.7. КС2, КриптоПро CSP 

4.0. КС 2, Карма. версия 56.0.141 для работы с системой электронного 

документооборота «Дело». 

 

 

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.; 

 организация рабочего места преподавателя (установка ПК, настройка ПО) – 6 

шт. 

 модернизация и ремонт компьютерной сети в аудиториях 224, 235, 237, 326; 

 ремонт и модернизация системных блоков персональных компьютеров – 36 шт.; 

http://www.novoch-pgk.ru/
http://u0608977.isp.regruhosting.ru/
http://old-minsvyaz.donland.ru/Data/Sites/54/media/%D0%94%D0%95%D0%BB%D0%BE/karma560141.zip
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 техническое обслуживание видеорегистраторов и web-камер в главном корпусе 

колледжа, общежитии. 

  
3.3. Проведены работы по техническому сопровождению печатающего и копировально-

множительного оборудования: 

 обеспечение расходными материалами, заправка картриджей печатающего и 

копировально-множительного оборудования колледжа в течение отчётного периода; 

 восстановление работоспособности 3D принтера (очистка экструдера); 

 восстановление работоспособности плоттера HP 120T(замена печатающей 

головки, очистка сервисной станции);  

3.4. Проведены работы по техническому сопровождению компьютерной сети колледжа, 

телефонной сети и систем звукового оповещения и видеонаблюдения. 

Информационное пространство колледжа на данный момент состоит из 

следующих компонентов: 

 компьютерные лаборатории  – 11 шт; 

 одноранговая локальная сеть колледжа с разделяемыми ресурсами файлового 

сервера.  235 ПК в сети, из них используются в учебных целях – 184, доступны 

для использования студентами в свободное время - 45; 

 файловый сервер под управлением ОС Windows server 2008; 

 прокси-сервер UserGate 5; 

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

Интернет); 

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

 веб-сайт колледжа дистанционного обучения – 

http://u0608977.isp.regruhosting.ru; 

 корпоративная электронная почта (16 почтовых ящиков, домен – novoch-pgk.ru).  

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 01.07.2019 

Количество ЭВМ на 100 студентов 

контингента, приведенного к очной  

форме обучения на 01.07.2016 

179 990,7 15 

Для проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, связанным с компьютерной 

техникой, используется 11 компьютерных лабораторий, оборудованных современными 

компьютерами с предустановленным лицензионным программным обеспечением 

(Microsoft Windows 7/10, Microsoft Office 2007/2010) и необходимыми периферийными 

устройствами: принтерами, сканерами, мультимедиа проекторами.  

Компьютерное оснащение учебного процесса и организационно-управленческой 

деятельности колледжа представлено в таблице. 

 

Наличие в колледже оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 

Сканер/3D сканер 20 / 1 

Принтер, МФУ/3D принтер 37 / 1 
Плоттер струйный формата А1 1 

Мультимедийный проектор 15 

Интерактивная доска 1 

http://www.novoch-pgk.ru/
http://u0608977.isp.regruhosting.ru/
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Наименование Количество 

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 2018/2019 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 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 компетенций, 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 368 чел., в том числе закончили обучение – 345 чел. и 15 

чел. продолжают обучение. Количественный состав слушателей по видам обучения 

следующий: по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации 154 чел. и профессиональной переподготовки 66 чел., по дополнительным 

общеобразовательным программам 56 чел., профессиональному обучению 69 человек и 15 

чел. продолжают обучение. За отчетный период сформировано 50 учебных групп, из них 

16 по индивидуальному графику обучения. 

Объем полученных внебюджетных средств по профессиональному обучению и 

другой деятельности в сфере дополнительного  профессионального  образования за  

2018/2019 учебный год  составил 2 495 072,85 руб., по сравнению с прошлым учебным 

годом 2 759 068,79 руб. произошло снижение поступлений от реализации программ 

дополнительного образования и профессионального обучения на 263 995, 94 руб. 
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Сведения об обучении граждан и незанятого населения на отделении 

дополнительного профессионального образования ГБПОУ РО «НПГК» по программам 

дополнительного образования и профессионального обучения за 2018/2019 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 всем подаваемым 

заявкам колледж был признан победителем:  

 электронный аукцион № 0358200023119000018 на право оказания 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан по программе повышения квалификации «Кадровый 

менеджмент» (Государственный контракт № 67 от 18.02.2019г. на сумму 

35000,00 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023119000017 на право оказания 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан по программе повышения квалификации «Управление 

закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Государственный контракт № 68 от 18.02.2019г. на сумму 50680,00 руб.); 

  электронный аукцион № 0358200023119000013 на право оказания 

образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан 

по программе профессиональной подготовки «Повар» (Государственный 

контракт № 65 от 18.02.2019г. на сумму 63166,65 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023119000022 на право оказания 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан по программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет» (Государственный контракт № 66 от 18.02.2019г. на 

сумму 113633,30 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023119000025 на право оказания 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан по программе повышения квалификации «1С: 

Предприятие 8.3» (Государственный контракт № 140 от 12.03.2019г. на сумму 

39800,00 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023119000029 на право оказания 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан по программе повышения квалификации «Управление 

закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Государственный контракт № 141 от 12.03.2019г. на сумму 35070,00 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023119000036 на право оказания 

образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан 

по программе профессиональной подготовки «Кладовщик» (Государственный 

контракт № 03582000231190000360001 от 02.04.2019г. на сумму 49500,00 руб.); 

 электронный аукцион № 0358200023119000046 на право оказания 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан по программе повышения квалификации «1С: 

Предприятие 8.3» (Государственный контракт № 03582000231190000460001 от 

06.05.2019г. на сумму 36480,00 руб.) 

 



52 

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 2018/2019 учебный год (30.08.2018– 

11.07.2019) 
 
 

 

№ 

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 

населе

ние 

женщины 

по уходу 

за 

ребенком 

предпен

сионер 

сотруд 

ник 

сту 

дент 
ЦЗН 

предприя-

тием 
население 

женщины по 

уходу за 

ребенком 

предпен

сионер 

сотруд 

ник 

сту 

дент 

1.Дополнительные общеобразовательные программы 

1.  Оксфордский курс английского языка 100 9   9     9   9     

2.  Школа рисования и лепки 70 9   9     9   9     

3.  Комплексная подготовка к школе 65 13   13     10   10     

4.  
Применение современных технологий в 

проектной деятельности 
54 9       9 9       9 

5.  Основы изобразительного искусства 90 21       21 19       19 

ИТОГО:  61   31    30 56   28    28 

2. Дополнительные профессиональные программы  повышения квалификации 

6.  1С: Предприятие 8.3 120 27 18  3 4   2 27 18  3 4   2 

7.  1С: Бухгалтерия 8.3 72 2 2       2 2       

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

9.  Кадровый менеджмент 180 13 5   4 3  1 13 5   4 3  1 

10.  
Пользователь компьютерной программы 

САПР «Компас 3D» 
72 16       16 16       16 

11.  
Основы предпринимательства и бизнес-

планирование 
72 2 2       2 2       

12.  
Современные информационные 

технологии     
110 1     1   1     1   

13.  
Управление закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
120 24 14   5 1 4  24 14   5 1 4  

14.  
Использование современных 

информационных технологий в торговле 
72 15       15 15       15 

15.  

Моделирование объектов 
пространственной среды средством  

3Ds max   

110 15       15 13       13 

16.  

Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации федеральных 

государственных стандартов общего 
образования  

120 2   2     2   2     
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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 

населе

ние 

женщины 

по уходу 

за 

ребенком 

предпен

сионер 

сотруд 

ник 

сту 

дент 
ЦЗН 

предприя-

тием 
население 

женщины по 

уходу за 

ребенком 

предпен

сионер 

сотруд 

ник 

сту 

дент 

17.  

Проектирование деятельности для 

проведения демонстрационного экзамена 
при реализации образовательных программ 

подготовки по ТОП-50 

16 18  2    16  18  2    16  

18.  

Методы организации и проведения 

практических занятий при подготовке 
квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена по 

укрупненной группе профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, 
частично в форме стажировки 

72 2  2      2  2      

19.  

Методика преподавания дисциплин 

Черчение и Инженерная графика и оценки 

эффективности обучения в условиях ФГОС 

72 1  1      1  1      

20.  

Организация системы охраны труда на 

предприятиях машиностроительного, 

энергетического и автотранспортного 
комплексов, частично в форме стажировки 

72 1  1      1  1      

21.  

Использование современного 

оборудования при подготовке 

квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена по 

укрупненной группе профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта, 

частично в форме стажировки 

72 1  1      1  1      

22.  

Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению 

образовательных программ по 

направлению, частично в форме 
стажировки 

72 14  11    3  14  11    3  

23.  

Совершенствование организационно-

педагогической компетенции 
преподавателя общеобразовательной 

дисциплины 

72 1      1  1      1  

ИТОГО:  156 41 18 6 13 5 24 49 154 41 18 6 13 5 24 47 

3. Дополнительные профессиональные программы  профессиональной переподготовки 

24.  
Педагогика и методика дошкольного 

образования 
508 42 15  19 3  1 4 42 15  19 3  1 4 

25.  Преподаватель физической культуры 520 1 1       1 1       

26.  Бухгалтерский учет 500 20 10  4 4 2   19 10  3 4 2   

27.  
Информационные системы и 

программирование 
250 4 

 
4  

 

 

  
4 

 
4  

 

 

  

ИТОГО:  67 26 4 23 7 2 1 4 66 26 4 22 7 2 1 4 

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

28.  Кладовщик  (ПП) 220 28 24  1  3   28 24  1  3   
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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 

населе

ние 

женщины 

по уходу 

за 

ребенком 

предпен

сионер 

сотруд 

ник 

сту 

дент 
ЦЗН 

предприя-

тием 
население 

женщины по 

уходу за 

ребенком 

предпен

сионер 

сотруд 

ник 

сту 

дент 

29.  Парикмахер (ПП) 450 7   7     7   7     

30.  Электрогазосварщик (ПП) 604 12 9  3     12 9  3     

31.  Кондитер (ПП) 320 4 3  1     4 3  1     

32.  Электрогазосварщик (П) 340 3 2  1     3 2  1     

33.  Повар (ПП)  662 12 10  1 1    12 10  1 1    

34.  Повар (ПП) 1 660 15 14  1             

35.  Повар (ПК) 144 3 1   1  1  3 1   1  1  

ИТОГО:  84 63  15 2 3 1  69 49  14 2 3 1  
 

ВСЕГО по ГБПОУ  РО «НПГК»:  368 130 22 75 22 10 26 83 345 116 22 70 22 10 26 79 

 

Примечание 1: контингент слушателей по профессиональному обучению по программе профессиональной подготовки «Повар», приступивших к обучению в 2018/2019 учебном году, составляет 15 
человек. Согласно утвержденного расписания они завершают обучение в следующем учебном году (28.08.2019 и 23.09.2019). 
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Все подготовленные отделением документы оформлены  в соответствии с 

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

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

соответствуют требованиям. 

Отделение является постоянным участником регионального портала закупок 

малого объема, где с начала года было заключено 10 договоров с ЦЗН региона на 

обучение граждан. 

Колледж принимает активное участие в реализации специальной программы 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года. Целью, которой является 

содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для 

приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. За отчетный 

период оказано образовательных услуг 10 гражданам. При реализации программ 

используется обучение с отрывом и без отрыва от трудовой деятельности, дистанционные 

образовательные технологии. 

Основные программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы были построены на использовании модульного принципа. 

Обучение граждан предпенсионного возраста проходило по заявкам работодателей, через 

центр занятости населения, в целях сохранения занятости указанных граждан. 

Структуру контингента слушателей отделения ДПО в 2018/2019 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 134 безработному гражданину (завершили обучение 116 чел и 

продолжают 15 чел.), но и 22 женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет и лицам предпенсионного возраста – 10 человек.   За 

по заказу ЦЗН - 

безработные 

граждане 

36% 

по заказу ЦЗН - 

женщины, 

находящиеся в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

6% 

по заказу ЦЗН - 

лица 

предпенсионного 

возраста- 3% 

студенты                                                        

ГБПОУ РО "НПГК" 

22% 

частные лица 

20% 

по заказу 

образовательных 

учреждений 

6% 

сотрудники 

7% 
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2018/2019 учебный год профессионально подготовлено и оказано образовательных услуг 

направленных  Центрами занятости населения региона: 

 ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» – 96 безработных граждан, 

16 женщин женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет и 8 лиц предпенсионного возраста. Приступили и продолжают 

обучение еще 10 безработных гражданина; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения  Багаевского района» – 6 безработным гражданам, 

2 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

и 2 чел. лица предпенсионного возраста. Приступили и продолжают обучение еще 4 

безработных гражданина; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения  города Новошахтинска» – 7 безработных 

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

возраста трех лет; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения Чертковского района» – 3 безработным гражданам 

и 3 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

 ГКУ РО «Центр занятости населения Обливского района» – 2 безработным гражданам. 

Отделение ДПО заключило договора на оказание образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному образованию специалистов образовательных 

учреждений: ФКПОУ  "Новочеркасский технологический техникум–интернат" 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и ГБПОУ РО 

«Волгодонский техникум энергетики и транспорта». Все образовательные услуги оказаны в 

полном объеме, работа отделения отмечена руководителями образовательных 

учреждений. 

Поступление финансовых средств от Центров занятости населения региона за 

исполнения  государственных заказов по обучению: безработных граждан,  женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и лиц 

предпенсионного возраста по государственному заказу за отчетный период составило 

1323007,85 рублей.  
На освоение программ ДПО по  повышению квалификации студентам всех форм 

обучения колледжа предоставлялась льгота (скидка) за курс обучения.  

На протяжении трех лет в колледже успешно функционирует дополнительное 

образование художественной направленности – Школа рисования и лепки. Учащиеся 

активно принимают участие в конкурсах творческих работ: 

- Конкурс-выставка «Новогоднее настроение» - три призовых места по 

различным номинациям (Абдулгужина Ксения, Стрельцова Наталья, 

Любимова Александра); 

- Конкурс «Славься, казачество!» - вторые места (Жидкова Валерия в двух 

секциях, Герасина Екатерина), третьи места (Стрельцова Наталья, Любимова 

Александра); 

- Конкурс-выставка «Весна для мам» - первые места (Абдулгужина Ксения, 

Стрельцова Наталья, Любимова Александра и Герасина Екатерина) по 

различным номинациям. 

Все победители и призеры конкурсов были награждены грамотами Управления 

образования Администрации города Новочеркасска. 

За отчетный период была разработаны и реализованы новые программы: 

 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

  «Управление закупками для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (преподаватель программы Лопаткин Д.В.),  
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 «Проектирование деятельности для проведения демонстрационного экзамена 

при реализации образовательных программ подготовки по ТОП-50» 

(преподаватели программы Кузнецова Н.П., Птущенко О.В.),  

 «Методика преподавания дисциплин Черчение и инженерная графика и 

оценки эффективности обучения в условиях ФГОС»   

 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 

частично в форме стажировки (координатор направлений Тимченко Л.А.): 

  Методы организации и проведения практических занятий при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по укрупненной 

группе профессий и специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта,  

 Организация системы охраны труда на предприятиях машиностроительного, 

энергетического и автотранспортного комплексов,  

 Использование современного оборудования при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена по укрупненной группе профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта  

 Организация учебной деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ  

 дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки: 

  «Информационные системы и программирование» (координатор Тимченко 

Л.А),  

 дополнительные общеобразовательные программы:  

 Развивающий центр «Хогвартс» Школа рисования и лепки: синтез цветовых 

категорий, форм и объема в пространстве (преподаватель Бондарева О.В); 

 «Применение современных технологий в проектной деятельности» 

(координатор программы Кузнецова Н.П.) 

 основная программам профессионального обучения – профессиональной 

подготовки: 

 12901 Кондитер (координатор программы Кшеменецкая Т.Н) 

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

постоянными обновлениями редакций. 

Енина С.А. принимала участие в XIX международной научно-практической 

конференции «Новые информационные технологии в образовании», проходившей в г. 

Москва 29-30 января 2019 года.  

В 2018/2019 учебном году обучение слушателей по программам дополнительного 

образования и профессионального обучения осуществляло 32 преподавателя колледжа: 

Потапов И.А., Ковалева Т.Н., Кузнецова Н.П., Енина С.А., Калашникова Т.В., Мазальсон 

Т.В., 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., Бабицкий Г.Г., 

Кшеменецкая Т.Н., Качаловская И.А., Птущенко О.В., Кривоносова В.В., Морозова Т.И., 

Твердохлебова Т.Г., Шорина Н.И., Шкондина Н.Ю., Комолова И.Н., Третьякова Л.В., 

Реутова А.А., Красников А.А., Лопаткин Д.В., Грицина В.В. и Куфонина Т.С. 

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), 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  (Комплексная подготовка к школе), Ворожбиева Л.П. – 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 32 г. Новочеркасска (Оксфордский курс 

английского языка), Овчинников А.Н. – эксперт по компетенциям: токарные работы на 

станках с ЧПУ и фрезерные работы на станках с ЧПУ «Молодые профессионалы 
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Ворлдскиллс Россия» (Проектирование деятельности для проведения демонстрационного 

экзамена при реализации образовательных программ подготовки по ТОП-50). 

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 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 

переподготовке, удостоверения о повышении квалификации и свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего). 

Студенты отделения по подготовке специалистов среднего звена прошли 

обучение по дополнительным общеобразовательным программами дополнительным 

профессиональным программам – 51 чел. (28 чел и 23 чел. соответственно). 28 студентов 

заочной формы обучения закончили в этом учебном году программы дополнительного 

профессионального образования. 

В феврале 2019 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 2020 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 

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 отделении постоянно обновляется 

нормативная документация по реализации программ дополнительного образования и 

профессионального обучения.  

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 требованиям образовательных программ. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, ПРОЯВИВШИМИ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 
 

В целях выявления и поддержки студентов, проявивших выдающиеся 

способности, колледжем организуются и проводятся олимпиады и иные 

интеллектуальные творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, 

недели ПЦК, направленные на выявление и развитие у студентов интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), художественной  деятельности, 

творческой деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений. Студенты принимают участие в конкурсах на добровольной основе.   Для 

студентов, проявивших выдающиеся способности, предусматриваются специальные 

денежные поощрения (повышенная стипендия) и иные меры стимулирования. Критерии и 

порядок отбора обучающихся, проявивших выдающиеся способности, порядок 

предоставления таких денежных поощрений определяются Положением о 

стипендиальном обеспечении. 

В целях выявления и поддержки студентов, проявивших выдающиеся 

способности, а также студентов, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-

спортивной деятельности, в образовательных организациях в колледже созданы 

творческие объединения, кружки, клубы по интересам и спортивные секции.  
 

7.1 Наличие и количество участников из числа студентов в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

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.  

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. 

 

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 Результат 

Международный 

молодежный конкурс 

социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе против 

коррупции!»  

Сентябрь 

2018 
Кузьменко Д.В. 

Бородаева Д. С. 
Чобаный В. А. 
Гордиенко П. В. 
Калугин Н. В. 
Карпов Н.Д. 
Беседа Д. В. 
Беседа В. В. 
Яненко В.О. 
Яненко В. О. 
Провоторова А.А. 
Птущенко А. И. 

Комолова 

И.Н., 

Радионова 

Д.А. 

Сертификат 
участника 

http://base.garant.ru/70605850/#block_1000
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Чернышева В. А. 
Шихрагимов Р. Р. 

Рыкалова Д.В.. 
Всероссийский онлайн - 

курс по основам 

волонтёрства для 

нынешних и будущих 

волонтеров 

октябрь 

2018 
Кузьменко Д.В. 

Беседа Д. В. 
Беседа В. В. 
Провоторова А. 

Ковалева Н.Л. Сертификаты 

участников    (4 

шт.) 

Всероссийский Онлайн – 

курс по основам 

волонтёрства для 

организаторов 

волонтерской деятельности 

2018 Кузьменко Д. 

Провоторова А. 
Комолова 

И.Н. Ковалева 

Н.Л. 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский 

Молодежный проект в 

области социальной 

рекламы, «Новый Взгляд»-

«Молодёжь за безопасность 

молодёжного движения 

Октябрь 

2018 
Провоторова А. А. 
Фомин Н. С. 
Демянчук С.В. 
Гербулова П. Л. 
Кухтина Н. С. 
Хачатурян А.Ю. 
Шихрагимов Р.Р. 

Рыкалова Д.В. 
Кузьменко Д.В. 

Радионова 

Д.А. 
Сертификат 

участника 

Всероссийский   конкурс 

«Права человека глазами 

молодежи» 

Октябрь 

2018 
Шихрагимов Р.Р.   
Рыкалова Диана 

Витальевна 

Шорина Н.И Участие 

Областной заочный 

дистанционный конкурсе 

творческих работ для 

обучающихся с ОВЗ  «Весь 

мир – театр!» 

Май2019 Алаева 

(Нечипоренко)А.В. 
Комолова 

И.Н. Ширяева 

М.А. 

Диплом 1 место,  

Областной конкурс 

социальной рекламы 
 «Чистые руки»  
 (противодействие 

коррупции) 

Октябрь20

18 
Чабанный В.А. 
 Беседа Д.В. Беседа 

В.В. Бородаева Д.С. 

Гордиенко П.В. 

Птущенко А.И. 

Рыкалова Д.В. Яненко 

В.О. Шихрагимов Р.Р. 

Чернышева В.А. 

Комолова 

И.Н. 

Радионова 

Д.А  

Благодарственны

е письма за 

победу в 

городском этапе 
(10 шт./) 

Областной Конкурс: «Мой 

наставник по профессии» 
 

Октябрь20

18 
Рыкалова Д.В.  
Дерека Д.С.  

Скрябина В. А. 

Радионова 

Д.А Шорина 

Н.И.  

Рыкалова 

И.В. 

Диплом 

победителя 
 

Сертификаты (2) 

Всероссийская Акция: 

«Поезд будущего-2018» 
За активное участие 
 в мероприятиях Года 

добровольца (волонтера) и 

высокие результаты 

общественной работы, 

значительный вклад в 

развитие наставничества и 

корпоративного 

волонтерства 

ноябрь 

2018 
Радионова Д.А. Радионова 

Д.А. 
Благодарственное 

письмо 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Региональная программа 

проекта «Молодежная 

команда Губернатора» 

ноябрь 

2018 
Рыкалова Д.В.  Сертификат 

Областной Форум 

«Наставничество, 

волонтерство, 

сотрудничество: ресурсы 

развития Донского края» 

ноябрь 

2018 
Рыкалова Д.В.  Сертификат 

Территориальная научно-

практическая конференция 

«Будущее страны возводят 

молодые» 

ноябрь 

2018 
Жаровня Е. 
Провоторова А. 

Ковалева Н.Л. диплом 
диплом 

Муниципальный 

отборочный этап 

восемнадцатых 

молодежных Дельфийских 

игр России 

Январь-

февраль2

019 

Рыкалова Д.В. 
 
Глыжко И.П. 
Горбачева Д.Р. 
 
Ященко Е.С. 
 
Скрябина В. А. 
Попова Е.С. 
Голикова Е 

Ковалева Н.Л. 
Головнева 

Е.Г. 
Ломакина 

Л.Н. 
Ермак Н.П. 
Качаловская 

И.А. 
Кшеменецка

я Т.Н. 

Диплом 
Диплом 
Диплом 
Диплом 

победителя 
Диплом  
Диплом  
Сертификат 

участника 

Областной проект «Роль 

музейно-образовательного 

пространства в воспитании 

патриотизма обучающихся 

на базе краеведческих и 

исторических музеев  
Учреждений СПО» 

ноябрь 

2018 
Рыкалова Д.В. Ковалева Н.Л. Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Если бы я был 

Президентом» 

январь-

март 2019г 
Глыжко Илина Глушко А.В. Участие 

Всероссийский Конкурс 

«Мой вклад в величие 

России» 

март 
2019 

Романцова С. Н. Батухова 

Е.Н. 
 

Диплом 

Победителя  

Областной  конкурс 

военно-патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

март 
2019 

Горбачёва Д. 
( 

Головнева 

Е.Г. 
Диплом  

2-е место 
Диплом  

3-е место 
Областной дистанционный 

тематический конкурс 

духовно-патриотической 

направленности «Герои 

живут рядом!» 

март 
2019 

Агапова А. 
 
Назаренко В.А. 

Ермак Н.П 
Белевцова 

Н.Г. 

Диплом 3-ей 

степени 
Диплом 2-ой 

степени 

Всероссийский конкурс, 

посвященный годовщине 

Победы в ВОВ «Салют, 

Победа!» 

Март- 

май 
2019 

Хорошева Е. Ермак Н.П. 

Радионова 

Д.А. 

Диплом 3-ей 

степени  
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Областная олимпиада по 

истории Великой 

Отечественной войны 

«Наследники Победы» 

апрель- 

май 
2019 

Агапова А. 
Куликова А. С. 
. 

Радионова 

Д.А. 
Сертификатучаст

ника 
Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс 

рисунков, посвящённый 

Дню России «Мы в России 

с тобой живём» 

апрель- 

май 
2019 

Фискова Д. Ермак Н.П. 

Радионова 

Д.А. 

Диплом 1 степени 
Благодарственны

е письма (2) 

Областной Минифест 

«Вдохновленные 

искусством» 

Февраль-

март 
2019 

Рыкалова Д.В. Радионова 

Д.А. 
ПотаповИ.А. 

Диплом 1 степени 
Благодарственны

е письма (2)) 

Областной Фестиваль 

малых театральных форм 

«Весь мир-театр!» 

Март 

2019 
Агапова А.С. 
 
Студенческий 

коллектив  
«AZART»:  
Семенова А.. 

Громакова В. 

Решетилина Д. 

Азизова М. Крюкова 

Е.  

Ермак Н.П 
 
Свечкарева 

Л.Н. 
 

Диплом 3 степени 
 
Дипломы 

1степени 

Областной фестиваль 

«Российская студенческая 

весна» Зональный этап 

Апрель2

019 
Театр мод «Promoda» 

(20 человек)  
Семенова А. Рыпакова 

А. Гордиец О. 

Асатрян З 
Загрядская Э Иванова 

А Пантелеева В. 

Решетилина Д 

Черножукова В 

Петрова В   Лукьнова 

М  
Руссу А  
Чеботарева В 

Киселева А 

Небоженко Ю 

Анохина Г. Громакова 

В. Рыкалова Д. 

Крюкова Е. 
 
Горбачева Д. 
 
Трио «Azart» : 

Анохина Г. 

Громакова В. 

Крюкова Е.  
 
Дуэт Горбачева Д., 

Демянчук С 
 
Танцевальный 

коллектив «Azart»:  
Анохина Г. 

Громакова В. 

Свечкарева 

Л.Н. 
 

Диплом 1 место 

(20 чел.)  
 
Диплом 2 место 
 
Диплом 2 место 

(3 чел) 
 

 
Диплом 3 место 

(2 чел) 
 

 
Диплом 1 место 

(9 чел) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Абатурова Е. 

Азизова М. 

Сергиенко А. 

Алексеева Т. 

Рыкалова Д. 

Крюкова Е. 

Сергиенко А 
Областной фестиваль 

«Российская студенческая 

весна»  

Апрель2

019 
Театр мод «Promoda» 

(20 человек) 
Свечкарева 

Л.Н. 
 

4 место 

Городской конкурс чтецов 

«Донская лирика – 2018» 
ноябрь 

2018 
Скрябина В. А. 

Петрова В.  
Ермак Н.П. 

Радионова 

Д.А.. 
 

Диплом 2 место 
Благодарственны

е письма (2) 

Областной конкурс научно-

исследовательских работ в 

рамках проекта «150 

культур Дона» 

октябрь –

апрель 

2019 

Хорошева Е. Белевцова 

Н.Г. 
Диплом  
лауреат 1 степени 

Соревнования «Веселые 

старты» 
ноябрь 36 человек 

43 человека 
Черный С.Ф. 
Рыкалова 

И.В. 
 

Грамоты 1 место 
Грамоты 2 место 

День здоровья Октябрь 

2018 
68 чел 
73чел 
102 чел. 

Черный С.Ф. 
Рыкалова 

И.В. 
Алифанова 

Л.С. 

Грамоты 1 м есто 
Грамоты 2 место 
Грамоты 3 место 

Городской Открытый 

турнир по настольному 

теннису, памяти тренера  
секции К.Н. Шевденюка 

Ноябрь 
2018 

Команда  колледжа 
( 6 чел) 

Черный С.Ф. 
 

Диплом 

Спартакиада 

профессиональных 

образовательных 

учреждений РО г. 

Новочеркасска по 

настольному теннису среди 

юношей 

Октябрь-

апрель 

2019 

Волейбол  
Команда девушек (10 

чел) 
Команда юношей 
(10 чел.) 
Настольный теннис -

10 человек юноши 
Настольный теннис -

10 человек девушки 
Шахматы - 12 человек 

Черный С.Ф. 
Рыкалова 

И.В. 
 

Грамота 2 место 
Грамота 3место 
 
Грамота  2 место 
Грамота 3место 
Грамоты: 2 место 

– юноши; 3 место 

- девушки 

Городской турнир по 

волейболу, баскетболу и 

настольному теннису среди 

ССУЗов Памяти воинов-

интернационалистов, 

преподавателей ССУЗов 

Апрель 

2019 
Волейбол  16 человек 
Баскетбол 15 

человек: Настольный 

теннис  10 человек 

 Грамота 3 место 
Грамота 3 место 
Грамота 1 место 
 

Городской турнир по 

волейболу памяти жертв, 

погибших в Великой 

Отечественной войне 

Май 2019 
юноши  11 чед. 

-девушки 11 чел 

 Грамота 3 место 

Грамота 2 место 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Городской фестиваль 

«Кубок молодежи» 
Апрель 
2019 

команда по волейболу 

девушки 11 чел. 
юношей 11 чел. 

 Грамота 2 Место 
 
Грамота 2 место 

Городской турнир по 

пляжному волейболу 
Май 2019 Команда юношей  Грамота 2 место 

Участие в Региональной 

выставке”Молодые 

художники Дона и Кубани”. 

03.11.2018 8 студентов Ломакина 

Л.Н. 
Дипломы 

Участие в начальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального 

образования по 

профильному направлению 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

01.03.2019 Птущенко А.И., 

Кирин А.В., Васильев 

Д.В. 

Твердохлебов

а Т.Г., 

Морозова 

Т.И. 

Грамоты 1, 2 место 

Участие в региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального 

образования по 

профильному направлению 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 Кирин А.В. Твердохлебов

а Т.Г. 
Грамота 1 место 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальности среднего 

профессионального 

образования по 

профильному направлению 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 Кирин А.В. Твердохлебов

а Т.Г. 
Диплом участника 

Участие  студентов во 

Всероссийской 

образовательной акции по 

программированию «Урок 

цифры»  

4 – 16 

декабря 

2018 г. 

20 студентов Петренко 

С.Б., 
Шорина Н.И. 

Сертификаты 

Участие в  

территориальной 

олимпиаде по информатике 

и информационным 

технологиям 

3 апреля 

2019 г. 
Вощан Е., 

(85.09.02.01) 
Синьков Н., 

(82.13.02.11) 
Провоторова А. 

(76.09.02.03) 
Ковальчук Д. 

(76.09.02.03) 
Фискова Д. 

Петренко 

С.Б., 
Шорина Н.И. 

Грамоты 1, 2, 3 

место 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

(712.54.02.01) 
Участие в  областной 

олимпиаде по информатике 

и информационным 

технологиям  

Апрель 

2019 г. 
Фискова Д. 

(712.54.02.01) 
Шорина Н.И. Грамота 1 место 

Участие в  международной 

олимпиаде в сфере 

информационных 

технологий «IT-Планета» 

В течение 

учебного 

года 

Трусов Д. 
Таранов И. 
Кравченко Н. 
Птущенко А. 
Кирин А. 
Залоско А. 
Воронкова Е. 

(конкурс 3Д-

моделирование) 

Твердохлебов

а Т.Г. 
Сертификаты 

участников 
 

 

 

 
Сертификат 3 

место в ЮФО, 

сертификат 15 

место по России 
Участие в IV Региональном 

чемпионате по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Ростовской 

области по компетенции 

Промышленная 

робототехника 

Апрель 

2019 г. 
Подройкин М.М. Шкондина 

Н.Ю. 
Сертификат 

участника 

Участие в региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности среднего 

профессионального 

образования по 

профильному направлению 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика  

 Резников Д.,  

Чабанный В. 

(62.13.02.11) 

Шевченко 

Е.Н. 
Грамота за 3 место 

и сертификат 

участника 

Участие в   Конкурсе 

творческих работ студентов 

учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области, посвященного 

190-летию Л.Н. Толстого в 

номинации  «Мир Толстого 

– глазами студентов», 

наименование конкурсной 

работы «Иллюстрирование 

страниц любимых 

произведений  

Ноябрь 

2018 г. 
Фискова Дарья – 

группа 712.54.02.01 
Скрябина Валерия 

группа 85.09.02.01; 
Сергеева Софья 

Батухова 

Е.Н., Ермак 

Н.П., 

Радченко 

Т.Н. 

Грамота за 1 

место, грамота за 

3 место, 

сертификат 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Мой вклад в 

величие России» 

Январь 

2019 г. 
Романцова Софья – 

гр.711.43.01.09 
Батухова 

Е.Н. 
диплом лауреата 

Участие в Городском  Скрябина Валерия Ермак Н.П. Грамота за 2 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

поэтическом конкурсе 

«Донская поэзия – 2018» 
группа 85.09.02.01 место 

Участие в Областном 

тематическом конкурсе 

духовно-патриотической 

направленности «Герои 

живут рядом», г. Ростов-на-

Дону (номинация «Эссе») 

Апрель – 

2019г. 
Агапова Анастасия, 

группа 81.54.02.01 
Ермак Н.П. Грамота за 3 

место 

Участие в  

территориальной 

олимпиаде по русскому 

языку и литературе среди 

студентов   

март 

2019 г. 
Скрябина Валерия 

группа 85.09.02.01; 
Бароян Карина, 

Свинцова Ангелина 

Ермак Н.П., 

Радченко 

Т.Н. 

Грамота за 1 

место, 

сертификаты 

участников 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший 

эковолонтерский отряд»; 

номинация: «Эковолонтеры 

города»; НИРС: «Любимый 

город – чистый город»;   

12.12.201

8 
командир отряда 

Громакова В. В. 

(группа 79.43.01.09) 

Полторак 

Е.В. 
Диплом 

участника 

Участие в областном 

заочном конкурсе 

информационных буклетов, 

посвященного 185-летию 

Д.И. Менделеева и 150-

летию Периодической 

таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

«Открытие на века»: 

номинация: Феномен 

таблицы Д.И. Менделеева; 

номинация: Научно-

исследовательская работа 

студентов в области 

естественных наук.   

Февраль 

2019 г. 
 

Ефимов Н.А., 

Афонина В.А., 

Рыбачук К.Н., 

Григорьева В.В., 

Реутов А.А.  

Полторак 

Е.В., 

Коваленко 

Н.А. 

Дипломы 1 

степени, диплом 2 

степени 

Участие в областной 

конференции «Космос – это 

мы» 

Апрель 

2019 г. 
Сопина А.А., 

Пешкова А.А. 
Черемисова 

Т.Л. 
Грамота за 1 

место, грамота за 

2 место 
Участие в территориальной 

межпредметной олимпиаде 

по обществознанию и 

географии 

Апрель 

2019 г. 
Елизарова 

Маргарита, группа 

86.09.02.03 

Науменко 

О.Э. 
Грамота за 2 

место 

Участие в областной 

экологической 

конференции 

«Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева», 

Волгодонский техникум 

энергетики и транспорта  

март 

2019 г. 
Милешкин Е.А., 

группа 76.09.02.03 
Коваленко 

Н.А. 
Сертификат 

участника, 

руководитель  

благодарственное 

письмо 

Участие в VI научно-

практической конференции 

студентов учреждений 

проф. образования 

Ростовской области по 

экологическим проблемам 

27 марта 

2019 г.   
Провоторова А. и 

Милешкин Е., группа 

76.09.02.03 

Коваленко 

Н.А., Середа 

А.И. 

Грамота за 3 

место, 

сертификаты 

участников 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

«Современное общество: 

глобальные и региональные 

процессы экологии»  

 
7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей в 

конкурсных мероприятиях различного уровня 
 

Таблица 7.2.1Сведения Преподаватели и сотрудники колледжа принимали участие в 

территориальных,  областных и региональных конкурсах 
 

№ Ф.И.О. Наименование конкурса Результат Дата 
1  Бутенкова Наталья 

Александровна 

Подготовила учащихся к участию в международной 

олимпиаде «Инфоурок» весенний сезон 2019 по 

математике 

Свидетельство 16 мая 2019 г 

2  Енина Светлана 

Анатольевна 

Участие в XIXмеждународной научо-практической 

конференции «Новые информационные технологии в 

образовании» (Использование технологий «1С» в 

образовании и их применении для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики) 

Свидетельство 29.01-30.01. 

2019 

3  Енина Светлана 

Анатольевна 

За подготовку победителей IIIМеждународной 

олимпиады: «Вектор развития: «Основы 

предпринимательской деятельности»» 

Благодарственное 

письмо 

25 февраля -  

8 апреля 

2019 г 

4  Енина Светлана 

Анатольевна 

Приняла участие в мастер-классе «Отрытый урок с 

использованием информационной системы 1С:ИТС» 

Свидетельство 2019 г 

5  Ермак Надежда 

Петровна 

Подготовила к участию в Международном конкурсе 

«Лига эрудитов» от проекта konkurs.info учащихся, 

ставших победителями 

Свидетельство 1 февраля 

2019 г 

6  Ермак Надежда 

Петровна 

За активное участие при проведении 

Международного конкурса «Лига эрудитов» от 

проекта konkurs.info  

Благодарность 1 февраля 

2019 г 

7  Качаловская Ирина 

Адамовна 

За большой личный вклад в подготовку студентов 

ГБПОУ РО «НПГК» к третьей студенческой 

практической конференции «Парикмахерское 

искусство. Бизнес. Развитие» 

Благодарность 2019 г 

8  Ковалева Наталья 

Леонидовна 

Международный конкурс «Исследовательские и 

научные работы, проекты» Работа: проект на тему: 

«Волонтёр НПГК» 

Диплом 1 место 11 марта 

2019 г 

9  Тимченко Людмила 

Александровна 

За организацию участия учебного заведения ГБПОУ 

РО «НПГК» в международной олимпиаде в сфере 

информационных технологий «IT-планета 2018/19»    

Благодарственная 

грамота 

25 января 

2019 г 

10  Алифанова Лилия 

Сергеевна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Современные технологии в образовании» 

Свидетельство 12 мая 2019 г 

11  Алифанова Лилия 

Сергеевна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Современные технологии в образовании» 

Диплом участника 12 мая 2019 г 

12  Бутенкова Наталья 

Александровна 

Подготовила 14 учеников к участию в марафоне в 

рамках V Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 2019 

Свидетельство 15 мая 2019 г 

13  Евладов Денис 

Олегович 

За профессиональную работу в составе независимых 

наблюдателей заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 

СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника» 

Благодарность 2019 г 

14  Ермак Надежда 

Петровна 

Благодарность за организацию участия и подготовку 

обучающихся в VI Всероссийском конкурсе, 

посвященном годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют, Победа!» 

Благодарственное 

письмо 

15 марта 

2019 г 
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№ Ф.И.О. Наименование конкурса Результат Дата 
15  Колесникова 

Светлана Сергеевна 

За подготовку участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профильному 

направлению 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) 

Благодарственное 

письмо 

18-19 марта 

2019 г 

16  Кривоносова 

Валерия Валерьевна 

За подготовку участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профильному 

направлению 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)  

Благодарственное 

письмо 

18-19 марта 

2019 г 

17  Ломакина Людмила 

Никитична 

За подготовку участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профильному 

направлению 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)  

Благодарственное 

письмо 

18-19 марта 

2019 г 

18  Ломакина Людмила 

Никитична 

Участие в круглом столе «Инновационные методы 

развития профессионального мышления дизайнера в 

современных условиях» регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профильному 

направлению 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Сертификат 18-19 марта 

2019 г 

19  Мазальсон Татьяна 

Вадимовна 

За подготовку участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по профильному направлению 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Благодарственное 

письмо 

15 марта 

2019 г 

20  Морозова Татьяна 

Игоревна 

Приняла участие во «Всероссийской недели 

профориентации»  

Сертификат 17-24 января 

2019 г 

21  Морозова Татьяна 

Игоревна 

Приняла участие в организации и проведении 

начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

Благодарственное 

письмо 

2019 г 

22  Морозова Татьяна 

Игоревна 

За подготовку призёра начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» 

Грамота 2019 г 

23  Ольховская Инна 

Вячеславовна 

За подготовку участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по профильному направлению 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Благодарственное 

письмо 

15 марта 

2019 г 

24  Ольховская Инна 

Вячеславовна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Современные технологии в образовании» 

Свидетельство 12 мая 2019 

г 

25  Ольховская Инна 

Вячеславовна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Современные технологии в образовании» 

Диплом участника 12 мая 2019 

г 

26  Петренко Светлана За подготовку участника регионального этапа Благодарственное 15 марта 
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№ Ф.И.О. Наименование конкурса Результат Дата 
Борисовна Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по профильному направлению 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

письмо 2019 г 

27  Птущенко Оксана 

Васильевна 

За подготовку участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО РО 

профильное направление 15.00.00 Машиностроение 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

Благодарность 19-20 марта 

2019 г 

28  Радионова Диана 

Аршавеловна 

Благодарность за привлечение к участию  

обучающихся и педагогов образовательной 

организации в VI Всероссийском конкурсе, 

посвященном годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют, Победа!» 

Благодарственное 

письмо 

15 марта 

2019 г 

29  Твердохлебова 

Татьяна Григорьевна 

За участие в работе жюри начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО 

укрупненной группы специальностей  09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Благодарность 2019 г 

30  Твердохлебова 

Татьяна Григорьевна 

За подготовку призёра начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО 

укрупненной группы специальностей  09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Грамота 2019 г 

31  Твердохлебова 

Татьяна Григорьевна 

За подготовку победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по профильному направлению 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Благодарственное 

письмо 

15 марта 

2019 г 

32  Фомичева Ирина 

Юрьевна 

За подготовку участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профильному 

направлению 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)  

Благодарственное 

письмо 

18-19 марта 

2019 г 

33  Фомичева Ирина 

Юрьевна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Современные технологии в образовании» 

Свидетельство 12 мая 2019 

г 

34  Фомичева Ирина 

Юрьевна 

Всероссийская педагогическая конференция 

«Современные технологии в образовании» 

Диплом участника 12 мая 2019 

г 

35  Шевченко Елена 

Николаевна 

За подготовку участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности СПО 

профильное направление 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Благодарность 15 марта 

2019 г 

36  Ширяева Марина 

Александровна 

За подготовку участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по профильному 

направлению 54.00.00 Изобразительное и прикладные 

виды искусств по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)  

Благодарственное 

письмо 

18-19 марта 

2019 г 

37  Алифанова Лилия 

Сергеевна 

Участник научно-практической конференции 

«Региональная практика профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях разного типа: 

проблемы, эффекты и перспективы» 

Сертификат 14 марта 

2019 г 

38  Белевцова  Неонила 

Григорьевна 

За подготовку победителя в Областном Форуме 

«Достоинство и Честь», приуроченного к 15 февраля, 

Благодарственное 

письмо 

20 февраля 

2019 г 
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№ Ф.И.О. Наименование конкурса Результат Дата 
Дню памяти воинов исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ своей 

Родины, в направлении «Перевернем в истории 

страницу…» 

39  Белевцова  Неонила 

Григорьевна 

За подготовку призера в олимпиаде учащихся и 

студентов РО по истории Великой Отечественной 

Войны «Наследники Победы» 

Благодарственное 

письмо 

2019 г 

40  Бутенкова Наталья 

Александровна 

Участник областной научно-практической 

конференции по математике «Организация 

эффективной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на уроках математики» 

Сертификат 28 февраля 

2019 г 

41  Бутенкова Наталья 

Александровна 

За помощь в организации 8-го областной конкурс-

фестиваль литературного творчества детей и 

молодежи РО «Взлёт» 

Благодарность 19 мая 2019 

г 

42  Бутенкова Наталья 

Александровна 

Участник областной научно-практической 

конференции преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений РО «Представление 

лучших электронно-образовательных » 

Сертификат 25 апреля 

2019 г 

43  Бутенкова Наталья 

Александровна 

Победитель 2 (территориального) этапа областного 

конкурса «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования РО» в номинации 

«Преподаватель года» 

 

Грамота 

(победитель) 

7 июня 2019 

г 

44  Герасина Ольга 

Анатольевна 

За подготовку участника XIXрегионального 

фестиваля кулинарного искусства «Кулинарные 

Олимп» в конкурсе «Мы профессионалы» 

Сертификат 2019 г 

45  Горбункова Надежда 

Валентиновна 

Докладчик научно-практической конференции 

«Региональная практика профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях разного типа: 

проблемы, эффекты и перспективы» 

Сертификат 14 марта 

2019 г 

46  Горбункова Надежда 

Валентиновна 

Участник научно-практической конференции 

«Региональная практика профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях разного типа: 

проблемы, эффекты и перспективы» 

Сертификат 14 марта 

2019 г 

47  Дмух Нина 

Николаевна 

За участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)» Ростовской области 

2019 по компетенции Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ 

Сертификат 

Эксперта 

5 марта 

2019 г 

48  Енина Светлана 

Анатольевна 

За многолетний высокопрофессиональный и 

плодотворный труд по обучению и воспитанию 

молодежи, успехи в развитии творческой активности 

и трудолюбие 

Благодарственное 

письмо 

4 марта 

2019 г 

49  Енина Светлана 

Анатольевна 

За участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)» Ростовской области 

2019 по компетенции Предпринимательство 

Сертификат 

Эксперта 

1 марта 

2019 г 

50  Жидкова Татьяна 

Федоровна 

За многолетний высокопрофессиональный и 

плодотворный труд по обучению и воспитанию 

молодежи, успехи в развитии творческой активности 

и трудолюбие 

Благодарственное 

письмо 

4 февраля 

2019 г 

51  Закарлюк Галина 

Викторовна 

Участник Межрегионального проектно-

инновационного семинара «Сопровождение 

образовательного процесса при реализации 

инклюзивного образования в профессиональных 

образовательных организациях» 

Сертификат 2019 г 

52  Качаловская Ирина 

Адамовна 

За участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)» Ростовской области 

2019 по компетенции Парикмахерское искусство 

Сертификат 

Эксперта 

5 марта 

2019 г 

53  Ковалева Наталья Участник Межрегионального проектно- Сертификат 2019 г 
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№ Ф.И.О. Наименование конкурса Результат Дата 
Леонидовна инновационного семинара «Сопровождение 

образовательного процесса при реализации 

инклюзивного образования в профессиональных 

образовательных организациях» 

54  Комолова Ирина 

Николаевна 

За многолетний высокопрофессиональный и 

плодотворный труд по обучению и воспитанию 

молодежи, успехи в развитии творческой активности 

и трудолюбие 

Благодарственное 

письмо 

4 февраля 

2019 г 

55  Косаркин Александр 

Иванович 

За многолетний высокопрофессиональный и 

плодотворный труд по обучению и воспитанию 

молодежи, успехи в развитии творческой активности 

и трудолюбие 

Благодарственное 

письмо 

4 марта 

2019 г 

56  Кузнецова Наталья 

Павловна 

За работу в качестве жюри Областного конкурса «Я - 

предприниматель» 

Благодарность  17 апреля 

2019 г 

57  Кшеменецкая 

Татьяна Николаевна 

За подготовку участника XIXрегионального 

фестиваля кулинарного искусства «Кулинарные 

Олимп» в конкурсе «Мы профессионалы» 

Сертификат 2019 г 

58  Кшеменецкая 

Татьяна Николаевна 

За участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)» Ростовской области 

2019 по компетенции Поварское дело 

Сертификат 

Эксперта 

5 марта 

2019 г 

59  Кшеменецкая 

Татьяна Николаевна 

IV Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» РО по 

компетенции Поварское дело 

Сертификат 

Эксперта 

2019 г 

60  Кшеменецкая 

Татьяна Николаевна 

За подготовку участника регионального конкурса 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» РО 

2019, в компетенции «Поварское дело» 

Почетная Грамота 23 апреля 

2019 г 

61  Мазальсон Татьяна 

Вадимовна 

Призер заочного конкурса методического 

обеспечения специальности 38.02.01 Экономика 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Диплом 3 степени 30 марта 

2019 г 

62  Прокопенко Николай 

Викторович 

Принял участие – совещании «Создание и 

организация работа областного учебно-

методического объединения по профильному 

направлению 23.00.00 Техника и технология 

наземноготранспорта» 

Сертификат 19 марта 

2019 г 

63  Прокопенко Николай 

Викторович 

За подготовку участника Областной олимпиады 

профессионального мастерства по профильному 

направлению 23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта» 

Диплом 2019 г 

64  Птущенко Оксана 

Васильевна 

Эксперт отборочных соревнований для участия в 

финале VII национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Диплом Эксперта 3-27 апреля 

2019 г 

65  Птущенко Оксана 

Васильевна 

За участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)» Ростовской области 

2019 по компетенции Токарные работы на станках с 

ЧПУ 

Сертификат 

Эксперта 

5 марта 

2019 г 

66  Птущенко Оксана 

Васильевна 

Финал VII национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» эксперт 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Диплом Эксперта 20-24 мая 

2019 г 

67  Реутова Анастасия 

Анатольевна 

За подготовку участника XIXрегионального 

фестиваля кулинарного искусства «Кулинарные 

Олимп» в конкурсе «Мы профессионалы» 

Сертификат 2019 г 

68  Селеверстов Юрий 

Александрович 

За участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)» Ростовской области 

2019 по компетенции Сварочные технологии 

Сертификат 

Эксперта 

1 марта 

2019 г 

69  Склярова Елена 

Борисовна 

Подготовила участника областного конкурса 

«Математический марафон» 

Сертификат 27 апреля 

2019 г 

70  Тимченко Людмила За участие в работе круглого стола «Лучшие Благодарность 5 марта 
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№ Ф.И.О. Наименование конкурса Результат Дата 
Александровна практики реализации модели практико-

ориентированного обучения в соответствии со 

стандартами ТОП-50, ТОП-Регион и Ворлдскиллс в 

Ростовской области» 

2019 г 

71  Шевченко Елена 

Николаевна  

Участник круглого стола на тему «Реализация 

профессионального цикла в рамках 

актуализированных ФГОС СПО» 

Сертификат 15 марта 

2019 г 

72  Шкондина Наталья 

Юрьевна 

IV Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» РО в 

компетенции «Промышленная робототехника» 

Сертификат 

Эксперта 

2019 г 

73  Шорина Надежда 

Ивановна  

За участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)» Ростовской области 

2019 по компетенции Сетевое и системное 

администрирование 

Сертификат 

Эксперта 

1 марта 

2019 г 

74  Шорина Надежда 

Ивановна 

За работу в составе жюри областной олимпиады по 

информатики (направление Пользователь ПК) 

Благодарственное 

письмо 

18 апреля 

2019 г 

75  Шорина Надежда 

Ивановна 

За подготовку областной олимпиады по информатики 

(направление Пользователь ПК) среди студентов 

государственных образовательных учреждений СПО 

РО 

Грамота 18 апреля 

2019 г 

76  Шорина Надежда 

Ивановна 

За подготовку областной олимпиады по информатики 

(направление Пользователь ПК) среди студентов 

государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Ростовской 

области 

Благодарность 2019 г 

77  Янчатова Наталья 

Ивановна 

За участие в Региональном чемпионате 

(демонстрационном) «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2019 по 

компетенции Сантехника и отоплеие 

Сертификат 

Эксперта 

2 марта 

2019 г 

78  Горбункова Надежда 

Валентиновна 

За многолетний высокопрофессиональный и 

плодотворный труд по обучению и воспитанию 

молодежи, успехи в развитии творческой активности 

и трудолюбие, организацию и подготовку команды 

ГБПОУ РО «НПГК» к участию в региональных 

чемпионатах Ростовской области WorldSkills 

Благодарственное 

письмо 

Март 2019 г 

79  Ломакина Людмила 

Никитична 

За организацию выставки творческих работ студентов 

специальности Дизайн «НПГК» в библиотеки им. Зои 

Космодемьянской 

Благодарственное 

письмо 

2019 г 

80  Тимченко Людмила 

Александровна 

За многолетний высокопрофессиональный и 

плодотворный труд по обучению и воспитанию 

молодежи, успехи в развитии творческой активности 

и трудолюбие, организацию и подготовку команды 

ГБПОУ РО «НПГК» к участию в региональных 

чемпионатах Ростовской области WorldSkills 

Благодарственное 

письмо 

Март 2019 г 

81  Ширяева Марина 

Александровна 

За организацию выставки творческих работ студентов 

специальности Дизайн «НПГК» в библиотеки им. Зои 

Космодемьянской 

Благодарственное 

письмо 

2019 г 

82  Белевцова Неонила 

Григорьевна 

За подготовку гр 62.13.02.11 к участию команды в 

В.С.И. «Орленок - 2019» и конкурсе «А ну-ка 

парни!», посвященных 76-ой годовщине 

освобождения г. Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества 

Грамота 5 февраля 

2019 г 

83  Белевцова Неонила 

Григорьевна 

За подготовку победителя олимпиады по дисциплине 

«История» среди студентов Новочеркасского 

территориального объединения учреждений 

профессионального образования 

Грамота 22 марта 

2019 г 

84  Белевцова Неонила 

Григорьевна 

За подготовку призера территориальной научно-

практической конференции учреждений 

Грамота 2019 г 
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№ Ф.И.О. Наименование конкурса Результат Дата 
профессионального образования Новочеркасска 

«Овеяны славой их имена, Великие полководцы и 

флотоводцы России» 

85  Глушко Анна 

Владимировна 

За активное участие в подведении итогов 

территориальной олимпиады профессионального 

мастерства по дисциплине «Инженерная графика» 

Грамота 2019 г 

86  Глушко Анна 

Владимировна 

За подготовку студента-участника территориальной 

олимпиады профессионального мастерства по 

дисциплине «Инженерная графика» 

Сертификат 2019 г 

87  Давыдова Валентина 

Николаевна 

За подготовку призера в территориальной олимпиаде 

по дисциплине «Русский язык» (Компьютерное 

тестирование) 

Грамота 20 марта 

2019 г 

88  Ермак Надежда 

Петровна 

За подготовку призера в территориальной олимпиаде 

по литературе (номинация «Выразительное чтение 

стихотворения А.С. Пушкина») 

Грамота 20 марта 

2019 г 

89  Ермак Надежда 

Петровна 

За подготовку дипломата Фестиваля малых 

театральных форм «Весь мир – театр!» среди 

студентов образовательных учреждений СПО РО  

Благодарственное 

письмо 

2019 г 

90  Калашникова 

Татьяна Васильевна 

За профессионализм и компетентность в оценивании 

работ участников межпредметной Олимпиады по 

обществознанию и географии среди студентов 

Новочеркасского территориального объединения 

учреждений профессионального образования 

Благодарность 17 апреля 

2019 г 

91  Коваленко Нина 

Александровна 

За подготовку призеров территориального 

мероприятия – «Конкурс творческих работ студентов 

Новочеркасского территориального методического 

объединения УПО по дисциплине «Химия», 

посвященный 150-летию со дня открытия 

Периодического закона и 185-летию со дня рождения 

Д.И. Менделеева 

Грамота 2019 г 

92  Косаркин Александр 

Иванович 

За подготовку команды-призеров в территориальной 

олимпиаде по дисциплине «Техническая механика» 

среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Новочеркасского территориального 

объединения 

Грамота 2019 г 

93  Ломакина Людмила 

Никитична 

За подготовку победителей территориального 

мероприятия – «Конкурс творческих работ студентов 

Новочеркасского территориального методического 

объединения УПО по дисциплине «Химия», 

посвященный 150-летию со дня открытия 

Периодического закона и 185-летию со дня рождения 

Д.И. Менделеева 

Грамота 2019 г 

94  Морозова Татьяна 

Игоревна 

За организацию и за участие председателем в работе 

жюри олимпиады по информатике и 

информационным технологиям 

Грамота 3 апреля 

2019 г 

95  Науменко Оксана 

Эдуардовна 

За профессионализм и компетентность в оценивании 

работ участников межпредметной Олимпиады по 

обществознанию и географии среди студентов 

Новочеркасского территориального объединения 

учреждений профессионального образования 

Благодарность 7 апреля 

2019 г 

96  Омельченко Татьяна 

Семеновна 

Территориального этапа Смотра-конкурса 

методических работ преподавателей физики 

организаций СПО в номинации Методическая 

разработка 

Грамота 2019 г 

97  Петренко Светлана 

Борисовна 

За участие в организации, разработку фонда заданий, 

подготовку призеров олимпиады по информатике и 

информационным технологиям, и за работу в жюри  

Грамота 3 апреля 

2019 г 

98  Полторак Елена 

Викторовна 

За подготовку победителей и призера 

территориального мероприятия – «Конкурс 

Грамота 2019 г 
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№ Ф.И.О. Наименование конкурса Результат Дата 
творческих работ студентов Новочеркасского 

территориального методического объединения УПО 

по дисциплине «Химия», посвященный 150-летию со 

дня открытия Периодического закона и 185-летию со 

дня рождения Д.И. Менделеева 

99  Птущенко Оксана 

Васильевна 

За подготовку студента-участника территориальной 

олимпиады профессионального мастерства по 

дисциплине «Инженерная графика» 

Сертификат 2019 г 

100  Стрельцова Ирина 

Викторовна 

За участие в организации, разработку фонда заданий, 

подготовку призеров олимпиады по информатике и 

информационным технологиям, и за работу в жюри  

Грамота 3 апреля 

2019 г 

101  Черемисова Татьяна 

Леонидовна  

Территориального этапа Смотра-конкурса 

методических работ преподавателей физики 

организаций СПО в номинации Внеклассная работа 

Грамота 2019 г 

102  Шорина Надежда 

Ивановна 

За участие в организации, разработку фонда заданий, 

подготовку призеров олимпиады по информатике и 

информационным технологиям, и за работу в жюри  

Грамота 3 апреля 

2019 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 2018/2019 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 (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),  08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 

Основными направлениями работы отделения в 2018/2019 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 2019/20 году; 

 мероприятия по сохранению контингента; 

 воспитательная работа с обучающимися отделения. 

Академический отпуск предоставлен по следующим основаниям: 

- уход за ребенком – 7 чел. 

Сводные данные контингента студентов за 2018/2019 учебный год представлены в 

таблице 8.1.1 
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Таблица 8.1.1 – Сводные данные контингента студентов отделения по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих за 2018/2019 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 87.15.01.05 25 25  25 25  3 3  3 3     

2 88.43.01.02 25 25  26 26     1 1     

3 89.43.01.09 25 25  22 22  3 3        

4 810.08.01.14 25 25  24 24  2 2  1 1     

5 811.43.01.09 22 22  25 25  2 2  5 5     

6 77.15.01.05 25 25  24 24  2 2  1 1     

7 78.43.01.02 23 23  22 22  3 3  2 2     

8 79.43.01.09 23 23  26 26  1 1  4 4     

9 710.08.01.14 24 24  25 25  1 1  2 2     

10 711.73.01.09 26 25 1 25 24 1 1 1        

11 67.15.01.05 21 21  25 25     4 4  25 25  

12 68.43.01.02 21 21  21 21        19 19  

13 69.19.01.17 23 23  26 26     3 3  25 25  

14 610.08.01.14 24 24  26 26     2 2  24 24  

15 611.19.01.17 23 23  23 23        23 23  

Итого по отделению 355 354 1 365 364 1 18 18  28 28  116 116  

 

Всего выбыло (отсев) – 18 чел. по причинам: 

- семейные обстоятельства, перемена места жительства – 17 чел.; 

- перевод в другое учебное заведение – 1 чел. 

 

Учебно-организационная работа 

Учебно-организационная работа проводилась в соответствии с планом работы 

отделения на 2018/2019 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; 

 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 

 контроль проведения экзаменационных сессий и квалификационных экзаменов 

 организация и анализ проведения конференций по итогам всех видов практик 

 контроль хода выполнения ВКР 

 организация и проведение предварительных защит ВКР и допуск к ГИА 

 проведение расширенных родительских собраний с участием  преподавателей, 

администрации и проблемных обучающихся 

 изучение микроклимата в группах на основе данных психологического 

тестирования, корректировка актива групп. 

Ежеквартально по итогам текущего контроля успеваемости на 01.11.2018 и 

01.04.2019 и экзаменационных сессий на 01.01.2019 и 01.07.2019 подводились итоги 
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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 – 25 чел.; 43.01.02 – 19 чел., 19.01.17 – 48 чел., 08.01.14 – 24 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» – 30 чел. 

Успеваемость выпускников: УО – 100 %, КЗ– 74 %. 

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. 

 

Таблица 8.1.2- Сводные данные о выпуске специалистов отделения по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих в 2018/2019 учебном году 

 

Анализ  промежуточной успеваемости обучающихся отделения ПКРС на  01.07.2019: УО 

(%) - 91,6%; КЗ (%) – 28,3 %. 

 

Анализ успеваемости и качества подготовки специалистов среднего звена. 

Анализ оценки качества подготовки по результатам ГИА 

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 2018 /2019 

учебный год велась подготовка специалистов по 7 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, а также по 1 

№ 

п\п 
Группа Профессия Всего 

в т.ч УО 

(%) 

КЗ 

(%) 

ДП (ВКР) С отли-

чием СОБ ВБС "5" "4" "3" 

1 67.15.01.05 15.01.05 25 25 - 100 64 10 6 9 - 

2 68.43.01.09 43.01.09 19 19 - 100 53 8 2 9 5 

3 69.19.01.17 19.01.17 25 25 - 100 100 15 10 - 5 

4 610.08.01.14 08.01.14 24 24 - 100 50 8 4 12 - 

5 611.19.01.17 19.01.17 23 23 - 100 100 11 12 - 2 

Итого по  отделению: 116 116 - 100 74 52 34 30 12 
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специальности углубленной подготовки: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Основными направлениями работы отделения в 2018/2019 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, подготовка к 

цифровизации  предприятий и  экономики города г. Новочеркасска; 

- повышение компетенций выпускаемых специалистов на региональный рынок труда; 

- разнообразие форм профессионально-ориентационной работы и обеспечение 

выполнения  плана приема в 2018 году 

- продолжение сотрудничества  со средними учебными заведениями, социальными 

партнерами и работодателями  г. Новочеркасска и региона 

- обеспечение выпуска специалистов  

- продолжение сотрудничества с ВУЗами Новочеркасска и  Ростовской области  с целью 

продолжения обучения выпускников колледж 

 

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 01.10.2018 на отделении обучалось 589 чел.,  в том числе, СОБ – 578 чел., ВБС 

– 11 чел.; 

 женщин – 246 чел., мужчин – 343 чел. 

На 30.06.2019  выпуск специалистов - 117 чел, переходящий  контингент 

отделения – 460 чел., из которых  -  452 чел. обучались за счет средств областного 

бюджета  и  8 чел. – с полным возмещением затрат; 

16 чел. находятся в академическом отпуске. 

Академический отпуск предоставлен по следующим  основаниям: 

- уход за ребенком  - 5 чел., 

- призыв в Вооруженные силы Российской Федерации - 4 чел.,   

- по семейным обстоятельствам - 4 чел. 

- по состоянию здоровья – 3 чел. 

 

Сводные данные контингента студентов за 2018/2019 учебный год 

представлены в таблице 8.1.3 

 

Таблица 8.1.3  Сводные данные контингента студентов отделения по подготовке 

специалистов среднего звена за 2018/2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

№  

учебной 

группы 

На 01.10.2018 На 01.07.2019 Отсев Прибыло Выпуск 
Уровень 

обучения 

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 

СФБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС 

1.  81.54.02.01 26 25 1 26 25 1       - - - базовый 

2.  82.13.02.11 25 25  27 25 2 1 1  3  3 - - - базовый 

3.  83.15.02.08 20 20    22 20 2    2  2 - - - базовый 
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№ 

п/п 

№  

учебной 

группы 

На 01.10.2018 На 01.07.2019 Отсев Прибыло Выпуск 
Уровень 

обучения 

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 

СФБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС 

4.  84.27.02.02 20 20  21    21        1 1  - - - базовый 

5.  85.09.02.01 25 25  25 25 -       - - - базовый 

6.  86.09.02.03 25 25  24 24  1 1     - - - базовый 

7.  812.38.02.01 21 20 1 20 20  1 1        базовый 

8.  

 
71.54.02.01 20 20  19 19  1 1        базовый 

9.  712.54.02.01 20 20  18 18  2 2        базовый 

10.  72.13.02.11 26 25 1 26 25 1          базовый 

11.   73.15.02.08 25 25  25 25  3 3  3 3     базовый 

12.  74.23.02.03 22 20 2 23 21 2    1    1     базовый 

13.  75.09.02.01 25 25  24 24  1 1        базовый 

14.  76.09.02.03 25 25  25 25           базовый 

15.   61.54.02.01 25 25  25 25           базовый 

16.    62.13.02.11 23 23  22 22  1 1     - - - базовый 

17.   63.15.02.08 20   17 17  3    3     - - - базовый 

18.  64.23.02.03 24 23  22 22  2 2     - - - базовый 

19.  65.09.02.01 25 25  23 23  2 2     - - - базовый 

20.  66.09.02.03 22 22  21 21  1 1        базовый 

21.  51.54.02.01 23 23    -       23 23  базовый 

22.  52.13.02.11 18 18    - 3 3  1 1  16   16  базовый 

23.  53.15.02.08 20 20  4-ао 4-ао -       16 16  базовый 

24.  54.23.02.03 15 15        - 1 1     14 14  базовый 

25.  55.09.02.01 23 22 1     -       23 22 1 базовый 

26.  56.09.02.03 26 25 1 1-ао 1-ао -       25 24 1 базовый 

Итого по 

отделению 
589 582 7 460 452      8 23 23  

1

1 
   6 5 

11

7 
115 2  

 

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

 семейные обстоятельства - 16 чел. 

 перевод  в другие  образовательные  учреждения – 4 чел. 

 трудоустройство –3 чел. 

Всего прибыло 11 чел. –из других образовательных организаций. 

 

Учебно-организационная работа 

Учебно-организационная работа проводилась в соответствии с планом работы 

отделения на 2018/2019 учебный год, решениями педагогического, методического 

Советов колледжа и Совета отделения ППССЗ.  

Ежеквартально по итогам текущего контроля успеваемости на 01.11.2018 и 

01.04.2019 и экзаменационных сессий (концентрированных промежуточных аттестаций) 

на 01.01.2019 и 30.06.2019 подводились итоги успеваемости и посещаемости по  26 

учебным  группам отделения.  

Ежемесячно проводились заседания стипендиальных комиссий отделения по 

назначению и корректировке получения студентами учебных групп академической  

стипендии,  выплате поощрений за особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 

творческой и спортивной деятельности; заседания Совета отделения по взаимодействию 

преподавателей 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  Совета отделения и СССУ, 

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: 



79 

 

- 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 (ВКР) 

- организация и проведение предварительных защит ВКР  и   допуск  к  ГИА 

- проведение защиты индивидуальных   проектов по общеобразовательным 

дисциплинам  студентами 1-го курса 

Сводные данные  контроля успеваемости  по итогам промежуточной аттестации 

за 1 и 2 семестры представлены в таблице 8.1.4 и 8.1.5. 

 

Итоги работы Государственной экзаменационной комиссии 

 

Выпуск специалистов среднего звена  по отделению составил 117 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 –117 

человек, из них:  СОБ – 115чел.,  ВБС – 2 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 установленные сроки; с содержанием  программ (под роспись) 

ознакомлены все выпускники. 

Сводные данные о выпуске специалистов представлены в таблице 4.10.4 

Результаты защиты ВКР: «отлично» – 46 чел., «хорошо» – 52 чел.; 

«удовлетворительно» –  19 чел. Средний балл  защиты ВКР  составляет –  4,23  

Выпускники получили в рамках учебного плана  по  специальностям -  рабочие 

профессии: 

-  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования -  16 чел. 

-  Токарь 2 разряда - 16 чел. 

-  Слесарь по ремонту автомобилей – 14 чел. 

-  Оператор ЭВ и ВМ – 48 чел. 

-  Исполнитель художественно-оформительских работ – 23 чел.  

 

Успеваемость студентов-выпускников по итогам учебного года: УО – 100 %,  КЗ – 45.3 %. 

 

Положительные стороны, отмеченные государственной экзаменационной 

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», 

 ВКР  актуальны, позволяют объективно оценить приобретенные навыки и умения; 

 хорошая  подготовка и презентация выполнения дипломных работ с применением 

мультимедиа технологий,  

 чертежи и схемы  выполнены с использованием программ:  САПР, компас График,  3Ds 

MAX,  

 зашиты ВКР проведены с демонстрацией роликов, работающих компьютерных 

программ, созданных электронных учебных пособий и сайтов и т.д. 

 пояснительные записки оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; 

 ВКР демонстрируют высокий уровень усвоения общих и профессиональных 
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компетенций по всем специальностям колледжа 

 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; 

 выпускники показали хороший уровень владения справочной и нормативной 

документацией; 

 выполненные дизайн-проекты  ВКР продемонстрировали  профессионализм авторов, 

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 для  представлении на выставках и конкурсах; 

 студенты-выпускники принимали участие и стали призерами во Всероссийском этапе 

World Skills (Молодые профессионалы) по специальностям 09.02.01 Программирование 

в компьютерных системах и 15.02.08 Технология машиностроения, а также стали  

обладателями медальона в Национальном конкурсе в г. Казань в компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»  

 

Таблица 8.1.4 - Сводные данные о выпуске специалистов в 2018/2019 учебном году 

 

Выводы 

1. Результаты учебной работы отделения по подготовке специалистов среднего звена 

следующие: уровень обучения студентов на 30.06.2019 составил - 98.0 %,  количество 

неуспевающих – 2 %. Качество знаний   составляет  43%., в т.ч.  на «отлично» учатся  

55 чел., на  75% « отлично»  - 32 чел., на «отлично» и «хорошо»  - 158  чел. 

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

имеющимся достижениям в различных сферах - 5 человек лучших студентов колледжа 

являются стипендиатами Правительства РФ, 2 человека – стипендиатами Губернатора 

Ростовской области. 

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

различных конкурсах, олимпиадах, смотрах профессионального мастерства, 

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

во Всероссийском конкурсе World Skills (Молодые профессионалы) – вышли в финал 

Национального конкурса по компетенции «Токарные работа на станках с ЧПУ» и  

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

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 

№ 

п\п 
Группа 

Шифр 

специальност

и 

Всего 
в т.ч 

Уровень 
УО 

(%) 

КЗ 

(%) 

ДП (ВКР) 
С 

отличием СОБ ВБС "5" "4" "3" 

1 51.54.02.01 54.02.01 23 23  базовый 100 100 10 13  4 

2 52.13.02.11 13.02.11 16 16  базовый 100 81 5 8 3 3 

3 53.15.02.08 15.03.08 16 16  базовый 100 75 6 6 4 1 

4 54.23.02.03 23.02.03 14 14  базовый 100 56 3 6 7 1 

5 55.09.02.01 09.02.01 23 22 1 базовый 100 96 9 13 1 3 

6 56.09.02.03 09.02.03 25 24 1 базовый 100 76 13 6 6 5 

Итого по  отделению: 117 115 2 базовый 100 84 46 52 19 17 
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6. Выпускники освоили  дополнительные образовательные программы 

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 по всем специальностям  прошли 

подготовку по рабочим профессиям, должностям служащих, сдали экзамены 

(квалификационные)  и получили соответствующие свидетельства установленного 

образца в количестве 117 шт. 

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. 

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  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 

 

8.2. 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 8.2.1 – 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  Базовый 
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Код  Наименование специальности Уровень подготовки 

качеством 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 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 2018/2019 учебном году решало следующие основные 

задачи: 

1. Организационное обеспечение высокого качества образовательного процесса.  

2. Подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями  

Федеральных государственных образовательных стандартов  по специальностям 

СПО. 

3. Создание, внедрение и постоянное совершенствование системы образования, 

соответствующей требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, позволяющей добиться 

целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, влияющими на 

качество образовательных услуг и способы их предоставления.  

4. Обеспечение выполнения учебных планов и программ по заочной форме обучения. 

5. Внедрение современных педагогических и информационных технологий в 

образовательный процесс. 

6. Организация учебного процесса, повышение эффективности учебного процесса и 

качества обучения на отделении. 

7. Подготовка материалов к составлению расписаний учебных занятий и контроль за 

выполнением расписания. 

8. Повышение качества подготовки выпускаемых специалистов. 

9. Анализ промежуточной аттестации студентов отделения. 

10. Контроль за качеством преподавания учебных дисциплин (МДК). 

11. Контроль за качеством проведения и объективностью оценивания знаний студентов в 

ходе проведения экзаменов по дисциплинам (МДК), зачетов и курсовых проектов. 

12. Контроль за качеством проведения и объективностью оценивания знаний студентов в 

ходе проведения  экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. 

13. Организация  и контроль за прохождением практики (учебной, производственной) по 

месту работы студентами отделения. 

14. Контроль за работой старших консультантов и студентов в период выполнения 

выпускных квалификационных работ, подготовки к ГИА. 

15. Обеспечение студентов необходимой учебно-методической документацией. 

16. Организация самостоятельной  работы  обучающихся. 

17. Организация проведения консультаций, обзорных и установочных лекций, 

лабораторных работ и практических занятий, лабораторно-экзаменационных сессий в 

соответствии с учебными планами специальностей и графиком учебного процесса. 

18. Контроль за выполнением студентами заочной формы обучения договорных 

обязательств по основной профессиональной образовательной программе. 

19. Сохранение и формирование контингента обучающихся. 

20. Профориентационная работа по формированию контингента студентов на 2019/2020 

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; 
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 учебные планы по всем специальностям, реализуемые на отделении; 

 график учебного процесса по заочной форме обучения; 

 индивидуальные графики учебных групп; 

 расписание учебных занятий всех групп отделения; 

 форма СПО-1 - учета и движения контингента по заочной форме обучения; 

 сводные ведомости промежуточного и итогового контроля знаний студентов 

отделения; 

 экзаменационные и зачетные ведомости всех учебных групп; 

 выписки из семестровых и экзаменационных ведомостей (приложение к диплому); 

 журнал регистрации зачетных книжек и студенческих билетов; 

 журналы регистрации домашних контрольных работ всех групп отделения; 

 журнал регистрации справок-вызовов; 

 журнал регистрации договоров; 

 журнал регистрации писем; 

 Журнал учѐта консультаций; 

 Журнал  ликвидации задолженностей, направления на ликвидацию 

задолженностей; 

 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 01.10.2018) на отделении обучалось 390 

человека. На конец отчетного периода (на 01.07.2019) на отделении обучается 293 

человека. За отчетный период выпуск составил 84 чел. Сводные данные приведены в 

таблице 8.2.2 движение численности студентов – в таблице 8.2.3. 

 

Таблица 8.2.2 – Сводные данные по контингенту 

№ 

п/

п 

Номер учебной 

группы 

Кол-во чел. на 

01.10.2018 
Кол-во чел. на 

01.07.2019 
Отсев, чел. Выпуск, чел. 

Уровень  

под-

готовки 
Все

го 

в том 

числе 
Всег

о 

в том 

числе 
Все

го 

в том 

числе 
Все-

го 
в том числе 

СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС 
1.  З.811.44.02.02.У 15 0 15 15 0 15 4 0 4 - - - Углублен. 

2.  З.812.23.02.03 21 15 6 22 15 7 1 0 1 - - - Базовый 

3.  З.813.15.02.08 16 15 1 16 15 1 0 0 0 - - - Базовый 

4.  З.814.19.02.10 16 15 1 16 15 1 0 0 0 - - - Базовый 

5.  З.815.13.02.10 15 15 0 15 15 0 1 1 0 - - - Базовый 

6.  З.816.38.02.05 18 15 3 20 15 5 0 0 0 - - - Базовый 

Итого по 1 курсу 101 75 26 104 75 29 6 1 5 - - - - 

7.  З.711.44.02.02.У 17 0 17 16 0 16 1 0 1 - - - Углублен. 

8.  З.712.23.02.03 17 16 1 16 15 1 1 1 0 - - - Базовый 

9.  З.713.15.02.08 16 15 1 17 16 1 0 0 0 - - - Базовый. 

10.  З.714.19.02.10 16 14 2 16 15 1 1 0 1 - - - Базовый. 

11.  З.715.38.02.01 18 16 2 17 16 1 1 0 1 - - - Базовый 

12.  З.716.38.02.05 17 16 1 18 17 1 0 0 0 - - - Базовый. 

13.  З.717.27.02.02 16 16 0 15 15 0 2 2 0 - - - Базовый 

Итого по 2 курсу 117 93 24 115 94 21 6 3 3 - - - - 

14.  З.611.44.02.02.П 21 0 21 21 0 21 0 0 0 - - - Углублен. 
15.  З.612.23.02.03 14 14 0 15 15 0 0 0 0 - - - Базовый 
16.  З.613.15.02.08 19 18 1 18 18 0 2 1 1 - - - Базовый. 
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№ 

п/

п 

Номер учебной 

группы 

Кол-во чел. на 

01.10.2018 
Кол-во чел. на 

01.07.2019 
Отсев, чел. Выпуск, чел. 

Уровень  

под-

готовки 
Все

го 

в том 

числе 
Всег

о 

в том 

числе 
Все

го 

в том 

числе 
Все-

го 
в том числе 

СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС СОБ ВБС 
17.  З.614.19.02.10 11 11 0 12 12 0 0 0 0 - - - Базовый 
18.  З.615.38.02.01 12 11 1 0 0 0 2 2 0 10 9 1 Базовый 

19.  З.616.38.02.05 16 14 2 0 0 0 1 1 0 15 13 2 Базовый 
20.  З.617.13.02.10 13 13 0 8 8 0 6 6 0 - - - Базовый 

Итого по 3 курсу 106 81 25 74 53 21 11 10 1 25 22 3 - 

21.  З.511.44.02.02.П 12 0 12    0 0 0 0 0 0 12 0 12 Углублен. 
22.  З.512.23.02.03 19 17 2 0 0 0 1 0 1 18 17 1 Базовый 

23.  З.513.15.02.08 20 20 0 0 0 0 1 1 0 20 20 0 Базовый 
24.  З.514.19.02.10 15 14 1 0 0 0 6 6 0 9 8 1 Базовый 

Итого по 4 курсу 66 51 15 0 0 0 8 7 1 59 45 14 - 

ВСЕГО по отделению 390 300 90 293 222 71 31 21 10 84 67 17 - 

 

Таблица 8.2.3.– Движение контингента студентов 

Категория 
Итого студентов на 

всех курсах 

Прибыло студентов – всего 18(СОБ-10;ВБС-8) 

из них:   

возвратились из рядов Вооруженных Сил - 

переведено с других форм обучения данного учебного заведения и из других 

средних специальных или высших учебных заведений 1СОБ 

прибыло по другим причинам 17(СОБ-9; ВБС-8) 

Выбыло студентов – всего 31(СОБ-21;ВБС-10) 

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 - 

семейные обстоятельства 8(СОБ-4;ВБС-4) 

перемена места жительства 4ВБС 

переведено в высшие учебные заведения - 

отчислено по неуспеваемости 15(СОБ-13;ВБС-2) 

из них не прошли итоговую аттестацию - 

выбыло по другим причинам 4СОБ 
 

Студенты выпускных групп в течение второго полугодия учебного года прошли 

преддипломную практику на предприятиях и учреждениях города и региона. Сводные 

данные приведены в таблице 8.2.4. 
 

Таблица 8.2.4 – 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) 
10 

Бухгалтерии предприятий и организаций 

города и региона 

15.02.08 
Технология 

машиностроения 
20 ООО «ПК «НЭВЗ» 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 
12 МБОУ СОШ города и региона 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества  

потребительских товаров 

15 
Промышленные предприятия города и  

региона 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
9 

Предприятия общественного питания  

города и региона 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт  

автомобильного транспорта 

18 
Автотранспортные предприятия 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 2018-2019 уч.год выполнены в полном объеме. 

На учебном процессе находилось 24 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 4.2.5. 

 

Таблица 8.2.5 – 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.811.44.02.02.У 15 1 100 92,85 1 12 1 0 

2.  З.812.23.02.03 22 6 100 81,25 0 13 3 0 

3.  З.813.15.02.08 16 0 100 81,25 1 12 3 0 

4.  З.814.19.02.10 16 4 83,33 66,66 1 7 2 2 

5.  З.815.13.02.10 15 3 100 83,33 1 9 2 0 

6.  З.816.38.02.05 20 5 100 86,66 2 11 2 0 

Итого по 1  курсу 104 19 97,22 82 6 64 13 2 

7.  З.711.44.02.02.У 16 2 92,85 78,57 1 10 2 1 

8.  З.712.23.02.03 16 2 92,85 64,28 0 9 4 1 

9.  З.713.15.02.08 17 3 92,85 42,85 2 4 7 1 

10.  З.714.19.02.10 16 7 77,77 66,66 1 5 1 2 

11.  З.715.38.02.01 17 6 81,81 54,54 2 4 3 2 

12.  З.716.38.02.05 18 4 85,71 78,57 5 6 1 2 

13.  З.717.27.02.02 15 0 100 66,66 1 9 5 0 

Итого по 2  курсу 115 24 89,12 64,59 12 47 23 9 

14. З.611.44.02.02.П 21 2 94,73 78,94 3 12 3 1 

15. З.612.23.02.03 15 2 100 92,30 4 8 1 0 

16. З.613.15.02.08 18 4 78,57 57,14 2 6 3 3 

17. З.614.19.02.10 12 3 88,88 77,77 1 6 1 1 

18. З.617.13.02.10 8 0 100 87,5 2 5 1 0 

Итого по 3  курсу 74 11 92,43 78,73 12 37 9 5 

ВСЕГО по отделению 293 54 92,92 75,10 30 148 45 16 

 

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: 

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

разработке оценочных средств по профессиональным модулям; 
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-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 (26 чел) прошли обучение на отделении 

дополнительного профессионального образования по программам: 

 «Использование современных информационных технологий в торговле»; 

 «Пользователь компьютерной программы САПР «Компас 3D»; 

  «1С: Предприятие 8.3»; 

  «Педагогика и методика дошкольного образования» 

Студентка заочного отделения группы З.615.38.02.01 Плетухина Светлана 

Владимировна  под руководством преподавателя  Мазальсон Т.В. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе на лучшую курсовую (исследовательскую) работу (проект), 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций» на тему: 

Организация бухгалтерского учета и анализ деятельности ПАО «Магнит» (Свидетельство 

о публикации). 

Студент группы З.615.38.02.01 Енин Р.В  принял участие в XIX Международной 

научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании» 

(Использование технологий «1С» в образовании и их применение для развития кадрового 

потенциала цифровой экономики), проходившей с 29.01.2019 по 30.01.2019 в г. Москве. 

Заведующей отделением Колесниковой С.С. выполнена следующая работа: 
- подготовка и выступление в конкурсе «Педагог профессионального образования 

2019» среди преподавателей организаций среднего профессионального образования 
России (Диплом участника); 

- подготовка участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) (Благодарственное письмо); 

- участие в работе Государственной экзаменационной комиссии по направлению 

44.03.04 «Профессиональное обучение» в ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет»; 

- участие во Всероссийской педагогической конференции «Современные 

технологии в образовании» (Диплом участника); 
- активное участие в  проведении городского конкурса по защите прав 

потребителей «Грамотный студент»  
(Благодарственное письмо за приобщение молодого поколения к формированию 

общественного правосознания  зам. главы Администрации  г. Новочеркасска  Тимченко 
В.В.) 

 

Качество подготовки специалистов 

За отчетный период  отделение  осуществило  выпуск специалистов по 6 

специальностям. Анализ качества выпуска представлен в таблице 4.2.6. 
 

Таблица 8.2.6 – Анализ качества выпуска специалистов 

№ 

п/п 

Шифр 

учебной 

группы 

Шифр 

специаль-

ности 

Выпуск, чел Урове

нь 

подгот

овки 

Результаты выпуска 

УО, 

% 

КЗ, 

% 

Кол-во чел., защитивших 

ВКР с оценками Кол-во 

дипломов 

с отличием Всего 

в 

т.ч. 

СОБ 

"5" "4" "3" "2" 

1 З.615.38.02.01 38.02.01 10 9 БУ 100 100 5 5 - - 4 

2 З.616.38.02.05 38.02.05 15 13 БУ 100 100 9 6 - - 3 

3 З.511.44.02.02.П 44.02.02 12 0 ПУ 100 100 7 5 - - 5 
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№ 

п/п 

Шифр 

учебной 

группы 

Шифр 

специаль-

ности 

Выпуск, чел Урове

нь 

подгот

овки 

Результаты выпуска 

УО, 

% 

КЗ, 

% 

Кол-во чел., защитивших 

ВКР с оценками Кол-во 

дипломов 

с отличием Всего 

в 

т.ч. 

СОБ 

"5" "4" "3" "2" 

4 З.512.23.02.03 23.02.03 18 17 БУ 100 94,44 8 9 1 - 2 

5 З.513.15.02.08 15.02.08 20 20 БУ 100 85 11 6 3 - 4 

6 З.514.19.02.10 19.02.10 9 8 БУ 100 88,88 7 1 1 - 2 

ИТОГО по отделению 84 67 - 100 94,72 47 32 5 - 20 

  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям: 38.02.01, 

38.02.05, 15.02.08, 44.02.02, 23.02.03, 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; 

организация Государственной итоговой аттестации заочного отделения  была 

проведена на высоком 

профессиональном уровне и соответствовала требованиям подготовки современных 

специалистов СПО; 

- 

- 

высокий уровень содержания и оформления ВКР; 

использование информационных, графических материалов, мультимедийных средств 

презентации при защите ВКР; 

- 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), 

(23.02.03); 

- отдельные ВКР содержат рационализаторские и новаторские предложения, которые 

могут быть  

внедрены в производство на машиностроительном предприятии для  повышения 

качества производственного процесса  (15.02.08); 

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; 

- на защите ВКР выпускникам следует тщательно готовить свое выступление с учетом 

рекомендуемой      нормы времени; 

-    использовать лучшие презентации для повышения эффективности учебных занятий; 

-  по итогам защиты ВКР специальности 44.02.02 выставлять на сайт лучшие работы 

студентов, конценровать материалы в методических сборниках для практического 

применения студентами, учителями школ, родителями; 

-     широко использовать полноэкранные презентации Microsoft Office PowerPoint 

(23.02.03) 

 

Выводы: 

1. План работы отделения на 2018/2019 учебный год выполнен в полном объеме, работу 

отделения признать организованной на хорошем уровне. 
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2. Уровень подготовки студентов и выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО 

по специальностям. 

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

профессиям. 

4. С преподавателями и студентами заочной формы обучения, сотрудниками отделения в 

течение учебного года проведен большой комплекс мероприятий. 

5. Оказание методической помощи преподавателям и студентам реализуется 

сотрудниками отделения на высоком квалифицированном уровне. 

6. Для проведения профориентационной работы по формированию контингента на 2019-

2020 учебный год по заочной форме обучения  проведены разнообразные комплексные 

мероприятия сотрудниками отделения.   

7. Тематика ВКР актуальна, разнообразна и  имеет практическую направленность. 

8. Выпускники продемонстрировали готовность к исследовательской работе по профилю 

своей квалификации, умение использовать полученные знания при решении 

практических задач. 

9. 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 совершенствованию методического сопровождения учебного 

процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3. Работать над повышением уровня качественной подготовки студентов, осуществлять 

инновационную деятельность. 

4. Развивать отношения партнерства с предприятиями города, работать в тесной связи с 

представителями предприятий при разработке и корректировке программ 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС и требованиями регионального 

рынка труда. 

5. Продолжить посещение учебных занятий с целью мониторинга качества усвоения 

учебных дисциплин (МДК). 

6. Продолжить использование новых образовательных технологий, современных форм и 

методов обучения на базе информационных технологий.  

7. Продолжить разработку методических рекомендаций и указаний для студентов - 

заочников. 

8. Пополнять и обновлять материал на сайте колледжа.  

9. Проводить работу, в том числе индивидуальную по увеличению доли выпускников, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей; 

10. Пополнять библиотечный фонд необходимой учебной литературой для студентов 

заочников. 

11. Совершенствовать формы и методы профориентационной работы. 

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

Продолжить работу по решению проблемных вопросов при предоставлении 

образовательных услуг. 
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9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

9.1. Направления и формы воспитательной работы. Организация 

воспитательной работы, в т.ч. в общежитии. Техническое и художественное 

творчество студентов. Работа спортивных секций, проведение спартакиад, дней 

здоровья, других мероприятий. Участие в отраслевых, всероссийских, областных 

мероприятиях (указать), результаты участия 

 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в ГБПОУ РО «НПГК» на 2018-2023 годы, Программой 

патриотического воспитания  студентов ГБПОУ РО «НПГК» на 2015-2020г.; Единым 

планом работы колледжа на учебный год, планами воспитательной работы по 

направлениям воспитательной работы. 

Основными  целями и задачами  воспитательной работы являются:  

 формирование у студентов колледжа целостного мировоззрения, российской 

индентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и 

обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, 

культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию; 

 создание условий для воспитания у студентов активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традициях российского общества; 

 формирование установок, позволяющих противостоять экстремизму, 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: 
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 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Формирование профессиональной направленности. 

 Духовно-нравственное  воспитание. 

 Профессионально-творческое и трудовое 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 2018/2019 учебном году колледж принял участие в следующих воспитательных 

и спортивных мероприятиях.В колледже работают: 14 кружков научно-технического 

творчества, 6 предметных кружков, 2 клуба по интересам, 15 спортивных секций, 

культурный центр колледжа, в составе которого работают: вокальная студия, 

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

колледже действуют волонтерские отряды «Экскурсовод», «Хозяйственный», «Помоги 

ветерану», «Аналитик». Всего в кружках и спортивных секциях занимается 89% студентов 

от общего количества обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году студенты и педагогические работники приняли участие 

в следующих мероприятиях: 

 Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

 Всероссийский Онлайн – курс по основам волонтёрства для организаторов 

волонтерской деятельности 

 Всероссийский Молодежный проект в области социальной рекламы, «Новый 

Взгляд»  «Молодёжь за безопасность молодёжного движения 

 Всероссийский   конкурс «Права человека глазами молодежи» 

 Областной заочный дистанционный конкурсе творческих работ для обучающихся с 

ОВЗ  «Весь мир – театр!» 

 Областной конкурс социальной рекламы «Чистые руки» (противодействие 

коррупции) 

 Областной Конкурс: «Мой наставник по профессии» 

 Региональная программа проекта «Молодежная команда Губернатора» 

 Областной Форум «Наставничество, волонтерство, сотрудничество: ресурсы 

развития Донского края» 

 Территориальная научно-практическая конференция «Будущее страны возводят 

молодые» 

 Муниципальный отборочный этап восемнадцатых молодежных Дельфийских игр 

России 

 Областной проект «Роль музейно-образовательного пространства в воспитании 

патриотизма обучающихся на базе краеведческих и исторических музеев 

Учреждений СПО» 

 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом»  

 Всероссийский Конкурс «Мой вклад в величие России» 

 Областной  конкурс военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» 
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 Областной дистанционный тематический конкурс духовно-патриотической 

направленности «Герои живут рядом!» 

 Всероссийский конкурс, посвященный годовщине Победы в ВОВ«Салют, Победа!» 

 Областная олимпиада по истории Великой Отечественной войны «Наследники 

Победы» 

 Всероссийский конкурс рисунков, посвящённый Дню России «Мы в России с 

тобой живём» 

 Областной Минифест «Вдохновленные искусством» 

 Областной Фестиваль малых театральных форм «Весь мир-театр!» 

 Областной фестиваль «Российская студенческая весна» 

 Областной конкурс научно-исследовательских работ в рамках проекта «150 

культур Дона» 

 Городской конкурс чтецов «Донская лирика – 2018» 

 

Воспитательная 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 вселились 103 человека, из них: 33 чел.- 

нового набора и 70 чел,. ранее проживающих; юношей  – 52 чел, девушек – 51 чел. Детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 15 человек. 

На конец года проживает  102  человек, из них: юношей  – 54 чел, девушек – 

48чел.Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 16 человек. 

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, работа кружка «Школа для девушек», экологические 

субботники. 

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. 

На заседаниях ССУ общежития проводился анализ работы  за каждый месяц,  

рассматривались случаи нарушения Правил внутреннего распорядка в общежитии, 

текущие вопросы, отчеты секторов о проделанной работе; организация всех мероприятий, 

проводимых в общежитии; подведение итогов конкурса «Лучшая комната общежития».  

Проведено 8 заседаний Совета самоуправления. 

Воспитатели общежития поддерживают тесную связь с родителями студентов, 

педагогами-организаторами, кураторами. Большое внимание уделяется формированию 
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доброжелательных межличностных отношений, коммуникативных качеств, 

толерантности, умения жить в коллективе сверстников, способности вовремя прийти на 

помощь, выказать сочувствие. И все же главной целью воспитательной работы в 

общежитии является создание воспитывающей среды, которая формирует социально 

адаптированную и активную личность.  

Одним из приоритетных вопросов в организации воспитательной работы в 

общежитии является профилактика вредных привычек. Совместно с врачами 

медицинских организаций города ведется профилактическая работа. Проводятся беседы о 

вреде курения, опасности употребления наркотиков, об алкоголизме, об инфекционных и  

простудных заболеваниях. Воспитатели общежития совместно с членами студенческого 

совета готовят и  размещают информационные материалы по профилактике вредных 

привычек.  

Воспитательная работа со студентами, проживающими в общежитии, ведется по 

утвержденному плану: контролируется успеваемость и посещаемость занятий, 

поддерживается контакт с кураторами, преподавателями колледжа, родителями студентов. 

Общежитие регулярно посещают кураторы групп, социальный педагог, педагог-психолог, 

что позволяет улучшить взаимодействие по контролю качества обучения и контролю 

посещаемости (за год отмечено 78 посещений). 

Регулярно проводились общие собрания, на которых рассматривались вопросы 

соблюдения жильцами Правил внутреннего распорядка в общежитии; правила 

безопасности при ЧС, профилактические мероприятия по противодействию терроризму и 

экстремизму, утверждение графиков дежурств по этажам, уборки территории, проведение 

субботников. Заведующей общежитием Масык Е.Н. регулярно проводились  инструктажи 

по обеспечению безопасных условий для проживающих в общежитии. 

За отчетный период в общежитии были проведены: 

 общие собрания (8)жильцов по вопросам ознакомления с правилами внутреннего 

распорядка, нормами поведения в общежитии, ТБ и пожарной безопасности, по 

вопросам соблюдения правил проживания в общежитии, по профилактике 

травматизма, по бытовым и организационным вопросам, классные часы по вопросам « 

Распорядок дня, Личная гигиена». 

 лекции-беседы (11) «Памятные даты Октября», «Дни воинской славы России», 

тематическая беседа «Празднование  Старого Нового года на Дону, обычаи и 

традиции», Викторина-поздравление «День российского студента», беседа-

презентация: Герои  «Книги памяти» (76-годовщина освобождения г. Новочеркасска), 

«30 лет вывода российских войск из Афганистана», «Противодействие терроризму и 

экстремизму в молодежной среде», встреча с педагогм-психологом Смеловой Н.В. 

«Профилактика агрессивного и аутоагрессивного поведения», «Психология 

взаимоотношений в коллективе». 

 общие праздники: «Посвящение в жильцы общежития», «Новогодний вечер отдыха»,  

«Старый Новый год», «День Героя Отечества», «Масленица» - чаепитие с блинами, 

«Проект 150 культур  народов Дона. Традиции татарского народа». 

 Конкурсы и соревнования: ежегодный конкурс на лучшую комнату общежития «Я и 

мой Дом», на лучшее новогоднее украшение комнаты, спортивная декада: 

соревнования по настольному теннису, шашкам, шахматы, волейболу, футболу, 

весенняя спартакиада. 

 проведение экологических субботников,  

 ежегодное анкетирование студентов, проживающих в общежитии первый год с целью 

выявления проблем адаптации. 

 выпущено 9 фотогазет и 10 стенгазет к знаменательным датам: День учителя, Новый 

год, Татьянин день, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, День космонавтики, День 

Победы, День России, День Защиты детей,  обновлены стенды и  наглядная 

информация в фойе общежития и на стендах по этажам. 
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 жильцы общежития принимали активное участие в подготовке и проведении общих 

мероприятий. Совместно с библиотекарем Понасенко Г.Н. проведены беседы-

презентации: «Жизнь без вредных привычек», «Нет у любви бесследно сгинуть 

права», беседа-презентация «Победные залпы 1945 года», встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов.  

Подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую комнату общежития «Я и мой 

Дом». Победили в этом конкурсе: у девочек- 202, 206, 208, у мальчиков -315, 305, 318 

комнаты, жильцы которых награждены почетными грамотами. 

Отправлены благодарственные письма родителям Фисковой Д., Герасимова А. за 

активное участие в жизни общежития. 

Почетными грамотами за  достижения в спортивных соревнованиях по теннису были 

награждены: 

 1 место –Ененко А.; 

 2 место –Ененко И.; 

 3 место –Смирнов Р. 

Большую работу в учебном году проводил Культурный центр колледжа. 

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

композиции, лектории. Праздничная линейка «День знаний» и посвящение в студенты 

«Шагаем  в будущее смело» проходят всегда торжественно и ярко. 

Для привлечения студентов к культурному досугу и для выявления талантливой 

молодежи ежегодно проводится Смотр-конкурс ««Минута славы первокурсников» среди 

студентов нового набора,  

Участие культурного центра в мероприятиях  проекта «150 культур Дона» «Быть 

добру на Дону» 24.10.2018гсделали ярким и заметным выступление наших студентов. 

Выступление казачьего фольклорного ансамбля напрофессиональном конкурсе поваров 

«Донская кухня» 24.04.2019 помогло получить нашим поварам 1 место. 

Проводимые Культурным центром совместно со Студенческим советом Конкурсы 

«Новогоднее настроение» и «Новогодняя игрушка» помогли создать праздничную 

атмосферу в колледже накануне Нового года. 

Студенты танцевального  коллектива колледжа "AZART" и студенческого Театр 

мод«Promoda», под руководством руководителя Культурного центра Свечкаревой Л.Н. 

09.04.2019 заняли 1 место в зональном этапе всероссийского конкурса «Российская 

студенческая весна». После победы в зональном этапе «Российская студенческая весна», 

наши коллективы студии «Театра моды» «PROmoda» и танцевальной студии 

"AZART"были отобраны жюри конкурса для  участия в областном фестивале в г.Ростове 

на Дону 15.04.2019 и заняли среди ВУЗов и ССУЗов Ростовской области  4 место. 

Традицией в колледже стал новогодний  фольклорный праздник. В этом году он 

прошел в рамках проекта «150 культур Дона» «Донские новогодние колядки» 14.01.2019г. 

К 23 февраля студенты, занимающиеся в Культурном центре колледжа, подготовили 

праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается», со сцены звучали 

патриотические песни, стихи и поздравления.  

13.02.2019 в рамках Месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества, проведен Конкурс патриотических стихов и песен.  

07.03.2019 в колледже прошел конкурс «Мисс колледжа 2019» и праздничный 

концерт. 
8 мая в колледже приветствовали ветеранов. Состоялась торжественная линейка и 

уроки мужества, 9 мая студенты Культурного центра колледжа достойно представили 

концертную программу на одной из площадок города во время Акции «Бессмертный 

полк». 

Деятельность Культурного Центра отличается разнообразием методов работы, что 

позволяет индивидуально вовлекать в творчество каждого студента.  
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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 три спортивных зала: игровые и гимнастический; имеется открытая 

спортивная площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле. В колледже работают 

15 спортивных секций. В спортивных секциях участвует  574 чел.(59% от общего 

контингента студентов очной и заочной формы обучения). 

В течение учебного года проведено 15 соревнований между группами по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, футболу, шахматам, шашкам, дартсу, 

стрельбе, рукопашному бою, л/атлетике.  

В октябре 2018 года был проведен «День здоровья», в котором приняли участие 

студенты всех курсов в количестве 632 человека. Участники были награждены грамотами 

в личных зачетах. В октябре 2018 года был проведён городской турнир памяти И.И. 

Григоренко по настольному теннису, в котором приняли участие 120 человек.  

В ноябре 2018 года в колледже проводились соревнования «Весёлые старты», 

участвовало 362 человека.  

В феврале 2019 года были проведены спортивные конкурсы: «Орленок» для групп 

первого курса – 207 участников  и «А ну-ка, парни»  - для групп старших курсов (523 

участника), посвященные «Дню защитника Отечества». В командном зачете победили: 1 

место - гр.72.13.02.11, 2 место - гр.62.09.02.01, 3 место - гр.77.15.01.05. 

12 февраля 20189 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 2019 года студенты колледжа приняли участие в городском 

мероприятии, посвященном герою Российской Федерации и нашему выпускнику А. 

Позынычу. 

В рамках Всероссийского комплекса ГТО были проведены следующие 

мероприятия: 

- сдача нормативов ГТО студентами и сотрудниками колледжа. В тестировании 

нормативов ГТО приняли участие 185 студентов, а также 9 преподавателей и сотрудников 

колледжа.  

- 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; Семеновой Аленой - физорг 

колледжа, обладатель золотого значка ГТО и 2 взрослого разряда по академической 

гребле и по баскетболу. 

С 09 по13.04.2019 г. в колледже был проведен Городской турнир по волейболу 

памяти жертв, погибших в Великой Отечественной войне, команда «НПГК», в количестве 

22 человек заняла 3 место-юноши и 2 место-девушки. 

С 15 по 20 мая в рамках программы: «Здоровый образ жизни. Мы против СПИДа» в 

нашем колледже  проходили агитационные спортивно-оздоровительные  мероприятия. В 

мероприятиях участвовало 317 человек. 

24.05.2019 г. сборная колледжа, в количестве  12 человек, участвовала в городском 

фестивале «Кубок молодежи», в котором сборная команда по волейболу (девушки) заняла 

2-е место. 

26.05.2019 г. сборная колледжа юношей, в количестве 16 человек, участвовала в 

городском фестивале «Кубок Молодёжи», в котором заняла 2-е место. 
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08.06.2019г. на спортивной площадке колледжа проводились спортивно-

оздоровительные мероприятия, посвященные государственному празднику - День России 

по видам, в котором приняло участие 140 человек: 

Колледж в 2018/2019 году принимал участие в Спартакиаде ССУЗов 

г.Новочеркасска. В Спартакиаде приняло участие 150 студентов по видам спорта: 

 Волейбол - 24 человека (юноши и девушки)- грамота за 3 место 

 Настольный теннис -10 человек - грамота за 2 место - юноши и за 3 место - девушки 

 Шахматы - 12 человек - грамота за 2 место - юноши и за 3 место - девушки. 

Два раза в год (в начале семестра) проводились инструктажи по технике 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Работа музея истории колледжа в 2018/2019 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 направления работы музея: профориентационная и просветительская 

деятельность; поисково-собирательская деятельность; экспозиционно-выставочная 

деятельность. 

В 2018/2019 учебном году организованы и проведены обзорные экскурсии для 

групп 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 Дню освобождения Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков, 

Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

23.04.2019 зав. музеем Ковалева Н.Л. принял активное участие в областной научно-

практической конференции на тему: «Формирование системы профессионального 

воспитания в рамках реализации актуализированных ФГОС СПО (из опыта работы)» с 

докладом «Гражданско-патриотическое воспитание студентов колледжа в условиях 

реализации ФГОС СПО»  

27.05.2019 проведён музейный урок: «Ветераны рядом с нами» на котором 

активисты молодёжного патриотического клуба «Звезда» Рыкалова Д., Агапова А. 

рассказали о славных страницах истории колледжа, о выпускниках и преподавателях, 

прочитали проникновенные стихи о колледже. Перед студентами и преподавателями 

выступил ветеран колледжа Кондратко И.И. и вручил авторские книги. 
15.06.19 в музее истории колледжа состоялась встреча выпускников колледжа, 

которые в этом году отмечают 40-летие со дня своего выпуска. Выпускники делились 

своими воспоминаниями о студенческой молодости, рассказывали о самых ярких 

страницах из своей студенческой жизни, с теплотой вспоминали преподавателей, которые 

являлись настоящими наставниками и дали им путёвку в дальнейшую жизнь. Встречу 

провела зав. музеем истории колледжа Ковалева Н.Л. 

В течение учебного года активисты волонтёрского отряда «Экскурсовод» 

принимали активное участие в проведении городской акции ЦЗН «Ярмарка учебных 

мест». Для школьников города проведены экскурсии, где волонтёры рассказывали о 

наших специальностях и профессиях. «Приходите к нам учиться!» - приглашали 

волонтеры-экскурсоводы. Школьники с интересом слушали рассказ наших студентов, 

задавали вопросы. 

С целью развития волонтёрства и формирования культуры добровольчества в 

молодёжной среде музей проводил волонтёрские акции: «Помоги ветерану», «Ветераны 

рядом с нами» и т.п. 
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В 2018-2019 учебном году активисты молодёжного патриотического клуба 

«Звезда» и зав. музеем истории колледжа Ковалева Н.Л. награждены дипломами за 

участие: 

- в областном дистанционном конкурсе исследовательских проектов и презентаций 

на тему: «Роль музейно-образовательного пространства в воспитании патриотизма 

обучающихся на базе краеведческих и исторических музеев учреждений СПО» - Рыкалова 

Д., рук. Ковалева Н.Л. - диплом 2 степени; 

- в территориальной научно-практической конференции «Будущее страны возводят 

молодые», выступление с докладом и презентацией на тему: «Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов средствами музейной педагогики» - Жаровня Е., Провоторова А., 

рук. Ковалева Н.Л. – диплом; 

- в муниципальном отборочном этапе восемнадцатых молодежных Дельфийских 

игр России (показ видеоролика «Экскурсия в музее истории колледжа») - Рыкалова Д., 

рук. Ковалева Н.Л. –диплом. 

В 2018/2019 учебном году методическое объединение (МО) кураторов учебных 

групп колледжа работало в соответствии с годовым планом.  

Основные задачи учебно-воспитательной работы на 2018/2019 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 2018/2019 учебном году в рамках работы над проблемной темой: «Создание 

условий для формирования у студентов активной гражданской позиции, воспитание 

патриота своего Отечества, способного осуществлять самостоятельный выбор в пользу 

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.). 

На МО кураторов колледжа рассматривались следующие вопросы: 

1. Формирование учебной мотивации. 
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2. Анализ причин неуспеваемости студентов. 

3. Условия профессиональной социализации студентов. 

4. Реализация воспитательной функции через систему внеаудиторных мероприятий. 

В соответствии с планами воспитательной работы и рекомендациями 

Министерства образования РО в 2018/2019 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. 

Проведён открытый классный час на тему: «Почему умирают дети?» приняли 

участие студенты групп: 55.09.02.0, 66.09.02.03, 56.09.02.03, руководитель методического 

объединения (МО) кураторов Ковалева Н.Л., куратор группы 56.09.02.03 Твердохлебова 

Т.Г. 

Проведены тематические классные часы, уроки мужества на темы: «Снятие 

блокады Ленинграда», «Дни воинской славы России». 
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. 

Проведён анализ работы кураторов за учебный год и рейтинговая оценка работы 

кураторов. 

 

В 2018/2019 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 
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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 выступили с анализом работы и рекомендациями на следующий 

учебный год: зам. директора по ВР и СР Комолова И.Н., рук. МО кураторов Ковалева 

Н.Л., кураторы учебных групп. 

В соответствии с планами воспитательной работы и рекомендациями 

Министерства образования РО в 2018/2019 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. 

Проведён открытый классный час на тему: «Почему умирают дети?» приняли 

участие студенты групп: 55.09.02.0, 66.09.02.03, 56.09.02.03, руководитель методического 

объединения (МО) кураторов Ковалева Н.Л., куратор группы 56.09.02.03 Твердохлебова 

Т.Г. 

Проведены тематические классные часы, уроки мужества на темы: «Снятие 

блокады Ленинграда», «Дни воинской славы России». 

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. 

Проведён анализ работы кураторов за учебный год и рейтинговая оценка работы 

кураторов. 

Основными задачами деятельности студенческого самоуправления в 2018/2019 

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. 

С 16.09.18 по 21.09.18г активисты студенческого самоуправления колледжа 

приняли участие в Молодёжном Форуме Южного Федерального округа «Ростов 2018. 

Время возможностей», Студенты 3 курса профессии «Парикмахер» (Ковалёва Юлия и 

Хшоян Лиана) группа 68.43.01.02 зарегистрировались в двух номинациях 
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«Спорт»,участвовали в сдаче норм ГТО и получили значки. В номинации «Бизнес» 

(Алексеева Татьяна и Марухно Алёна), которые уже  второй год подряд являются 

участниками форума, встретились со старыми друзьями и приобрели новых, получили 

сертификаты о том, что прослушали курс лекций и приняли участие в работе 

молодёжного форума. 

15.02.19 Студенческий совет подготовил воспитательное мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

На День памяти был приглашён воин-интернационалист, подполковник Персианов 

Сергей Александрович, который рассказала о службе в Афганистане, о мужестве и 

несгибаемой воле советских солдат, прочитал стихи об их подвиге. 

26.09.2018 в колледже проведён открытый классный час на тему: «Почему 

умирают дети?» подготовленный и проведённый Советом студенческого самоуправления 

группы 65.09.02.01, совместно с куратором Шориной Н.И. 

В октябре 2018 Студенческий совет колледжа провел конкурс на лучший осенний 

букет и стенгазету среди учебных групп 1-4 курсов, посвящённый Дню учителя. (Жаровня 

Е.С., Провоторова А.А., Рыпакова А.С.). 

С 01.11.2018 по 10.11.2018 в колледже проведён цикл воспитательных 

мероприятий, посвящённых Дню народного единства и противодействию терроризму и 

экстремизму: тематические классные часы, радиопередачи, уроки памяти, круглые столы 

в которых приняли активное участие: Студенческий совет колледжа, активисты 

молодёжного патриотического клуба «Звезда» и волонтёрского отряда «Экскурсовод», 

кураторы и преподаватели учебных групп, студенты. Активисты молодёжного 

патриотического клуба «Звезда» рук. Ковалева Н.Л. подготовили презентацию и 

видеоролик, посвящённый знаменательной исторической дате. 

05.12.18 волонтёры колледжа приняли активное участие в городском 

мероприятии - Дне добровольца.  

15.02.2018 на Уроке мужества Студенческим советом колледжа, активистами 

молодёжного патриотического клуба «Звезда» и волонтёрского отряда «Экскурсовод» был 

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

нами».  

27.02.19 Рыкалова Диана приняла участие в ежегодном региональном проекте 

«Молодежная команда губернатора». 

В преддверии Дня народного единства в колледже проведён единый классный 

час, на который были приглашены студенты 1-4 курсов, кураторы учебных групп. 

С целью развития волонтёрства и формирования культуры добровольчества в 

молодёжной среде в колледже проведены волонтёрские акции: «Мы вас помним и 

любим!», реализуются социальные проекты «Ветераны рядом с нами!», «Помоги 

ветерану!». 

Студенческий совет колледжа принял активное участие в месячнике оборонно-

массовой и патриотической работы, в мероприятиях, посвящённых Дням воинской славы 

России.  

Студенческий совет колледжа принял активное участие 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!», в организации 

спортивных мероприятий. 

Студенческий совет 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. 

http://rostovnadonu.bezformata.com/word/molodezhnaya-komanda-gubernatora/1435280/
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Необходимо отметить активное участие Студенческого совета колледжа в 

организации работы Совета профилактики, проведение праздника «Посвящение в 

студенты», Дня учителя, в организации смотра художественной самодеятельности среди 

групп нового приема, Дня студента, Дней открытых дверей, участие в мероприятиях в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, выпуске радио- 

фото-, стенных газет, в мероприятиях по плану общественных организаций города и 

Отдела молодежи администрации города. 

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: 2 - кураторы групп; 

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

попечения родителей.  

Характер и причины обращений: вопросы детско-родительских взаимоотношений; 

межличностные конфликтные ситуации  студентов колледжа. 

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

психологом, социальным педагогом, кураторами, родителями (законными 

представителями), преподавателями, заведующими отделений. 

 

9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся наркозависимости, 

экстремистских проявлений 

 

В течение 2018/2019 учебного 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; 

 мероприятия по профилактике негативных проявлений националистического 

характера, терроризма и воздействия религиозных сект; 
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 профилактика конфликтов и вербальной агрессии в студенческой среде. 

На 2018-2019 год разработан и реализуется План совместной работы по 

профилактике правонарушений в студенческой среде колледжа с ОП 2 МУ МВД России 

«Новочеркасское».  

В колледже работает Совет профилактики правонарушений, на заседаниях 

которого рассматривались персональные дела студентов. Случаи нарушений учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка рассматривались на заседаниях 

Студенческого совета и Совета студенческого самоуправления общежития. 

На начало учебного года на учете в отделах полиции по делам 

несовершеннолетних  

г. Новочеркасска и Октябрьского района находились 7 человек, все они были 

поставлены и на внутриколледжный учет, для каждого обучающегося была разработана 

индивидуальная программа сопровождения (ИПС) и проводились все запланированные 

профилактические и воспитательные мероприятия.  

На конец 2018/2019  учебного года на учете в ОПДН и КДНиЗП осталось 5 

обучающихся, работа по ним продолжается 

 

Таблица 9.2.1 - Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

Год 
Виды правонарушений и 

преступлений 

Кол-во учащихся, стоящих на учете в 

ОПДН и КДНиЗП 

2018/2019 

Ст. 111 ч.1 УК РФ  1 

Ст. 158 ч.2 3 

Ст. 166 1 

 

В колледже действует практика постановки отдельных студентов на 

внутриколледжный профилактический учет. Основаниями для постановки на 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 профилактики 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 заведующий отделением информирует родителей о постановке обучающегося на 

внутриколледжный профилактический учет. При постановке обучающегося на 

внутриколледжный учет, заведующие отделениями, заместитель директора по ВР и СР, 

социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель общежития совместно с куратором 

изучают особенности жизнедеятельности обучающегося и его семьи, организуют 

индивидуальную работу с ним. 
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По состоянию на 1 сентября 2018 года количество студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 55 человека. Из них – 19 

обучающихся по программам ППССЗ, по программам ППКРС – 36 человек.  

По состоянию на 1 июня 2019 года количество студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составило 58 человек, из них 19 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 

зам.директора по ВР и СР, 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 со специалистами Отдела опеки 

Управления образованием Администрации города Новочеркасска, КДН и ЗП.  

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, Студенческого 

совета, классных часах, родительских собраниях 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 

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

попечения родителей, совместно с педагогом-психологом проведены диагностические 

мероприятия на выявление сферы профессиональных интересов, предпочтений, 

личностных качеств. 

Дети-сироты, проживающие в общежитии колледжа (16 человека), находились 

под особым контролем.  Проводилось регулярное посещение общежития с целью 

обследования жилищно-бытовых условий проживания детей- сирот и детей, оставшихся 
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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 регулярно посещали спектакли 

Донского театра драмы и комедии им. В.М. Комиссаржевской,  была организованы 

тематические автобусные экскурсии по памятным местам области.  

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 Дня правовой помощи детям проведен еще целый ряд мероприятий: 

- 18.11.2018 была открыта горячая телефонная линия по бесплатному правовому 

консультированию несовершеннолетних детей и их родителей; 

- каждый семестр проводятся встречи-беседы студентов с инспектором ПДН 

Мошуровым М.А.  В ходе встреч были рассмотрены вопросы о правах и обязанностях 

несовершеннолетних детей, профилактики правонарушений в молодежной среде; 

-организована и проведена встреча студентов с адвокатом Иноземцевым 

Алексеем Петровичем. Он провел беседу со студентами первого курса на темы: 

«Правосознание», «Профилактика правонарушений в молодежной среде», ответил на 

вопросы; 

- был оформлен выставочный стенд с подборкой статей, правовых документов, 

журналов по правовой тематике;   

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

законы ты обязан». 

Организованы и проведены цикл встреч 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.  

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 учебного 

заведения, не выявлено.  

 30.04.2019 проведены беседы, инструктаж обучающихся всех курсов на тему 

«Безопасное лето» с участием  сотрудников ДТП, ОП-2 Ростовской области. 
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07.05.2019 проведен профилактическая беседа сотрудников отдела НД и ПР по г 

Новочеркасску УНД и ПР ГУ МЧС России по РО и инструктаж с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками по соблюдения правил антитеррористической 

защищённости, правил поведения в транспорте, в местах массового скопления людей, 

правил дорожного движения. 

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. В сентябре 2018 была проведена встреча с ответственным 

секретарем КДН и ЗП Пустошкиной А.А. Со студентами, имеющими нарушения, и их 

родителями проводились воспитательные беседы. 

В текущем учебном году, организовано и проведено на добровольной основе 

социально-психологическое тестирование, направленное на выявление «группы риска» 

потребления психоактивных средств  среди обучающихся ГБПОУ РО «НПГК».   В рамках 

единого классного часа колледжа  22.05.2019 была проведена лекция-беседа 

представителя общественной организации «Общее дело»: «Правда и мифы о наркотиках». 

Дважды в год (октябрь 2018, май 2019) проведено социально-психологическое 

тестирование среди обучающихся колледжа «Отношение к экстремизму и терроризму», 

по результатам которого проведены  классные часы, круглые столы, беседы с 

представителями правоохранительных органов. 

В апреле-мае 2019 в соответствии с приказом Минобразования Ростовской 

области проведено социально-психологическое тестирование «Раннее выявление 

факторов риска вовлечения в аддиктивное поведение». В тестировании приняли участие 

690 человек. 

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 (июль –  август 2019) 5 человек проведут летний 

отдых  в детских оздоровительных  и санаторных комплексах. 

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  активно участвуют в работе Культурного центра колледжа, в работе 

спортивных секций, предметных кружках и клубах. В сентябре 2018 физоргом колледжа 

стала студентка 84 гр. Семенова Алена, относящаяся  к категории детей-сирот.  

В данном учебном году от 42 до 68 студентов (в соответствии с представленными 

документами) получали социальную государственную стипендию. Кроме материальной 

поддержки данные студенты могли проконсультироваться по любым интересующим их 

вопросам с социальным педагогом, юристом и другими сотрудниками.  

В текущем учебном году дважды были организованы встречи 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 дважды приняли участие в областной акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», студенческой спортивной акции «Молодежь против наркотиков», в 

конкурсе плакатов и стенгазет «Мы за здоровый образ жизни!».  

Одним из направлений профилактической работы была просветительская 

деятельность – организация выпуска стенгазет, радиопередач, единых классных часов, в 

которых освещались вопросы 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 
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заседания Совета профилактики. Организовано сотрудничество с правоохранительными 

органами по вопросам профилактики правонарушений,  с 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». На сайте колледжа в разделе «Безопасная среда» размещены 

памятки, рекомендации,  информация по профилактике правонарушений и по 

безопасному поведению в ЧС. 

Организована работа кружков, клубов по интересам, спортивных секций, 

культурного центра колледжа. Организована работа Совета студенческого 

самоуправления по анализу успеваемости и посещаемости занятий студентами колледжа.  

В колледже разработаны и реализуются программы: «Формирование 

толерантности  в молодежной  среде колледжа»; Программа гражданско-патриотического 

воспитания студентов колледжа на 2015-2020 годы; «Противодействие коррупции: 

история, проблемы, пути реализации»; «Профилактика суицидального поведения в 

молодежной среде»; «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; ««Программа профилактики аддиктивного поведения и 

употребления ПАВ», «Программа по профилактике правонарушений и преступлений», 

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» на начало 2018/2019 учебного года обучались 8 студентов, 

имеющих инвалидность: 4 человека . на отделении по  подготовке специалистов среднего 

звена и 4 человека - на отделении по подготовке квалифицированных рабочих (служащих)  

На конец года – обучалось 7 человек, один студент из категории инвалидов переведен в 

другое образовательное учреждение в связи с переменой места жительства.  

В июне 2019 после успешного окончания образовательной программы получили 

дипломы 2 студента-инвалида. 

Обучение данной категории студентов осуществляется в общих учебных группах, 

поскольку индивидуальная программа реабилитации, абилитации  (ИПРА) обучающихся 

не требует создания специальных условий для обучения. 

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

числа инвалидов было оформлено личное дело, составлены индивидуальные программы 

психолого-педагогического сопровождения (ИПС) на основе представленных ИПРА. 

№ ФИО 
Год 

рождения 

Год 

выпуска 

Группа 

инвалидности 
Нозология 

1 Алексеева Татьяна 

Николаевна 

1998 2019  соматические 

заболевания 

 

2 

Алаева Анна 

Владиславовна 

1998 2019 третья соматические 

заболевания 

3 Кузьменко Денис 

Владимирович 

1983 2020 третья соматические 

заболевания 



106 

 

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. 

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 профессиям (специальностям), востребованным на региональном 

рынке труда. 

Студенты-инвалиды активно вовлекаются в различные конкурсные мероприятия: 

конкурсы профессионального мастерства, Абилимпикс, творческие конкурсы, 

волонтерскую деятельность, досуговую  деятельность колледжа. Так в 2018-2019 учебном 

году студенты – инвалиды приняли участие в региональном конкурсе для лиц с ОВЗ и 

4 Харитонова Валерия 

Павловна 

2001 2021 ребенок-

инвалид 

соматические 

заболевания 

5 Подройкин Михаил 

Михайлович 

2001 2021 третья соматические 

заболевания 

6 Ляхова Диана 

Феликсовна 

2001 2021 ребенок-

инвалид 

соматические 

заболевания 

7 Тисленко Николай 

Алексеевич 

1998 2020 инвалид с 

детства 

глухонемой 
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инвалидностью Абилимпмкс : Ляхова Д.Ф., Подройкин М.М.  Алексеева Т.Н. участвовала 

в конкурсах профессионального мастерства парикмахеров.  

Кузьменко Д.В. участвовал в Международном молодежном конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», во Всероссийском онлайн - 

курсе по основам волонтёрства для нынешних и будущих волонтеров (Сертификат), во 

Всероссийском Молодежном проекте в области социальной рекламы, «Новый Взгляд» 

«Молодёжь за безопасность молодёжного движения» (Сертификат) 

Алаева А.В. в Областном заочном дистанционном конкурсе творческих работ для 

обучающихся с ОВЗ  «Весь мир – театр!» - Диплом 1 место. 

 
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.  

 

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

(приобретение учебного, компьютерного, специального оборудования) 

 

В колледже в настоящее время не обучаются лица с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательной системы. Обучающиеся-инвалиды имеют инвалидность по общему 

заболеванию, их индивидуальная программа реабилитации не требует создания 

специальных условий. Поэтому специальное учебное, компьютерное и другое 

оборудование для обучения перечисленных категорий не приобреталось. 

 

10.3. Обеспечение учебного процесса (наличие локальных нормативных 

актов, регламентирующих работу лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, наличие специалистов (психологи, тьюторы, социальные 

педагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги, сурдопереводчики и т.д.)  
 

В колледже 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. 
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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; 

- Адаптированные основные образовательные программы. 

Официальный сайт колледжа имеет версию для слабовидящих. 

 

10.4 Организация профориентационной работы, создание инклюзивной 

среды, обеспечение участия в различных конкурсных мероприятиях, содействие 

трудоустройству. 

 

В период реформирования системы образования в целом и специального 

образования в частности особую актуальность приобретает проблема профессионального 

самоопределения и социально-бытовой адаптации подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В сфере образования в настоящее время активно 

поддерживается и продвигается форма инклюзивного образования. Инклюзивным 

(включающим) образованием сейчас называют возможность детей с ОВЗ учиться вместе с 

обычными детьми. 

Большинство подростков с ОВЗ неадекватно оценивают свою профессиональную 

перспективу, так как:  

1. не имеют достаточной информации о потребностях рынка труда,  

2. не могут учесть особенности социально-экономических условий, которые 

определяют вид и характер профессиональной деятельности;  

3. 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.  

4. не в полной мере учитывают ограничения своих психофизических 

возможностей. 

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. 

Студентам колледжа обеспечено участие в различных конкурсных мероприятиях. 

Студенты приняли участие в региональном конкурсе для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью «Творчество без границ» в номинации «Я рисую свою будущую 

профессию». 

 

11. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018/2019 учебном году внебюджетная деятельность осуществлялась 

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

Общий объем полученных внебюджетных средств за 2018/2019 учебный  год  

составил 5189,6 тыс. руб. 

Доходы  от аренды активов и прочих услуг за 2018/2019 учебный  год составили 

33,9 тыс. руб. Доходы поступают от сдачи в аренду помещений по адресу ул. Заводская 3 
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(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  1075,3 тыс. руб. (стоимость 

обучения на 2018/2019 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 2018/2019 учебный год  составил 2066,4 тыс. руб.  

Перечень учебных образовательных программ и реестр поступления 

внебюджетных средств отделения дополнительного профессионального образования 

приведены в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1.- Перечень учебных образовательных программ и реестр поступления 

внебюджетных средств отделения дополнительного профессионального образования за 

2018/2019 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   97875   97875,00 

2.  Школа рисования и лепки   88163   88163,00 

3.  Комплексная подготовка к школе   101700   101700,00 

4.  Основы изобразительного искусства 81027     81027,00 

5.  1С: Предприятие 8.3 11000  19500  136316,63 166816,63 

6.  1С: Бухгалтерия 8.3     10800 10800,00 

7.  1С: Зарплата и управление персоналом 8.3   5500   5500,00 

8.  
Пользователь компьютерной программы САПР 

«Компас 3D» 
48000 

 
   48000,00 

9.  
Управление закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
 0   129190 129190,00 

10.  
Использование современных информационных 

технологий в торговле 
37500 

 
   37500,00 

11.  
Моделирование объектов пространственной 

среды средством 3Ds max   
52000 

 
   52000,00 

12.  Кадровый менеджмент 3000    97268,24 100268,24 

13.  

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации федеральных 

государственных стандартов общего образования  

 

 

  12980 12980,00 

14.  
Основы предпринимательства и бизнес-

планирование 
 

 
  12500 12500,00 

15.  

Проектирование деятельности для проведения 

демонстрационного экзамена при реализации 

образовательных программ подготовки по ТОП-

50 

 0  1000  1000,00 

16.  

Методы организации и проведения практических 

занятий при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена по 

укрупненной группе профессий и специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта, частично в форме стажировки 

   5000  5000,00 

17.  

Использование современного оборудования при 

подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена по укрупненной 

группе профессий и специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта, 

частично в форме стажировки 

   2500  2500,00 

18.  

Методика преподавания дисциплин Черчение и 

Инженерная графика и оценки эффективности 

обучения в условиях ФГОС 

   2500  2500,00 



110 

 

№ 

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 

19.  

Организация системы охраны труда на 

предприятиях машиностроительного, 

энергетического и автотранспортного 

комплексов, частично в форме стажировки 

   2500  2500,00 

20.  

Организация учебной деятельности обучающихся 

по освоению образовательных программ по 

направлению, частично в форме стажировки 

   13200  13200,00 

21.  

Совершенствование организационно-

педагогической компетенции преподавателя 

общеобразовательной дисциплины 

 300    300,00 

22.  
Применение современных технологий в 

проектной деятельности 
22500     22500,00 

23.  Совершенствование информационные технологии     7500 7500,00 

24.  Педагогика и методика дошкольного образования 48000 7000 266000  243000 564000,00 

25.  Информационные системы и программирование    32000  32000,00 

26.  Бухгалтерский учет   42000  188886,62 230886,62 

27.  
Преподаватель физической культуры (переходная 

группа с 2017/2018 уч. года) 
 

 
  9240 9240 

28.  Кладовщик  (ПП)   7000  182666,66 189666,66 

29.  Парикмахер (ПП)   140000   140000,00 

 
Электрогазосварщик (ПП) (переходная группа с 

2017/2018 уч. года)  
 

 
10000  69591,20 79591,2 

30.  Электрогазосварщик (П)   9000  18000 27000,00 

31.  
Повар (ПП) (переходная группа с 2017/2018 уч. 

года) 
 

 
  75937,90 75937,9 

32.  Повар (ПП) (2018/2019 уч. год)   3000  79130,6 82130,60 

33.  Повар (ПК)  300   11000,00 11300,00 

34.  Кондитер (ПП)   13000  39000 52000,00 

Итого: 303027 7600 802738 58700 1323007,85 2495072,85 

 
Структуру поступлений внебюджетных средств по дополнительному 

образованию и профессиональному обучению за 2018/2019 учебного года отображено на 
рисунке 11.1. 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Структура поступлений денежных средств по отделению ДПО  
 

Из приведенного анализа видно, что наибольший удельный вес внебюджетных 

поступлениях от реализации программ дополнительного образования и 

профессионального обучения приходится от заказов Центров занятости населения 53% 

(1323007,85 руб.), от  частных лиц 32% (802738 руб.), от обучения студентов колледжа 

Студенты 

колледжа 

12% 

Сотрудники 
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12% (303 027 руб.)  и по заказу образовательных учреждений 3% (58 700 руб.). Такое 

соотношение внебюджетных средств наблюдается впервые. В отчетном году произошло 

увеличение поступлений от Центров занятости населения на 502 525,05 руб. по сравнению 

с прошлым периодом 820 482,8 руб. На это увеличение повлияло качественное 

образование и участие колледжа в новых государственных программах (обучение лиц 

предпенсионного возраста). В общем внебюджетные поступления за 2018/2019 учебный 

год от реализации программам ДО и ПО снизились по сравнению с прошлым годом на 

263 995, 94 руб.  

 

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   

3141,7 
- 

2047,9 

ИТОГО: 5189,6 

 

Распределение внебюджетных средств полученных за 2018/2019 учебный  год:  

 Заработная плата (включая налоги) – 25 %; 

 Укрепление и развитие материальной базы, приобретение и изготовление учебно-

методических материалов и оборудования – 7 %; 

 Прочее (в т.ч. коммунальные услуги) – 68 %. 

 

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 

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 
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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. 

 

13. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, 

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. План работы колледжа на 2018/2019 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 2018/2019 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. 
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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. 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ростовской области 

«Новочеркасский промышленно–гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ РО «НПГК») 

Приложение № 3 

к приказу минобразования  

Ростовской области 
От 22.05.2018 № 370   

 

 

Сведения об учреждении  
Полное наименование учреждения (по уставу) Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» 

Сокращенное наименование учреждения (по уставу) ГБПОУ РО «НПГК» 

Адрес учреждения: Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Высоковольтная, 1 

юридический Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Высоковольтная, 1 

фактический (место нахождения) Ростовская область, г.Новочеркасск, ул.Высоковольтная, 1 

Телефон приемной руководителя (факс) 8(8635) 23-21-55, 8(8635) 23-30-47 

Адрес электронной почты direct@novoch-pgk.ru 

Интернет-адрес учреждения www.novoch-pgk.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

 

реестровый номер 1026102225786 

дата присвоения реестрового номера 05.12.2002 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб. 

162666263,98 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ростовской области 

«Новочеркасский промышленно–гуманитарный колледж» (ГБПОУ РО «НПГК») 

Приложение № 4 

к приказу минобразования  

Ростовской области 
От 22.05.2018 № 370   

 

Сведения о руководителе учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Потапов Игорь Александрович 

Занимаемая руководителем учреждения должность Директор  

Дата рождения (год, месяц, число) 09.01.1963 

Стаж работы  

общий 38 

в качестве руководителя 4 

педагогический 3 

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя  

по должности учителя (педагога)  

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

дата заключения трудового договора 10.06.2015 (дополнительное соглашение от 12.05.2017) 

номер трудового договора 7/15 (дополнительное соглашение № 3) 

срок действия трудового договора 09.06.2017 (дополнительное соглашение до 09.06.2020) 

Телефон (факс) руководителя учреждения (рабочий, мобильный) 8(8635) 23-21-55 

Сведения о заместителях руководителя учреждения и главном бухгалтере 

Фамилия, имя, отчество  Горбункова Надежда Валентиновна 

Наименование должности Заместитель директора по учебной работе 

Телефон (рабочий, мобильный) 8(8635) 23-34-40, 8-908-170-90-42 

Фамилия, имя, отчество  Комолова Ирина Николаевна 

Наименование должности Заместитель директора по воспитательной работе и социальному 

развитию 

Телефон (рабочий, мобильный) (8635) 23-20-48, 8-951-836-39-57 

Фамилия, имя, отчество  Михайлова Людмила Анатольевна  

Наименование должности Главный бухгалтер 

Телефон (рабочий, мобильный) (8635) 23-28-68, 8-952-570-22-07 

Указать ФИО заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов, ресурсных, координационных и др. центров, созданных на базе учреждения 



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ростовской области 

«Новочеркасский промышленно–гуманитарный колледж» 

(ГБПОУ РО «НПГК») 
Приложение № 5 
к приказу Минобразования  

Ростовской области  от 22.05.2018 № 370   
Краткие итоги деятельности в 2018/2019 учебном году  

ГБПОУ РО "Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж"  

по направлениям: 
 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Капитальный и текущий ремонт 

1.1 Замена оконных блоков на металлопластиковые в 

учебном корпусе ул.Высоковольтная,1 

В текущем 

учебном году 

Хачикян Д.А. 4040,275  Обеспечение 

энергоэффективности  

1.2 Замена оконных блоков на металлопластиковые в 

учебном корпусе ул.Чехова,9 

В текущем 

учебном году 

Хачикян Д.А. 2767,200  Обеспечение 

энергоэффективности 

1.3 Ремонт отмостки здания общежития ул. Свободы,1б В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 340,761  Обеспечение условий для 

проживания студентов 

1.4 Ремонт  кровли общежития ул.Свободы,1б  В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 518,0  Обеспечение условий для 

проживания студентов 

1.5 Замена оконных блоков на металлопластиковые в 

общежитии ул.Свободы,1б 

В текущем 

учебном году 

Хачикян Д.А. 563,995  Обеспечение 

энергоэффективности 

1.6 Ремонт тамбура общежития ул.Свободы,1б (замена на 

металлопластиковые конструкции)  

В текущем 

учебном году 

Хачикян Д.А. 147,0  Обеспечение условий для 

проживания студентов 

1.7 Устройство кабинок санузлов общежития ул.Свободы,1б В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 38,366  Обеспечение условий для 

проживания студентов 

1.8 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии В текущем 

учебном году 

Янчатова Н.И.  47,8 Обеспечение условий 

обучения  

1.9 Техническое, аварийное обслуживание объектов газового 

хозяйства  

В текущем 

учебном году 

Янчатова Н.И.  41,127 Обеспечение условий для 

проживания студентов 

1.10 Техническое обслуживание автомобилей ГАЗ-3110, ГАЗ 

322 132, Ниссан Альмера 

В текущем 

учебном году 

Н.И. Янчатова - 20,9 Укрепление материальной 

базы колледжа 

Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные решетки и др.) 

1.11 Модернизация наружного освещения здания общежития 

ул. Свободы,1б 

В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 199,0  Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 



2 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

1.12 Выполнение ремонтных работ в целях срочного 

восстановления электроснабжения учебного корпуса 

ГБПОУ РО "НПГК" 

В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 67,438 
 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 

1.13 Техническое обслуживание, текущий ремонт 

автоматической пожарной сигнализации 

В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 133,2  Обеспечение пожарной 

безопасности 

1.14 Выполнение работ по мониторингу автоматических 

установок пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре с выводом тревожных и 

сервисных сигналов 

В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 176,4  Обеспечение пожарной 

безопасности 

1.15 Обслуживание системы тревожной сигнализации В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 108,0  Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

1.16 Обслуживание системы оперативного реагирования на 

сообщения о срабатывании "тревожной" сигнализации 

В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 115,2  Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

1.17 Обучение сотрудников ГБПОУ РО "НПГК" по 

дополнительной образовательной программе: "Обучение 

по охране труда руководителей бюджетных организаций" 

В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А.  5,0 Выполнение требований 

охраны труда 

1.18 Техническое обслуживание и ремонт объектов газового 

оборудования 

В текущем 

учебном году 

Хачикян.Д.А. 221,161  Обеспечение пожарной 

безопасности 

1.19 Приобретение аптечек первой медицинской помощи Май 2019 г.   5,85 Обеспечение условий 

обучения  

1.20 Проведение бактериологических исследований в 

столовой колледжа 

Февраль 2019 

г. 

 27,716  Обеспечение условий 

обучения  

1.21 Проведение периодического медицинского осмотра 

сотрудников колледжа 

Март, апрель 

2019 г. 

 141,38+89,6  Обеспечение условий 

обучения  

2 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

Приобретение учебного оборудования 

2.1 Приобретение расходных материалов, инструмента и 

средств индивидуальной защиты для практических 

занятий для сварщиков и монтажников 

Февраль 2019 

г. 

Зам. директора по УР 9,411  Ведение 

образовательного 

процесса 

2.2 Приобретение микрометров для участия команды 

ГБПОУ РО "НПГК" в отборочном туре VII чемпионата 

"WorldSkills Russia" 2019 по компетенции "Токарные 

работы на станках с ЧПУ" 

Май 2019 г. Зам. директора по УР  18,5 Ведение 

образовательного 

процесса 



3 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

2.3 Приобретение расходных материалы для специальности 

"Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)" 

Май 2019 г. Зам. директора по УР 31,4  Ведение 

образовательного 

процесса 

2.4 Приобретение порционных весов, химических реактивов 

для проведения практических занятий по дисциплинам 

"Химия" и "Естествознание. Химия" 

Май 2019 г. Зам. директора по УР  12,662 Ведение 

образовательного 

процесса 

2.5 Приобретение офисной мебели Февраль 2019 

г. 

Зам. директора по УР 38,4  Ведение 

образовательного 

процесса 

2.6 Приобретение защищенной полиграфической продукции 

для нужд колледжа (бланки дипломов, приложений, 

свидетельств) 

Май 2019 г. Зам. директора по УР 138,837  Ведение 

образовательного 

процесса 

Обновление библиотечного фонда 

2.7 Подписка на периодические издания в течение 

учебного года 

Малахова Т.К. - 111,397 Выписано 16 

наименований российских 

журналов 

2.8 Предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе Академия 

Декабрь 2018 

г. 

Малахова Т.К.  111,492 Ведение 

образовательного 

процесса 

2.9 Предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе Юрайт 

Май 2019 г. Малахова Т.К. 70,0  Ведение 

образовательного 

процесса 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.10 Проведение областной научно-практической 

конференции «Формирование системы 

профессионального воспитания в рамках реализации 

актуализированных ФГОС СПО (из опыта работы)» 

апрель 2019 Комолова И.Н.. - - Участие 6 работников 

колледжа 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

2.11 Участие в информационных семинарахЧОУ ДПО 

«Донской учебно-методический центр 

профессионального образования» по темам: 

«Основные направления модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (обзор нормативных 

правовых актов, инструктивных и методических  

документов за период январь – сентябрь 2018 г.)» 

25.09.2018; 

«Эффективные модели подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена: от стратегических 

ориентиров к проектным решениям», 23.10.2018; 

 «Организация развивающих возможностей 

воспитательной среды через проектную деятельность», 

21.11.2018; 

«Новое в законодательстве в сфере образования 

(сентябрь 2018 г. - январь 2019 г.)» 23.01.2019; 

«Содержание методической деятельности ПОУ в 

условиях внедрения национальных проектов и ПС 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного  

профессионального образования» 25.06.2019 и др. 

в течение 

учебного года 

Горбункова Н.В., 

Комолова И.Н., 

Тимченко Л.А., 

Давыдова В.Н., Топчий 

Л.М., Жидкова Т.Ф., 

Ковалева Н.Л., 

Кузнецова Н.П. 

- 45,6 Разработаны 

(откорректированы) 

рабочие программы 

профессиональных 

модулей с учетом 

профессиональных 

стандартов; 

разработаны основные 

профессиональные 

образовательные 

программы по 

актуализированным ФГОС 

СПО по профессии 

08.01.14 и специальностям 

13.02.11 и 38.02.01 

2.12 Областной методический семинар по актуальным 

проблемам  деятельности профессиональных 

образовательных учреждений, 14.03.2019 

март 2019 Жидкова Т.Ф.   Разработано  Положение о 

проведение 

территориального конкурса 

«Педагогический работник 

года в системе 

профессионального 

образования Ростовской 

области» по 5 номинациям 

и задания к конкурсу 

2.13 Разработка учебных планов и ОПОП по профессиям и 

специальностям колледжа 

апрель 2018- 

июнь 2018 

УМО - - Разработаны учебные 

планы по 4 профессиям и 

12 специальностям 

колледжа 

2.14 Разработка рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей и практик по основным 

профессиональным образовательным  программам 

сентябрь 2018 

–июнь 2019 

Творческие группы - - Разработаны 347 рабочие 

программы 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

2.15 Разработка программ дополнительного 

профессионального образования: повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки  

сентябрь 2018 

–июнь 2019 

Творческие группы - - Разработаны программ 

2.16 Разработка программ государственной итоговой 

аттестации по выпускным профессиям и специальностям 

колледжа 

сентябрь 2018 

–июнь 2019 

Старшие консультанты 

выпускных групп 

- - Разработаны 12  программ 

ГИА 

2.17 Разработка комплектов оценочных средств по 

дисциплинам, МДК и профессиональным модулям по 

ОПОП 

сентябрь 2018 

–июнь 2019 

Преподаватели 

колледжа 

- - Разработаны 159 комплекта 

оценочных средств 

2.18 Разработка методических рекомендаций по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий  (МРЛПР) 

сентябрь 2018 

–июнь 2019 

Преподаватели 

колледжа 

  Разработаны 58 МРЛПР 

2.19 Разработка методических рекомендаций по организации 

и методическому сопровождению самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам (МРСР) 

сентябрь 2018 

–июнь 2019 

Преподаватели 

колледжа 

  Разработаны 15 МРСР 

2.20 Применение инновационных педагогических технологий,  

проведение открытых учебных занятий с целью 

транслирования передового опыта 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

колледжа 

- - Разработаны  и проведены 

5 открытых учебных 

занятий и конференций по 

итогам практики 

2.21 Проведение методических советов колледжа 30.08.2018, 

02.12.2018, 

30.04.2019 

Тимченко Л.А. - - Совершенствование 

методической работы, 

повышение качества 

образовательного процесса, 

обновление содержания 

образовательных программ 

2.22 Участие в международных, Южно-российских, 

региональных, областных и территориальных научно-

практических конференциях 

В течение 

учебного года 

Организаторы 

конференций 

- - Участие в 5 научно-

практических 

конференциях 

2.23 Методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников на высшую 

квалификационную категорию 

В течение 

учебного 

года,по мере 

поступления 

заявлений 

УМО - - Министерством общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области аттестованы  27 

педагогических работника 

на ВКК, 2 – на 1КК. 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

2.24 Участие в информационном семинаре в Региональном 

ресурсном центре информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального 

образования «Содружество» по теме «Формирование 

новых требований к разработке учебного плана 

организации, реализующей образовательные 

программы среднего образования по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям 

и специальностям» 

07.12.2018 Горбункова Н.В., 

Тимченко Л.А. 

- 3,8 Изучен опыт практик 

разработке учебного плана 

в образовательных 

учреждениях 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Закупка расходных материалов для принтеров и 

многофункциональных устройств, заправка и 

техническое сопровождение печатающего оборудования 

в учебных классах и структурных подразделениях 

колледжа.  

В течение 

учебного 

года 

Программисты 

 

66,14 46,79 Обеспечение 

бесперебойной работы 

печатающего оборудования 

колледжа 

3.2 Приобретение ПК на базе процессоров Intel i3 

(системные блоки 6 шт.) 

25.12.2018 Программисты 94,275 94,275 Обновление компьютерной 

техники учебного процесса 

3.3. Приобретение ПК на базе процессоров Intel i3 

(системные блоки 6 шт.),  

13.06.2019 Программисты 152,4 - Обновление компьютерной 

техники учебного процесса 

3.4 Приобретение МФУ Kyocera 2040dn 22.02.2019 Программисты 23,422 - Обновление офисной 

техники 

3.5 Приобретение лицензии на использование 

программного обеспечения учебного комплекта 

«Модуль ЧПУ. Токарная обработка v17» (приложение 

для КОМПАС-3D v17) – 10 рабочих мест 

31.05.2019 Программисты 13,5 - ИТ сопровождение 

учебного процесса 

3.6 Приобретение лицензии на использование 

программного обеспечения учебного комплекта 

«Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка v17» (приложение 

для КОМПАС-3D v17) – 10 рабочих мест 

31.05.2019 Программисты 13,5 - ИТ сопровождение 

учебного процесса 

3.7 Оплата услуг  хостинга Web-сайта колледжа на 

площадке Зенон Н.С.П. (Москва) 

В течение 

года 

Зенон Н.С.П. (Москва) - 2,5 Хостинг Web-сайта   

колледжа 

http://www.novoch-pgk.ru 

3.8 Сопровождение Web-сайта колледжа 

(администрирование CMS, обновление контента сайта)  

и корпоративной электронной почты. 

В течение 

года 

Программисты - - Сопровождение Web-сайта   

колледжа и корпоративной 

электронной почты 

http://www.novoch-/
http://www.novoch-/
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

3.9 Сопровождение Web-сайта колледжа дистанционного 

обучения (администрирование хостинга, размещение 

образовательных курсов) 

В течение 

года 

Программисты - - Сопровождение Web-сайта   

колледжа дистанционного 

обучения 

http://u0608977.isp.regruhost

ing.ru/ 

3.10 Установка и сопровождение среды программирования  

Microsoft Visual Studio Community 2017 (бесплатная 

версия) 

В течение 

года 

Программисты - - ИТ сопровождение 

учебного процесса 

3.11 Сопровождение программных продуктов: «1С 

Бухгалтерия», «1С Зарплата и кадры», «Контур», 

«Парус» 

В течение 

года 

Программисты - 48,8 ИТ сопровождение 

структурных 

подразделений колледжа 

3.12 Приобретение права на использование АПКШ 

«Континент» АП 1 дополнительное подключение 

пользователя АПКШ «Континент» АП к СД), с правом 

использования КриптоПро CSP 4.0. КС 2 

20.09.2018 Программисты - 6,8 ИТ сопровождение 

структурных 

подразделений колледжа 

3.13 Приобретение установочного комплекта «АПКШ 

«Континент» АП» версия 3.7. КС2 

20.09.2018 Программисты - 0,49 ИТ сопровождение 

структурных 

подразделений колледжа 

3.14 Обеспечение образовательной и административной 

деятельности информационно-коммуникационной 

связью 

В течение 

года 

Программисты 300,0  ИТ сопровождение 

структурных 

подразделений колледжа 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1 Обучение на курсах повышения квалификации в объеме 

16 часов и более  

В течение 

учебного года 

35 педагогических и 14 

иных работников 

17,0 32,7 Удостоверения 

 

4.2 Стажировки на предприятиях и организациях В течение 

учебного года 

3 чел. - - Прошли стажировку 3 

преподавателя 

4.3 Обучение по программе повышения квалификации 

"Организационные вопросы работы экспертной группы 

регионального чемпионата WorldSkills Ростовской 

области" 

  9,0  6 преподавателей 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

5.1 «Международная дистанционная олимпиада по 

математике» от проекта kaskadolimp.com 
Март 2019 г Склярова Е.Б.   8 дипломов I степени, 7 

дипломов II степени, 6 

дипломов III степени, 7 

дипломов участника 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

5.2 Участие представителей колледжа в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) Ростовской области по 

компетенции "Предпринимательство" 

Март 2019 г Горбункова Н.В.  30,0 Медальон за 

профессионализм 

(командный) 

5.3 Участие представителей колледжа  в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Ростовской области по компетенции 

"Сварочные работы" 

Март 2019 г Горбункова Н.В.  37,501 Сертификат участника 

5.4 Участие представителей колледжа в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Ростовской области по компетенции "Токарные  

работы на станках с ЧПУ" 

Март 2019 г Горбункова Н.В. 30,0  Грамота победителя 

5.5 Участие представителей колледжа в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Ростовской области по компетенции 

"Фрезерные работы на станках с ЧПУ" 

Март 2019 г Горбункова Н.В. 30,0  Грамота призера, 3 место 

5.6 Участие представителей колледжа в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Ростовской области по компитенции "Поварское 

дело" 

Март 2019 г Горбункова Н.В. 14,1  Сертификат участника 

5.7 Участие представителей колледжа в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Ростовской области по компетенции "Сетевое и 

системное администрирование" 

Март 2019 г Горбункова Н.В. 22,0  Сертификат участника 

5.8 Участие представителей колледжа в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Ростовской области по компетенции 

"Парикмахерское искусство" 

Март 2019 г Горбункова Н.В. 19,3  Грамота призера, 3 место 

5.9 Участие в областной олимпиаде профессионального 

мастерства регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03 

Март 2019 г. Горбункова Н.В.  2,0 Сертификат участника 

5.10 Участие в областной олимпиаде профессионального 

мастерства регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.01 

Март 2019 г. Ломакина Л.Н., 

Ширяева М.А. 

5,7  Грамота призера, 2 место 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

5.11 Участие в областной олимпиаде профессионального 

мастерства регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.11 

Март 2019 г. Горбункова Н.В.  2,5 Грамота призера, 3 место 

5.12 Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям  среднего 

профессионального образования в 2019 году,  по 

профильному направлению 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Апрель 2019 

г. 

Горбункова Н.В.  15,0 Грамота призера, 1 место 

5.13 Участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям  среднего 

профессионального образования в 2019 году,  по 

профильному направлению 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Май 2019 г. Горбункова Н.В.  30,0 Сертификат участника 

5.14 Участие представителей колледжа в региональном 

чемпионате профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" Ростовской области по 

компетенции "Поварское дело", «Промышленная 

робототехника» 

Май 2019 г. Горбункова Н.В.  6,28 Сертификаты участника 

5.15 «Международная дистанционная олимпиада по 

математике» от проекта multiolimp.info 

Декабрь 

2018 г 

Склярова Е.Б.   7 дипломов I степени, 6 

дипломов II степени, 5 

дипломов III степени, 

диплом участника 

5.16 I Международная олимпиада «Вектор развития: 

«География»» 

Октябрь 

2018 г 

Калашникова Т.В.   4 диплома I степени 

5.17 I Всероссийская олимпиада «Вектор развития: 

«Обществознание» 

Октябрь 

2018 г 

Науменко О.Э.   3 диплома I степени,2 

диплома II степени, 

диплом участника 

5.18 Марафон финансовой грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках V Всероссийская неделя 

сбережений 

Ноябрь 2018 

г 

Енина С.А.   31 дипломов участника 

5.19 Всероссийский конкурс  «Олимпиада по математике» Ноябрь 2018 

г 

Бутенкова Н.А., 

Склярова Е.Б., 

Склярова Г.И. 

  5 дипломов I степени, 7 

дипломов II степени, 

диплом III степени, 

диплом участника 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

5.20 V Всероссийская олимпиада «Деньги. Банковская 

карта» 

Сентябрь 

2018 г 

Енина С.А.   диплом I степени 

 

5.21 Всероссийский конкурс рисунков «О тех, кто прославил 

Россию» 

Ноябрь 2018 

г 

Белевцова Н.Г.   диплом I степени, 2 

диплома II степени 

 

5.16 IV Всероссийский конкурс, посвященный 

празднованию Дню народного единства «Гремят 

истории колокола…» 

Октябрь 

2018 г 

Белевцова Н.Г.   2 диплома I степени 

 

5.17 Всероссийский Конкурс «Известные имена в моей 

профессии» 

Октябрь 

2018 г 

Кузнецова Н.П.   диплом I степени 

 

5.19 V Всероссийская олимпиада «Документационное 

обеспечение управления» 

Октябрь 

2018 г 

Енина С.А.   3 диплома I степени, 2 

диплома III степени 

5.20 I Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Основы 

товароведения» 

Февраль 

2019 г 

Калашникова Т.В.   2 диплома III степени 

5.21 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Инженерная 

графика» 

Октябрь 

2018 г 

Белевцова Н.Г.   диплом I степени 

 

5.22 Всероссийская олимпиада по охране труда Октябрь 

2018 г 

Скоробогатов Н.А.   диплом I степени 

 

5.23 Всероссийская олимпиада по электротехнике Октябрь 

2018 г 

Скоробогатов Н.А.   диплом II степени 

 

5.24 Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Монтаж 

линий электропередач и трансформаторных » 

Декабрь 

2018 г 

Шевченко Е.Н.   диплом I степени 

 

5.25 Всероссийская викторина «100 лет ВЛКСМ» Октябрь 

2018 г 

Белевцова Н.Г.   диплом III степени 

 

5.28 IX Всероссийская Интернет–конференция 

«Методологическая культура выпускника 

специальностей педагогического профиля как фактор 

его профессионального становления на современном 

этапе образования» 

Декабрь 

2018 г 

Закарлюк Г.В.   диплом участника 

5.33 V Научно–практическая конференция студентов 

учреждений профессионального образования 

Ростовской области «Проблемы экологии глазами 

студентов» 

Ноябрь 2018 

г 

Середа А.И.   5 диплома  II степени 

5.34 Региональная выставка «Молодые художники Дона и 

Кубани–2018» 

Ноябрь 2018 

г 

Ломакина Л.Н., 

Ширяева М.А. 

  7 дипломов участника 

5.36 Региональный этап чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» РО 

Октябрь 

2018 г 

Кшеменецкая Т.Н., 

Реутова А.А. 

  диплом участника 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

5.39 Городская Спартакиада профессиональных 

образовательных учреждений РО г. Новочеркасска, 

соревнование по волейболу среди девушек 

Ноябрь 2018 

 

Черный С.Ф, 

Алифанова Л.С., 

Рыкалова И.В. 

  3 грамоты за 2 место 

5.41 Городской фестиваль-конкурс «Казачья столица — 

Новочеркасск» в номинации «Художественная 

фотография» 

Ноябрь 2018  

г 

Бутенкова Н.А., 

Горбункова Н.В., 

Кшеменецкая 

Т.Н.,Реутова А.А., 

  Грамота за 1 место, 3 

грамоты за 2 место 

5.43 Территориальная олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Декабрь 

2018 г 

Птущенко О.В.   Сертификат участника 

5.44 VI студенческой научно-практической  конференции по 

химии «Живая химия» 

Ноябрь 2018 

г 

Коваленко Н.А.   диплом II степени 

5.45 III Международная олимпиада «Вектор развития: 

Основы предпринимательской деятельности» 

Февраль 

2019 г 

Енина С.А.   3 диплома II степени,  

 

5.46 Третья студенческая научно-практическая конференция 

«Парикмахерское искусство. Бизнес. Развитие», 

посвященной 80-летию ПАО «Роствертол» 

Июнь 2019 г Качаловская И.А.   диплом I степени,  

диплом II степени 

 

5.48 Мастер-класс «Открытый урок с использованием 

информационной системы 1С:ИТС» 

Январь 

2019г 

Енина С.А.   диплом участника 

5.49 XIX международная научно-практическая конференция 

«Новые информационные технологии в образовании» 

(Использование технологий «1С» в образовании и их 

применение для развития кадрового потенциала 

цифровой экономики) 

Январь 

2019г 

Енина С.А.   диплом участника 

5.51 Марафон финансовой грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2019 

Май 2019 г 

 

 

Енина С.А.   12 дипломов участника 

5.54 XIX региональный фестиваль кулинарного искусства 

«Кулинарный Олимп» в конкурсе «Мы 

профессионалы» 

Апрель 2019 Кшеменецкая Т.Н., 

Реутова А.А. 

  диплом участника 

5.55 Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России 

(Региональный этап) в номинации «Кулинарное 

искусство» 

Февраль 

2019 г 

Радионова Д.А.   диплом участника 

5.56 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)» Ростовской области 2019 по 

компетенциям: Поварское дело, предпринимательство, 

сварочные технологии, парикмахерское искусство, 

токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы 

на станках с ЧПУ, сантехника и отопление, сетевое и 

системное администрирование 

Март-

апрель 2019 

г 

Кшеменецкая Т.Н., 

Енина С.А., 

Селеверстов Ю.А., 

Качаловская И.А., 

Птущенко О.В., Дмух 

Н.Н., Янчатова Н.И., 

Твердохлебова Т.Г. 

  диплом I степени, 2 

диплома III степени, 

9 дипломов участника 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

5.57 VI научно-практическая конференция студентов 

учреждений профессионального образования РО 

«Современное общество: глобальные проблемы и 

региональные процессы экологии» 

Март 2019 г Середа А.И.   2 диплома III степени, 

2 диплома участника 

5.59 Областной заочный конкурс информационных 

буклетов, посвященного 185-летию Д.И. Менделеева и 

150-летию Периодической таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева «Открытие на века» 

Февраль-

март 2019 г 

Полторак Е.В., 

Твердохлебова Т.Г., 

Тимченко Л.А. 

  2 диплома I степени,  

диплом участника 

5.60 Соревнования по волейболу среди девушек, в зачет 

городской Спартакиады ПОУ РО 2018-2019 учебных 

годов 

Апрель 2019 

г 

Черный С.Ф., 

Алифанова Л.С., 

Рыкалова И.В. 

  грамота за 3 место 

5.61 Муниципальный отборочный этап Восемнадцатых 

молодежных Дельфийских игр России 

Февраль 

2019 г 

Ковалева Н.Л., 

Ломакина Л.Н. 

  4 диплома участника 

5.62 Территориальное мероприятие – «Конкурс творческих 

работ студентов Новочеркасского территориального 

методического объединения УПО по дисциплине 

«Химия», посвященный 150-летию со дня открытия 

Периодического закона и 185-летию со дня рождения 

Д.И. Менделеева  

Май 2019 г Коваленко Н.А., 

Полторак Е.В. 

  2 грамоты за 1 место, 

грамота за 2 место, 2 

грамоты за 3 место 

5.63 Олимпиада по информатике и информационным 

технологиям  

Апрель 2019 

г 

Петренко С.Б., Шорина 

Н.И., Стрельцова И.В., 

Твердохлебова Т.Г. 

  2 грамоты за 1 место, 2 

грамоты за 2 место,  

грамота за 3 место 

 Общенациональный Родительский форум по проблемам  

семейного воспитания 

Сентябрь 

2018 

Комолова И.Н.   Сертификат 

 Региональный Форум идей адаптации: «Свой среди 

своих: Дон гостеприимный» 

март 

2019 

Комолова И.Н.   Сертификат 

 Региональный Форум идей адаптации: «Свой среди 

своих: Дон гостеприимный» 

март 

2019 

Радионова Д.А..   Сертификат 

 Региональный Форум идей адаптации: «Свой среди 

своих: Дон гостеприимный» 

март 

2019 

Смелова Н.В.   Сертификат 

 Региональная научно-практическая конференция 

«Региональная практика профессионального и 

жизненного самоопределения обучающихся в 

образовательных организациях разного типа: проблемы, 

эффекты  и перспективы» 

март 

2019 

Радионова Д.А.   Сертификат 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

 Областная Научно – практическая конференция 

«Формирование системы профессионального 

воспитания в рамках реализации актуализированных 

ФГОС СПО  

(из опыта работа)» 

Апрель  

2019 

Комолова И.Н. 

Тимченко Л.А. 

Смелова Н.В. 

Ковалева Н.Л 

Гавриляченко О.Н. 

Свечкарева Л.Н. 

  Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

Диплом 

 Областной Минифест «Вдохновленные искусством» Апрель  

2019 

Потапов И.А.   Благодарность 

 Областной Минифест «Вдохновленные искусством» Апрель  

2019 

Радионова Д.А..   Благодарность 

 Всероссийское Тестирование по теме: «Гражданское и 

патриотическое воспитание в условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь 2018 Рыкалова И.В.   Сертификат 

 Всероссийский конкурс, посвященный годовщине 

Победы в ВОВ «Салют, Победа!» 

Март-май 

2019 

Ермак Н.П.   Благодарственное  

письмо 

 Всероссийский конкурс, посвященный годовщине 

Победы в ВОВ «Салют, Победа!» 

Март-май 

2019 

Радионова Д.А..   Благодарственное  

письмо 

 Всероссийский конкурс «Гражданско-патриотическое 

воспитание в современных условиях (ФГОС)» 

октябрь 

2018 

Ковалева Н.Л.    

 Международный конкурс, статья «Роль практики 

добровольчества и волонтёрства в гражданско-

патриотическом воспитании студентов колледжа» 

ноябрь 

2018 

Ковалева Н.Л.    

 Международная онлайн-конференция. Доклад на тему: 

«Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

средствами музейной педагогики» 

ноябрь 

2018 

Ковалева Н.Л    

 Областной семинар-практикум «Поисковая 

деятельность образовательных учреждений СПО как 

эффективное направление патриотического воспитания 

молодежи» 

март 

2019 

Ковалева Н.Л    

 Грамота за активное участие в областном семинаре-

практикуме «Поисковая деятельность образовательных 

учреждений СПО как эффективное направление 

патриотического воспитания молодежи» 

март 

2019 

Ковалева Н.Л    

 Благодарственное письмо городской Думы города 

Новочеркасска «За активную жизненную позицию, 

личный вклад в развитие волонтерского движения на 

территории г. Новочеркасска и в связи с празднованием 

Дня  

добровольца в России» 

декабрь 

2018 

Ковалева Н.Л    
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

 Международный конкурс. Статья на тему: «Роль 

практики добровольчества и волонтёрства в 

гражданско-патриотическом воспитании студентов 

колледжа» 

2018 Ковалева Н.Л.    

 Межрегиональный проектно-инновационный семинар: 

«Сопровождение образовательного процесса при 

реализации инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях» 

январь 

2019 

Ковалева Н.Л.    

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

6.1 Участие и победы в Международных студенческих  конкурсах и олимпиадах 

6.2 Участие и победа в Международном конкурсе педагогического мастерства “Педагог года – 2018” образовательного портала “Знанио” 

6.3 Участие в Международном педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва) 

6.4 Участие в XVIII Международной научно-практической конференции “Новые информационные технологии в образовании” (Применение технологий “1С” для 

развития компетенций цифровой экономики) 

6.5 Участие в Международном конкурсе «ИКТ- компетенции педагогических работников в условиях реализации ФГОС» 

6.6 Участие в Международном конкурсе «Аттестация педагогических кадров как фактор профессионального роста» 

6.7 Участие в XI Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT — планета» 

6.8 Участие и победы во Всероссийских студенческих  конкурсах 

6.9 Участие во Всероссийском конкурсе по системе и сервисам 1С: ИТС в рамках XVIII научно-практической конференции 1С 

6.10 Участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства “Современный учитель 2018” 

6.11 Участие во Всероссийском конкурсе “Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях (ФГОС)” 

6.12 Участие в VI Всероссийском педагогическом конкурсе “ФГОС Образование” 

6.13 Проведение областной научно-практической конференции для педагогических работников «Формирование системы профессионального воспитания в рамках 

реализации актуализированных ФГОС СПО (из опыта работы) » 

6.14 Участие во «Всероссийской недели профориентации» 

6.15 Участие в VII Всероссийском педагогическом конкурсе «Компететностный подход» 

6.16 Благодарность за высокий профессионализм, проявленный при подготовке участника Областного конкурса творческих работ студентов учреждений 

профессионального образования РО, посвященного 190-летию Л.Н. Толстого в номинации “Мир Толстого – глазами студентов”, а также за работу в жюри конкурса в 

номинации “Герои Л.Н. Толстого в современном виртуальном мире” 

6.17 Благодарность за профессионализм,  проявленный при подготовки победителя в номинации «Творческая работа по одной из предложенных тем» Областного 

конкурса творческих работ студентов учреждений профессионального образования Ростовской области 

6.18 Благодарность за большой личный вклад в подготовку студентов ГБПОУ РО «НПГК» к третьей студенческой практической конференции «Парикмахерское 

искусство. Бизнес. Развитие» 

6.19 Благодарность за организацию участия и подготовку обучающихся в VI Всероссийском конкурсе, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

«Салют, Победа!» 

6.20 Благодарность за многолетний высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению и воспитанию молодежи, успехи в развитии творческой активности и 

трудолюбие 
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№ пп Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат из областного 

бюджета 

из внебюджетных 

источников 

6.22 Благодарность за многолетний высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению и воспитанию молодежи, успехи в развитии творческой активности и 

трудолюбие, организацию и подготовку команды ГБПОУ РО «НПГК» к участию в региональных чемпионатах Ростовской области WorldSkills 

6.23 Благодарность за профессионализм и компетентность в оценивании работ участников межпредметной Олимпиады по обществознанию и географии среди студентов 

Новочеркасского территориального объединения учреждений профессионального образования 

6.24 Участие и победы в территориальных конкурсах, олимпиадах, выставках 

6.25 Участие в территориальном конкурсе методических разработок преподавателей по экологическому образованию и воспитанию студентов в номинации: 

”Мероприятие по экологическому воспитанию и образования обучающихся” 

6.26 Активное участие в подведении итогов территориальной олимпиады профессионального мастерства по дисциплине «Инженерная графика» 

6.27 Участие в областных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, выставках 

6.28 Участие и победа в (территориальном) этапе областного конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования РО» в номинации 

«Преподаватель года» 
 

Директор    И.А. Потапов 



№ 

п/п

Ед. 

измерен.
Факт

всего кв. м 28250

в том числе учебная
кв. м 16840

площадь кв. м 5967

проектная мощность (число 

оборудованных мест для проживания)
шт. 378

количество проживающих студентов чел 107

 всего кабинет 76

компьютерные классы кабинет 12

с выходом в Internet кабинет 12

оснащенные медиапроекторами кабинет 15

оснащенные интерактивными досками кабинет 1

4. кабинет 36

5. маст. 14

всего шт. 12

используемые в учебном процессе

шт. 12

7.
шт. 15

всего шт. 48

с применением дистанционных

технологий
шт. 4

всего тыс. руб. 434,4

учебников тыс. руб. 70

компьтерной техники тыс. руб. 341

другого учебного оборудования тыс. руб. 23,4

всего тыс. руб. 0

от предприятий - социальных 

партнеров тыс. руб. 0

всего тыс. руб. 2769.7

за счет предприятий - социальных 

партнеров тыс. руб. 0

за счет внебюджетных средств тыс. руб. 165,1

оборудована входная группа зданий и 

прилегающая территория
тыс. руб. 0

оборудованы пути передвижения 

внутри зданий
тыс. руб. 0

оборудованы санитарно-гигиенические 

помещения
тыс. руб. 0

приобретено  учебное, компьютерное, 

специальное оборудование
тыс. руб. 0

с учетом филиалов

Директор                                       И.А. Потапов

Учебно-производственные мастерские

Количество компьютеров 

(эксплуатируемые не более 

5 лет) 

Приложение № 6

к приказу 

минобразования 

Ростовской области 

от 22.05.2018 № 370

Учебно-материальная база ГБПОУ РО "НПГК"

3.

1.

2.

6.

Показатели

Площадь учебно-

лабораторных помещений

Сведения об общежитии

Учебные кабинеты

Лаборатории

Создание условий для

обучения инвалидов и лиц с

ОВЗ

12.

Количество обучающих 

компьютерных программ 

Количество компьютеров на 100 студентов очной формы обучения

Приобретено учебников, 

учебного и другого 

оборудования на сумму

Получено безвозмездно 

оборудования, материалов 

на сумму

10.

Проведено ремонтных 

работ на объектах учебного 

заведения, всего:

8.

9.

11.



№ п/п

Единицы 

измерени

я

Факт

всего чел. 179

штатных преподавателей чел. 51

административных работников, всего
чел. 4

административных работников, ведущих 

занятия

чел. 2

внешних совместителей, всего чел. 8

совместителей - представителей 

работодателей

чел. 8

мастеров производственного обучения
чел. 6

вспомогательный персонал чел. 92

имеют  почетные звания, награды РФ чел. 7

имеют степень доктора наук чел.

имеют степень кандидата наук чел. 1

в возрасте до 30 лет чел. 2

в возрасте свыше 60 лет чел. 17

всего чел. 37

по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью

чел.

2

эксперты Абилимпикс чел. 4

по вопросам образования одаренных детей чел.
0

по вопросам образования по программам 

ТОП-50

чел.
16

эксперты Ворлдскиллс чел. 18

эксперты по проведению 

демонстрационного экзамена

чел.
12

по другим вопросам чел. 29

4. чел. 3

всего
програм

мы
1

с возможностью применения 

дистанционных технологий

програм

мы
1

Директор                                       И.А. Потапов

Приложение № 7

к приказу 

минобразования 

Ростовской области 

от

22.05.2018 № 370

Информация о педагогических работниках ГБОУ НПО РО "НПГК"

Показатели

Сведения о качественном 

составе преподавателей 
2.

Численность  работников1.

Численность педагогических работников, прошедших стажировку

Количество разработанных 

адаптированных 

образовательных программ по 

направлениям подготовки для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ

5.

Численность педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации

3.



очная

очно-

заочна

я

заочна

я

контрольные цифры 375 125 250 160 90

принято всего 417 125 292 168 124

на бюджетной основе 375 125 250 160 90

на компенсационной  основе 42 0 42 8 34

по направлению работодателей 0 0 0 0 0 0

2. 1327 355 972 582 390

3. 57 28 29 11 18

 всего 72 18 54 23 31

отчислено за неуспеваемость 15 0 15 0 15

отчислено за нарушение 

дисциплины
0 0 0 0 0

отчислено путем перевода в другое 

образовательное учреждение 5 1 4 4 0

призваны в ряды Вооруженных 

Сил РФ
0 0 0 0 0

другие причины 52 17 35 19 16

5. 1388 376 1012 615 397

всего 1330 365 965 588 377

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

58 37 21 21

инвалиды и лица с ОВЗ 7 4 3 3

всего 317 116 201 117 84

обучавшихся на бюджетной основе
298 116 182 115 67

обучавшихся на компенсационной  

основе
19 0 19 2 17

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

19 15 4

инвалиды и лица с ОВЗ 2 1 1 1

общая численность допущенных к 

ГИА
317 116 201 117 84

качественная успеваемость 

(количество выпускных работ с 

положительными оценками)

263 86 177 98 79

получили диплом с отличием (чел) 49 12 37 17 20

получили направления на работу 

согласно договорам и заявок (чел)
162 26 136 52 84

численность обучавшихся по 

целевому направлению 

работодателя

0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0

получивших дополнительную 

профессию за рамками освоения 

ОПОП

0 0 0 0 0 0

*

Директор                                       И.А. Потапов

Приложение № 8

к приказу 

минобразования 

Ростовской области 

от

22.05.2018 № 370

Основные показатели работы ГБПОУ РО "НПГК" 

в т.ч. по формам 

обучения

специалистов среднего звена

всего

квалифиц

ированных 

рабочих, 

служащих

№ 

п/п

4.

Показатели (СОБ + ВБС)

Всего 

по 

учрежде

нию

По программам подготовки

Прибыло в течение учебного года

Выбыло в 

течение 

учебного 

года

Контингент на начало учебного года

Прием1.

Данные представляются по каждому филиалу и 

свод

Контингент на 1 января т.г. с ВБС

Контингент 

на конец 

учебного 

года с 

учетом 

выпуска 

(СОБ + 

ВБС)

Выпуск7.

Количество 

обученных  

по 

программам 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

и 

9. 

Успеваемост

ь по итогам

ГИА

8.

6.



1 2 3 4 5 Итого

392 351 192 935

1 15.01.05

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

2 г.10 мес. 25 24 49

2 43.01.02 Парикмахер 2 г.10 мес. 26 22 2 50

3 08.01.14

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования

2 г.10 мес. 24 25 1 50

4 43.01.09 Повар, кондитер 3 г.10 мес. 47 51 1 99

122 122 248

1

…

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовая 3 г.10 мес. 25 37 25 87

2 09.02.01
Компьютерные системы 

и комплексы
Базовая 3 г.10 мес. 25 27 25 77

3 09.02.03
Программирование в 

компьютерных системах
Базовая 3 г.10 мес. 24 27 21 72

Структура образовательной деятельности ГБПОУ РО "НПГК" по состоянию на 30.06.2018 *(по  формам обучения)СОБ и ВБС

очная форма обучения по ППССЗ

Контингент студентов и слушателей (по курсам), чел.

Итого обучается:        

Приложение № 9

к приказу минобразования 

Ростовской области от

22.05.2018 № 370

№ 

п/п

Код 

специальности 

(профессии)

Наименование  

специальности 

(профессии)

Уровень 

подготовки 

(базовая, 

углубленная)

Продолжительнос

ть обучения 

очная форма обучения по ППКРС

Итого обучается:        

очно-заочная форма обучения по ППКРС

Всего обучается в ГБПОУ РО "НПГК" 



4 13.02.11

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)

Базовая 3 г.10 мес. 24 27 22 73

5 15.02.08
Технология 

машиностроения
Базовая 3 г.10 мес. 20 27 17 64

6 27.02.02

Техническое 

регулирование и 

управление качеством

Базовая 3 г.10 мес. 21 21 42

7 38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский учет   ( по 

отраслям)

Углубленная 3г. 10 мес. 20 20

8 23.02.03

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта

Базовая 3 г.10 мес. 0 22 22

159 166 132 457

1

…

Итого обучается:        

очно-заочная форма обучения по ППССЗ

Итого обучается:        



1 13.02.2010 Электрические 

машины и аппараты

Базовый 3г.10 мес.

15 0 8 0 0 23

2 15.02.2008 Технология 

машиностроения

Базовый 3г.10 мес.

15 16 18 0 0 49

3 19.02.2010 Технология продукции 

общественного 

питания

Базовый 3г.10 мес.

15 15 12 0 0 42

4 27.02.2002 Техническое 

регулирование и 

управление качеством

Базовый 3г.10 мес.

0 15 0 0 0 15

5 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров

Базовый 2г.10 мес.

15 17 0 0 0 32

6 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет   ( 

по отраслям)

Базовый 2г.10 мес.

0 16 0 0 0 16

7 23.02.2003 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

Базовый 3г.10 мес.

15 15 15 0 0 45

75 94 53 222

Директор                                       И.А. Потапов

* Данные представляются по каждому филиалу и свод

заочная форма обучения по ППССЗ

Итого обучается:        



в том 

числе

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предпри

ятий

кол-во 

студ-в, 

чел.

на 

проведен

ие 

производс

твенной 

практики

578 0 169 68 298 0 0 87 248 14 32 0 0

23.02.03

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

68 0 19 4 32 0 0 15 36 0 0 0 0

54.02.01

Дизайн (в 

промышленности: 

по отраслям)

48 0 8 1 1 0 0 7 47 0 0 0 0

15.02.08
Технология 

машиностроения
72 0 5 5 72 0 0 0 0 0 0 0 0

13.02.11

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрическогои 

электромеханичес

кого 

оборудования

38 0 14 5 20 0 0 8 16 1 2 0 0

09.02.01

Компьютерные 

системы и 

комплексы

48 0 23 8 20 0 0 13 26 2 2 0 0

Количест

во 

предприя

тий, 

организа

ций - 

мест 

прохожде

ния 

практики

распределение студентов по местам прохождения практики

Приложение № 10

к приказу минобразования 

Ростовской области от

22.05.2018 № 370

Сведения об организации производственной практики ГБПОУ РО "НПГК"

Количество 

договоров о 

социальном 

партнерстве

всего

в т. ч. на 

оплачива

емые 

места

ведомственные 

предприятия (по 

профилю 

специальности)

предприятия малого 

бизнеса

ИТОГО по ГБПОУ РО 

"НПГК"

предприятия, 

заключившие 

договор на целевую 

подготовку

прочие

всего

код 

специаль

ности 

(професс

ии)

Наименование 

специальности 

(профессии)

количество 

студентов, 

направленных на 

практику



в том 

числе

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предприя

тий

кол-во 

студ-в, 

чел.

кол-во 

предпри

ятий

кол-во 

студ-в, 

чел.

на 

проведен

ие 

производс

твенной 

практики

Количест

во 

предприя

тий, 

организа

ций - 

мест 

прохожде

ния 

практики

распределение студентов по местам прохождения практики

Количество 

договоров о 

социальном 

партнерстве

всего

в т. ч. на 

оплачива

емые 

места

ведомственные 

предприятия (по 

профилю 

специальности)

предприятия малого 

бизнеса

ИТОГО по ГБПОУ РО 

"НПГК"

предприятия, 

заключившие 

договор на целевую 

подготовку

прочие

всего

код 

специаль

ности 

(професс

ии)

Наименование 

специальности 

(профессии)

количество 

студентов, 

направленных на 

практику

09.02.03

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах

45 0 15 8 20 0 0 7 25 0 0 0 0

19.01.17 Повар, кондитер 48 0 23 6 10 0 0 10 20 7 18 0 0

08.01.14

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования

46 0 1 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0

15.01.15

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы)

49 0 6 5 44 0 0 1 5 0 0 0 0

43.01.02 Парикмахер 43 0 10 0 0 0 0 6 33 4 10 0 0

19.02.10

Технология 

продукции 

общественного 

питания

34 0 14 6 11 0 0 8 23 0 0 0 0

38.02.01

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

21 0 16 4 4 0 0 12 17 0 0 0 0

44.02.02

Преподавание в 

начальных 

классах (ВБС)

18 0 15 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0

13.02.10

Электрические 

машины и 

аппараты

8 0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0

38.02.05

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров

36 0 4 0 0 0 0 4 36 0 0 0 0

Директор                                       И.А. Потапов



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

1. Предметные кружки 19 391

2. Кружки технического творчества 1 19

3. Кружки и коллективы художественного 

самодеятельного творчества

5 134

4. Спортивные секции 15 316

5. Клубы по интересам Отряд "Дорожный

патруль", волонтерские отряды 

2 52

6. Волонтерский отряд "Хозяйственный" 1 29

7. Волонтерский отряд "Помоги ветерану" 1 25

8. Волонтерский отряд "Аналилит" 1 20

9. Волонтерский отряд "Экскурсовод" 1 25

10. Другие формы внеклаcсной работы

(перечислить в данной ячейке)
участие в чемпионатах 

WORLDSKILLS  и 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства, классные часы, 

круглые столы, студенческие 

дебаты, конкурсы, фестивали, 

викторины, научно-

практические конференции, 

уроки мужества, музейные 

уроки, флешмобы, конкурсы 

профессионального 

мастерства, акции и др.

586

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

Приложение № 11

к приказу минобразования 

Ростовской области от

22.05.2018 № 370

Информация о воспитательной работе ГБПОУ РО "НПГК"

Показатели
Всего кружков, секций, 

мероприятий

Количество 

участников

№ 

п/п

"Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж" (ГБПОУ РО "НПГК")



11 Поощрено студентов за успехи в учебе, в

спортивной и общественной жизни

коллектива
564

12 Наложено взысканий на студентов 6

13
Количество команд - призеров, победителей

конкурсных мероприятий, всего
14 146

в т.ч. городских (зональных) 10 98

областных 3 38

всероссийских 0 0

международных 1 10

14

Количество призеров, победителей в

индивидуальных зачетах конкурсных

мероприятий, всего 71

в т.ч. городских (зональных) 551

областных 122

всероссийских 185(ГТО)+45

международных 41

15 Количество областных, городских и 

зональных мероприятий, проведенных на 

базе образовательного учреждения 

11 386

Директор                                       И.А. Потапов



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

№ 

п/п
Показатели

Единицы 

измерения
Факт

1

Kоличество выявленных несовершеннолетних, 

склонных к потреблению наркотиков
чел. 0

2

Количество выявленных несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении по критерию «употребление 

психоактивных веществ» 

чел. 0

3

Количество обучающихся, прошедших обучение по 

образовательным профилактическим программам чел. 876

4
Количество обучающихся, находящихся на учете в 

правоохранительных органах на конец учебного 

года

чел. 3

5

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность чел. 86

6

Количество мероприятий профилактической 

направленности, проведенных  с участием 

волонтеров

мероп. 11

Директор                                       И.А. Потапов

Приложение № 12

к приказу минобразования 

Ростовской области от

22.05.2018 № 370

Профилактическая деятельность ГБПОУ РО "НПГК"

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

"Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж"



обучение по 

программам 

учреждения

подготовит

ельные 

курсы

дополнительное 

профессионально

е образование и 

дополнительные 

образовательные 

услуги

пожертво

вания от 

юридич.и 

физ.лиц

реализаци

я 

продукции 

УПТ

прочие 

хоз.услуги

5189,6 1075,3 0 2066,4 0 0 2047,9 1322,4 364,4 3502,8

Директор                                       И.А. Потапов

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

"Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж"

прочее

платная образовательная деятельность

Приложение № 13

к приказу минобразования 

Ростовской области от

22.05.2018 № 370

прочие поступления

Сведения о внебюджетной деятельности ГБПОУ РО "НПГК"

Объем полученных  внебюджетных средств (тыс. руб.) Распределение внебюджетных средств 

Всего 

в том числе

заработная 

плата 

(включая 

налоги)

укрепление и 

развитие 

материально-

технической 

базы 



№
Ед. 

измерен.
Факт

1

чел 233

участников чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)

чел
4

участников Всероссийской олимпиады 

профмастерства (все этапы - указать какой)

чел

1

 инвалидов и лиц с ОВЗ чел 2

участников чемпионата "Абилимпикс"
чел

0

сирот

чел

19

всего чел 160

участников чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)

чел
4

участников Всероссийской олимпиады 

профмастерства (все этапы - указать какой)

чел

1

 инвалидов и лиц с ОВЗ
чел

1

участников чемпионата "Абилимпикс"
чел

0

сирот
чел

11

4 чел 41

5
чел

23

6
чел

9

всего чел 0

находятся на учете в службе занятости в 

качестве безработных

чел
0

Директор                                       И.А. Потапов

*сведения должны строго соответствовать предоставленным в БЦСТВ и в РИАЦ РО

Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ

Продолжили обучение на следующем уровне 

профессионального образования

Находятся в отпуске по уходу  за ребенком

7
Не 

трудоустроены

 ГБПОУ РО "НПГК"

2

Численность 

выпускников 

очной формы 

обучения

3 Трудоустроены

"Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж"

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

Приложение № 14

к приказу минобразования 

Ростовской области от

22.05.2018 № 370

Показатели



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение ростовской области 

«Новочеркасский промышленно–гуманитарный колледж»  

(ГБПОУ РО «НПГК») 

 

Приложение № 15 

к приказу Минобразования 

Ростовской области 

от 22.05.2018 № 370  

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» (ГБПОУ РО 

«НПГК») - образовательное учреждение, реализующее профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки по 

основному и дополнительному профессиональному образованию.  

Колледж был открыт в 1946 году как Новочеркасский электромеханический 

техникум (НЭМТ) на базе Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) по 

Распоряжению Совета Министров СССР от 21.05.1946 № 6608 и Приказу Министерства 

электротехнической промышленности СССР от 26.05.1946 № 249. В соответствии с 

Распоряжением Совета Министров СССР от 01.03.1990 № 306 и Приказом 

электротехнической промышленности от 13.07.1990 № 312 техникум реорганизован и 

переименован в Новочеркасский электромеханический колледж (НЭМК). Приказом 

Министра электротехнической промышленности и приборостроения от 31.10.1991 № 235 

колледж переименован в Новочеркасский политехнический колледж (НПК). Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 18.11.1993 № 484 колледж 

переименован в Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж (НПГК). 

Совместным приказом Минобразования России и Госкомвуза России от 10.12.1993 № 

508/434 колледж передан в ведение Государственного комитета Российской Федерации 

по высшему образованию. Приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию от 24.05.1994 № 508 колледж переименован в 

Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж (НПГК).В соответствии с 

письмом Минобразования России  от 13.08.1997 № 20-56-562/20-3 и Уставом колледжа 

переименован в Новочеркасский государственный промышленно-гуманитарный колледж 

(НГПГК). 

В соответствии с Уставом, утвержденным Министерством образования 

Российской Федерации от 04.04.2002колледж получил статус государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Новочеркасский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» (ГОУ СПО «НГПГК»). 

В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 29.12.2006  

№ 1702, а также в связи с регистрацией  изменений 06.02.2008 «О переименовании 

колледжа и его филиалов в г. Морозовске и пос. Веселом Ростовской области» и Уставом 

колледжа  переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж» (ФГОУ СПО «НПГК»). 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.11.2011 № 2649 и в связи с регистрацией новой редакции Устава колледжа 

переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Новочеркасский промышленно-гуманитарный 

колледж» (ФГБОУ СПО «НПГК»). 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.01.2012 № 30 и в связи с регистрацией новой редакции Устава 
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колледж переименован в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский 

промышленно-гуманитарный колледж» (ГБОУ СПО РО «НПГК»). С 1 января 2012 г. 

учредителем и собственником имущества колледжа является Ростовская область. Колледж 

находится в ведении Минобразования Ростовской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

10.06.20153 № 374 «О реорганизации государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ростовской области 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» и на основании приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

13.06.2013 № 472 «О реорганизации ГБОУ СПО РО  «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» колледж является правопреемником училища.  

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 05.12.2014 № 748 и в связи с регистрацией новой редакции 

Устава колледж переименован в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» (ГБПОУ РО «НПГК»). 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

09.09.2015 № 656 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных 

учреждений Ростовской области» и на основании приказа министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 23.09.2015 № 671 «О 

реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Ростовской 

области в форме присоединения государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Ростовской области 

профессионального училища № 52 имени Героя Российской Федерации Аверкиева А.А. 

к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» колледж 

является правопреемником училища.  

Место нахождения колледжа (юридический адрес): 346405, ул. Высоковольтная, 

1, г. Новочеркасск, Ростовская обл., Россия. 

Колледж является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма 

Учреждения – учреждение. Тип Учреждения: профессиональное образовательное 

учреждение, бюджетное. Учреждение не имеет извлечения прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 

Предметом деятельности и целями создания Учреждения является оказание услуг, 

выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных 

подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере образования. 

Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

серия 61Л01 № 0001941, регистрационный номер 4392 от 24.02.2015. Лицензия выдана 

бессрочно. 

Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01 № 

0002345, № 2486 от 04.03.2015, выданное Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области. Свидетельство действительно по 23 

декабря 2020 г. 

Колледж функционирует на основании Устава, утвержденного Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области (с изменениями и 

дополнениями от 13.01.2016) и зарегистрированного в межрайонной инспекции ФНС 

России № 13 по Ростовской области 24.12.2014 ГРН 2146183347495.  
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Колледж является юридическим лицом и зарегистрирован в установленном 

порядке. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в 

установленном порядке для учета операций по исполнению расходов областного и иных 

бюджетов, для учета средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей, 

доход деятельности, штампы и бланки, а также остальные реквизиты юридического лица. 

Колледж имеет круглые печати со своим полным наименованием и изображением герба  

Российской Федерации и Ростовской области. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», и др. нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения СПО. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» (ГБПОУ 

РО «НПГК») поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 24.12.2014.  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе - 

серия 61 № 007708443 выдано МИФНС России № 13 по Ростовской области 

территориальный участок 6150 по г. Новочеркасску 24.12.2014, ИНН 6150010993. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 61  

№ 007700320 от 14 апреля 2015 г. ОГРН 1026102225786, свидетельство выдано МИФНС 

России № 13 по Ростовской области 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц - серия 61 № 007531737 от 22 марта 

2013 г. за государственным регистрационным номером 2136183014185,  ОГРН 

1026102225786, свидетельство выдано МИФНС России № 13 по Ростовской области, 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о внесении в  государственный реестр изменений в 

сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц - серия 61 № 007531773 от 27 марта 2013 г. за государственным 

регистрационным номером 2136183014724, ОГРН 1026102225786, свидетельство выдано 

МИФНС России № 13 по Ростовской области. 

В 2019 году вошел в  топ-100 лучших образовательных организаций 

движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

 

 

Директор                                 И.А. Потапов 

 
 
 
 

 


































































