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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский промышленно-

гуманитарный колледж» (ГБПОУ РО «НПГК») проведено в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218), приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136)  и приказом ГБПОУ РО 

«НПГК» от 02.03.2021 № 97 «О проведении процедуры самообследования колледжа». 

В качестве объекта анализа и оценки исследовались показатели, определяющие 

соответствие содержания, условий и качества подготовки выпускников федеральным 

государственным образовательным стандартам. С этой целью исследованы: нормативно-

правовая документация, учебные планы и программы, календарные учебные графики и 

расписания занятий, учебно-методическое и информационное обеспечение, протоколы 

заседаний, сведения о кадровом обеспечении и материально-техническом оснащении 

образовательного процесса, система управления образовательным учреждением, 

структура, содержание, условия и качество подготовки выпускников, воспитательная 

работа.  

В ходе самообследования проанализированы: Устав государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» (ГБПОУ РО «НПГК»), 

документы на право ведения образовательной деятельности и выдачу документов 

государственного образца (лицензия, свидетельство об аккредитации), нормативные 

локальные акты, регламентирующие основные виды деятельности ГБПОУ РО «НПГК» 

(приказы, распоряжения, положения, инструкции, правила), результаты промежуточных и 

итоговых аттестаций обучающихся. 

  

about:blank
about:blank
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полное наименование образовательного учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский 

промышленно-гуманитарный колледж» (далее - Учреждение) 

Сокращенное наименование: ГБПОУ РО «НПГК». 

Место нахождения Учреждения определяется местом его государственной 

регистрации. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Ростовская 

область. Функции полномочия учредителя Учреждения осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее - 

минобразование Ростовской области). 

Учреждение находится в ведении минобразования ростовской области. 

Колледж является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно - правовая 

форма Учреждения - учреждение. 

Учреждение является государственным учреждением бюджетного типа.  

Тип Учреждения в соответствии с законодательством об образовании - 

профессиональное образовательное учреждение. 

Учреждение не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. 

Предметом деятельности и целями создания Учреждения является выполнение 

работ, оказание 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. 

Исчерпывающий перечень основных видов деятельности, которые Учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с предметом и целями, для достижения которых оно 

создано:  

1. Реализация в пределах установленного государственного задания основных 

профессиональных образовательных программ: образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.  

2. Следующие платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением: 

2.1. Реализация сверх установленного государственного задания основных 

профессиональных образовательных программ: образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (в соответствии с 

имеющейся лицензией). 

2.2. Реализация основных программ профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией). 

3. Исчерпывающий перечень иных видов деятельности Учреждения: 

3.1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Организация питания обучающихся в специально отведенном помещении в 

соответствии с действующим законодательством. 
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3.3. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

3.4. Организация и проведение научных и практических конференций, семинаров, 

круглых столов, выставок, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том 

числе с участием иностранных юридических и физических лиц. 

3.5. Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию 

личности. 

3.6. Оказание учебно-методических, информационных, консультационных 

(консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере образования. 

3.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (в соответствии с 

имеющейся лицензией): дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

3.8. Исчерпывающий перечень иных, приносящих доход видов деятельности 

Учреждения, в том числе посредством заключения с юридическими лицами и 

физическими лицами договоров (гражданско-правовых договоров, государственных 

контрактов) оказания платных услуг, выполнения работ: 

3.8.1. Выполнение копировальных и множительных работ. 

3.8.2. Изготовление учебно-наглядных пособий, содержащих обучающие 

программы, информационные материалы. 

3.8.3. Предоставление услуг столовой (буфета), реализация продукции 

общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей 

доход деятельности. 

3.8.4. Осуществление научно-исследовательской деятельности, а также 

инновационной деятельности. 

3.8.5. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ по 

тематике, изучаемой в Учреждении. 

3.8.6. Реализация собственной продукции, работ и услуг: произведенных в рамках 

учебно-производственного обучения хлебобулочных, кондитерских и кулинарных 

изделий, сварочных металлоизделий, разработка программного обеспечения 

вычислительной техники, осуществление ремонта средств вычислительной техники и 

оргтехники, изготовление запасных частей к автотранспорту, станочному оборудованию, 

инструментов, учебно-наглядных пособий. 

3.8.7. Реализация дополнительного профессионального образования: 

дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки ( в соответствии с имеющейся лицензией), в 

том числе в формате стажировки на базе Регионального отраслевого ресурсного центра 

подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации (металлообработка), 

имеющегося в структуре Учреждения, указанного в пункте 8.54 раздела 8 Устава 

Учреждения. 

3.8.8. Оказание услуг по ремонту, наладке и техническому обслуживанию 

автомобильного транспорта, парикмахерских услуг.  

3.8.9. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии 

Учреждения лицам, обучающимся или работающим в Учреждении на период их 

обучения, работы. 

3.8.10. Предоставление услуг по временному проживанию в общежитии 

обучающимся в других образовательных учреждениях на период их участия в 

проводимых Учреждением учебных мероприятиях, конференциях, семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах по учебным предметам, при наличии 

свободных мест. 

3.8.11. Реализация дополнительного профессионального образования: 

дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки (в соответствии с имеющейся лицензией). 
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3.8.12. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (в 

соответствии с имеющейся лицензией): дополнительных общеразвивающих программ и 

дополнительных предпрофессиональных программ; дополнительных профессиональных 

программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки. 

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 Приказом Министерства 

электротехнической промышленности СССР от 26.05.1946 № 249.  

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 30.12.2014 № 486 колледж переименован в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» (ГБПОУ РО «НПГК»). 

Место нахождения колледжа: 346405, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Высоковольтная, 1. 

Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

серия 61 ЛО 01 №0001941, регистрационный номер 4392 от 24.02.2015 года. 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 2022 г. 

Колледж функционирует на основании Устава, утвержденного Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области 24.12.2018 и 

зарегистрированного в межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области, ГРН 

2196196049377. Образовательный процесс реализуется по 14 специальностям и 4 

профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Колледж является юридическим 

лицом и зарегистрирован в установленном порядке.  

Колледж имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 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 круглую печать со своим полным наименованием и изображением герба 

Ростовской области. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность образовательного учреждения СПО. 

Для организации учебного процесса в оперативном управлении колледж имеет на 

праве оперативного управления учебные корпуса, общежития, учебно-производственные  

мастерские, в постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки.  

Информация о данных объектах приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 
Площадь объекта 

Основание 

передачи 

1.  г. Новочеркасск, 

 ул. Заводская, 3 

 

Учебный корпус, 

назначение: нежилое.  

Литер: А. Этажность: 2. 

Кадастровый номер 

61:55:0011208:62, 

 3303,6 кв. м. 

 

Постановление 

Правительства РО 

№374 от 

10.06.2013 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 
Площадь объекта 

Основание 

передачи 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61-31/078/2013-688 от 

02.03.2015 

2.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3 

 

Учебный корпус, 

назначение: нежилое.  

Литер: Б. Этажность: 4. 

Подземная этажность: 

подвал. 

Кадастровый номер 

61:55:0011208:35, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

61-61-31/078/2013-689 от 

02.03.2015 

 3811,9 кв. м. 

 
Постановление 

Правительства РО 

№374 от 

10.06.2013 

3.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3 

Гараж,  

назначение: нежилое.  

Литер: Г. Этажность:1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020307:131, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61-31/078/2013-683 от 

03.03.2015 

 357,8 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 

10.06.2013 

4.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3 

 

Тир,  

назначение: нежилое.  

Литер: В. Этажность: 1. 

Литер В. 

Кадастровый номер 

61:55:0011208:44, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61-31/078/2013-686 от 

03.03.2015 

 394,8 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 

10.06.2013 

5.  г. Новочеркасск, 

 ул. Заводская,3 

 

Трансформаторная 

будка,  

назначение: нежилое.  

Литер: Д. Этажность:1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020307:132, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 61-61-31/078/2013-687 

от 02.03.2015 

 82,5 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 

10.06.2013 

6.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3 

 

Земельный участок, 

Кадастровый 

номер:61:55:0020307:5, 

Постоянное (бессрочное) 

пользование, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-

АИ 892686 от 02.03.2015 

 

 23177 кв. м. Постановление 

Мэра г. 

Новочеркасска 

№2856 от 

16.11.2007 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 
Площадь объекта 

Основание 

передачи 

7.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3а 

 

Мастерская,  

назначение: нежилое.  

Литер: А. Этажность:1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020307:101, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

61-61-31/078/2013 от 

02.03.2015 

 2464,4 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 

10.06.2013 

8.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3а 

 

Компрессорная, 

назначение: нежилое.  

Литер: Б. Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020307:102, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61-31/078/2013-684 от 

02.03.2015 

 

 40,6 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 

10.06.2013 

9.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3а 

 

Земельный участок, 

Кадастровый 

номер:61:55:0020307:4, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-

АИ 892790 от 

03.03.2015. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование. 

 11011 кв. м. Постановление 

Мэра г. 

Новочеркасска 

№2835 от 

15.11.2007 

10.  г. Новочеркасск,  

ул. Свободы,1б 

Общежитие,  

назначение: нежилое. 

Этажность: 5. 

Кадастровый номер 

61:55:0021110:414, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

61-61-32/013/2009-5 от 

02.03.2015 

 3300,1 кв. м. 

 

 

Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

11.  г. Новочеркасск,  

ул. Свободы, 1б 

Земельный участок, 

Кадастровый номер: 

61:55:0021109:7, 

Постоянное (бессрочное) 

пользование, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-

АИ 892728 от 02.03.2015 

 1268 кв. м. Постановление 

Главы 

администрации 

(Мэра) г. 

Новочеркасска 

№4187 от 

29.12.2003 

12.  г. Новочеркасск,  

ул. Высоковольтная,1 

Учебный корпус, 

назначение: нежилое. 

Литер: А. Этажность: 3. 

Подземная этажность: 

подвал. 

Кадастровый номер 

61:55:0020406:188 

свидетельство о 

государственной 

 12263,7 кв. м. 

 

Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 
Площадь объекта 

Основание 

передачи 

регистрации права  

61-61-32/013/2009-6 от 

02.03.2015 

имуществом по РО 

13.  г. Новочеркасск,  

ул. Высоковольтная,1 

Склад,  

назначение: нежилое.  

Литер: Б. Этажность:1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020406:252, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61-32/013/2009 от 

03.03.2015 

 531,7 кв. м. Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

14.  г. Новочеркасск 

ул. Высоковольтная,1 

Гараж,  

назначение: нежилое. 

Литер: В. Этажность: 1, 

антресоль. 

Кадастровый номер 

61:55:0020406:101 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61-32/013/2009-8 от 

02.03.2015 

 356,9 кв. м. Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

15.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Учебный корпус, 

назначение нежилое. 

Литер: А. Этажность: 2. 

Подземная этажность: 

подвал. 

Кадастровый номер  

61:55:0020728:39, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61/031-

61/031/010/2016-1049/2 

от 18.02.2016 

967,0кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 

565 «О 

реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

16.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Учебный корпус, 

назначение нежилое.  

Инвентарный 

номер:8839.  Литер: Б. 

Этажность: 3. 

Подземная этажность: 

подвал. 

Кадастровый номер 

61:55:0020728:47, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61/031-

61/031/010/2016-1054/2 

от 18.02.2016 

3103,5кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 

565 «О 

реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

17.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Слесарная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Инвентарный 

номер:8839.  Литер: В. 

Этажность: 1.   

Кадастровый номер 

61:55:0020728:306,  

520,9кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 

565 «О 

реорганизации 

государственных 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 
Площадь объекта 

Основание 

передачи 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

61-61/031-

61/031/010/2016-1053/2 

от 18.02.2016 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

18.  г. Новочеркасск, 

 ул. Чехова,9 

Слесарная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Инвентарный 

номер:8839.  Литер: Д. 

Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020728:307, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права   

61-61/031-

61/031/010/2016-1051/2 

от 18.02.2016 

302,5 кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 

565 «О 

реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

19.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Слесарная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Инвентарный 

номер:8839.  Литер: Е. 

Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020728:64, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61/031-

61/031/010/2016-1052/2 

от 18.02.2016 

211,1кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 

565 «О 

реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

20.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Общежитие,  

назначение жилое.  

Инвентарный 

номер:8839.  Литер: Р. 

Этажность: 5. 

Подземная этажность: 

подвал.   

Кадастровый номер 

61:55:0020728:67, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61-031-

61/031/010/2016-1055/2 

от 18.02.2016. 

2666,0кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015№ 565 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

21.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Учебная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Инвентарный 

номер:8839.  Литер: Э. 

Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020728:308, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61/031-

61/031/010/2016-1050/2 

от 18.02.2016 

116,8кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 

565 «О 

реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 
Площадь объекта 

Основание 

передачи 

22.  г. Новочеркасск 

ул. Высоковольтная,1 

Земельный участок, 

Кадастровый 

номер:61:55:0020406:13 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-

АИ 892717 от 03.03.2015 

 22561 кв. м. Постановление 

главы 

администрации 

(Мэра) 

г.Новочеркасска 

№3504 от 

27.10.2003 

23.  г. Новочеркасск, 

ул. Высоковольтная,16 

Учебный корпус, 

назначение: нежилое. 

Литер: А. Этажность: 2. 

Подземная этажность: 

подвал. 

Кадастровый номер 

61:55:0021104:707, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

61-61-32/013/2009-4 от 

02.03.2015 

790,1 кв. м. 

 

Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

24.  г. Новочеркасск, 

ул. Высоковольтная,16 

Магазин,  

назначение: нежилое. 

Этажность: 2, подземный 

этаж:1 

Кадастровый номер 

61:55:0021104:47, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

61/031/2017-1 от 

19.04.2017 

214,6 кв. м. 

 

Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

25.  г. Новочеркасск,  

ул. Высоковольтная,16 

 

Земельный участок, 

Кадастровый номер: 

61:55:0021104:5, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ 

892802 от 02.03.2015 

3240 кв. м. 

 

Постановление 

главы 

администрации 

(Мэра)  

г. Новочеркасска № 

3503 от 27.10.2003 

26.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова, 9 

 

Земельный участок, 

кадастровый номер 

61:55:0020728:37 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов – 

для эксплуатации 

общежития и нежилых 

помещений. 

18863 кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 

565 «О 

реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 
 

Образовательный процесс в колледже реализуется по лицензированным и 

аккредитованным профессиям и специальностям в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. Перечень профессий и 

специальностей приведен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Перечень профессий и специальностей, реализуемых ГБПОУ РО «НПГК», 

согласно лицензии. 

 
  

№ 

п/п 

Код 

специальности, 

профессии 

Наименование образовательной программы 

1. 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

2. 54.02.01 Дизайн (по отраслям: в промышленности) 

3. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

5. 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

6. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

7. 15.02.08 Технология машиностроения 

8. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

9. 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

10. 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

11. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

12. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

13. 09.02.07 Информационные системы и программирование 

14. 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

15. 100116.01 

(43.01.02) 

Парикмахер 

16. 43.01.09 Повар, кондитер 

17. 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

18. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

В колледже имеются локальные нормативные акты по всем направлениям 

деятельности Учреждения, разработанные в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом Учреждения,  ФЗ-273 от 24.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации”. 

В ноябре 2020 года колледж получил лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по двум специальностям 09.02.07 Информационные 

системы и программирование и 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). Прием на обучение по этим специальностям запланирован с 

01.09.2021.  
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3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ РО «НПГК» 

 

Управление в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, в рамках федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областного закона от 

14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», в соответствии с 

действующим Уставом ГБПОУ РО «НПГК». 

Структура системы управления Учреждением в соответствии с Уставом 

определяется и изменяется с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития. 

Главными задачами ГБПОУ РО «НПГК» являются: успешная реализация в 

пределах государственного задания основных профессиональных образовательных 

программ: образовательной программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена, внедрение инновационных образовательных технологий, 

активизация патриотического, физического, духовно-профессионального воспитания, 

повышения внимания к процессам трудоустройства выпускников, повышения 

квалификации преподавательского состава, рациональное использование бюджетных и 

внебюджетных средств и т.д. 

Функции и полномочия, а также принцип их разграничения между 

управленческим персоналом направлены на достижение основных целей и задач 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Органами управления Учреждения являются руководитель Учреждения,а также 

следующие коллегиальные органы управления, предусмотренные федеральными законами 

и уставом  Учреждения, , а именно: 

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения; 

- Совет Учреждения – выборный представительный орган; 

- Педагогический Совет; 

- Попечительский Совет;  

- Совет профилактики;  

- Методический Совет; 

- Студенческий совет; 

- Совет родителей. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или настоящим уставом к компетенции учредителя Учреждения или 

иных органов Учреждения. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе представляет интересы Учреждения и совершает сделки от 

имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения, подписывает план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, бухгалтерскую отчетность Учреждения, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации и трудовым договором, 

заключенным с ним. 

Права и обязанности директора Учреждения, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым законодательством, а также 

трудовым договором. Срок действия трудового договора с директором Учреждения 
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устанавливается не более 5 лет. 

Директор колледжа без доверенности действует от имени колледжа, представляя 

интересы колледжа, совершая сделки от имени колледжа, утверждает штатное 

расписание колледжа, внутренние документы, регламентирующие деятельность 

колледжа, подписывает план финансово-хозяйственной деятельности колледжа, 

бухгалтерскую отчетность колледжа, издает приказы, обязательные для исполнения 

всеми сотрудниками колледжа. 

Структурная схема управления колледжем представлена на рисунке 3.1. 

Компетенция заместителей  директора   Учреждения  устанавливается  директором 

Учреждения. 

Для организации взаимодействия структурных подразделений, координации их 

деятельности в колледже работают 3 заместителя директора: по учебной работе, по 

обеспечению безопасности и хозяйственной работе, по воспитательной работе и 

социальному развитию; 5 заведующих отделениями, преподаватель-организатор ОБЖ, 

заведующий библиотекой, начальник учебно-методического отдела, заведующий учебной 

частью, главный бухгалтер, начальник отдела кадров и др. 
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Высшим органом самоуправления колледжа является Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся колледжа (далее – Общее собрание колледжа). 

Общее собрание колледжа в соответствии с Положением о нем созывается не 

реже двух раз в учебный год. 

В состав Общего собрания колледжа входят: 

- работники колледжа – по 50% от списочного состава каждой категории 

работников, делегаты избираются открытым голосованием на собраниях структурных 

подразделений Учреждения. 

- обучающиеся колледжа – по 50% от списочного состава обучающихся 

колледжа, делегаты избираются на заседании студенческого совета колледжа открытым 

голосованием. 

Решение об избрании делегата Общего собрания Учреждения принимается 

простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в 

голосовании, и оформляется протоколом. 

Из состава Общего собрания колледжа на первом его заседании избирается 

секретарь и председатель. Управление деятельностью Общего собрания колледжа 

осуществляет председатель – директор колледжа. 

Повестка дня, дата проведения Общего собрания колледжа определяются 

Советом Учреждения и (или) директором. 

Решение Общего собрания колледжа принимаются не менее 2/3 голосов от 

общего числа членов собрания при кворуме не менее половины списочного состава 

обучающихся и не менее половины списочного состава работников. При равенстве 

голосов- голос председателя является решающим. 

Организацию и проведение заседаний Общего собрания колледжа также 

обнародование и исполнение решений Общего собрания колледжа осуществляет 

председатель. 

Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем, и хранятся в колледжа. 

Порядок организации деятельности Общего собрания Учреждения 

регламентируется Положением об Общем собрании Учреждения.  

Срок полномочий Общего собрания Учреждения - 5 лет. 

В компетенцию Общего собрания Учреждения входит: 

- рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав 

Учреждения; 

- принятие Положения о Совете Учреждения; 

- избрание Совета Учреждения, утверждение его председателя, рассмотрение 

результатов его работы; 

- иные полномочия, в соответствии с Положением об Общем собрании 

Учреждения. 

Состав Совета Учреждения, его председатель утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

Совет Учреждения действует на основании Положения о Совете Учреждения, 

принимаемого Общим собранием колледжа. 

В состав Совета Учреждения входят представители всех категорий работников и 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Состав Совета Учреждения составляет 9 человек. 

В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения он 

автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

- согласование структуры Учреждения; 

- согласование программы развития Учреждения; 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения; 
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- согласование правил приёма в Учреждение; 

- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава; 

- обсуждение и согласование основных направлений деятельности Учреждения; 

- содействие деятельности структурных подразделений Учреждения; 

- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения; 

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- организация работы по выполнению решений Общего собрания Учреждения; 

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Совете Учреждения. 

Члены Совета Учреждения избраны на Общем собрании открытым голосованием. 

Председатель и секретарь Совета Учреждения избраны из его членов открытым 

голосованием. Секретарь ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета 

Учреждения. Решения Совета Учреждения подписываются председателем и секретарем. 

Состав Совета Учреждения составляет 15 человек. 

В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения он 

автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

- согласование устава Учреждения; 

- согласование структуры Учреждения; 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения; 

- согласование правил приема в Учреждение; 

- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава; 

- обсуждение и согласование основных направлений деятельности 

Учреждения; 

- координации в учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

-организация работы по выполнению решений общего собрания Учреждения; 

- иные полномочия в соответствии с Положением о Совете Учреждения. 

Заседания Совета Учреждения созываются не реже одного раза в квартал. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава, и если за 

них проголосовало не менее двух частей третей присутствовавших. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педагогический 

Совет, состав и деятельность которого определяются Положением о Педагогическом 

Совете, утверждаемым приказом директора Учреждения. Срок полномочий 

Педагогического Совета - 1 год. 

В состав Педагогического Совета входят: директор колледжа, его заместители, 

начальник учебно-методического отдела, заведующие отделениями и библиотекой, 

педагогические работники, в том числе преподаватели, методисты, руководитель 

физического воспитания, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, педагоги-организаторы, педагог-психолог, мастера 

производственного обучения. 

Председателем Педагогического Совета является директор Учреждения. Для 

ведения документации из состава Педагогического Совета избирается секретарь. 

Педагогический Совет Учреждения вправе принимать решения при участии не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Педагогического Совета. 

Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану, который 

является одним из разделов единого плана работы колледжа. 
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Заседание Педагогического Совета собирается не реже одного раза в два месяца. 

Организацию выполнения решений Педагогического Совета осуществляет его 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

Заседания Педагогического Совета оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. 

К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы: 

- анализа, оценки реализации и планирования образовательного процесса; 

- структуры, содержания и повышения качества знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

- теоретического и практического обучения, производственной практики, 

воспитательной и методической работы; 

- контроля образовательного процесса; 

- инновационной и учебно-исследовательской деятельности; 

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Педагогическом Совете. 

С целью координации инновационной, учебно-методической, творческой 

деятельности преподавателей и студентов Колледжа, обобщения и внедрения в практику 

работы педагогического коллектива инновационных форм и методов обучения и 

воспитания студентов, совершенствования мастерства преподавателей, в колледже создан 

Методический Совет. Состав Методического Совета ежегодно утверждается приказом 

директора Учреждения. 

В состав Методического Совета колледжа входят: заместители директора по 

учебной работе, по воспитательной работе, по обеспечению безопасности, начальник 

учебно-методического отдела, педагогические работники, заведующие отделениями и 

библиотекой, председатели методических цикловых комиссий, руководители временных 

творческих групп. 

Председателем Методического Совета является начальник учебно-методического 

отдела. Методический Совет избирает из своего состава секретаря, ведущего все его дела. 

Срок полномочий Методического Совета - 1 год. 

Заседания Методического Совета могут проводиться расширенным составом в 

тех случаях, когда в рассмотрении выносимых на них вопросов должны участвовать все 

преподаватели Учреждения. 

Заседания Методического Совета проводятся не реже одного раза в два месяца, в 

соответствии с планом его работы. 

Методический Совет Учреждения вправе принимать решения при участии не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Методического Совета. 

Решения Методического Совета принимаются простым большинством голосов и 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

Заседания Методического Совета оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем. Контроль исполнения решений 

Методического Совета возлагается на его председателя. 

К полномочиям Методического Совета относятся: 

- вопросы содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

- рассмотрение образовательных программ среднего профессионального 

образования (учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)), а также изменений и дополнений к 

ним; 

- утверждение перечня дисциплин и междисциплинарных > курсов, подлежащих 

делению на подгруппы; 

вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками: 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 
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- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и 

контроля; 

- новых форм и методов теоретического и практического обучения, 

производственной практики обучающихся; 

- контроль и координация работы цикловых комиссий, методических 

объединений, учебных кабинетов; 

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Методическом Совете. 

Порядок организации деятельности регламентируется Положением о Методическом 

Совете Учреждения. 

За отчетный период в ходе заседаний Методического Совета рассматривались 

следующие вопросы: 

- тематика индивидуальных проектов обучающихся по специальностям и 

профессиям по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла на 2020/2021 учебный 

год; 

- распределение вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ 2020 года; 

- перечень дисциплин и МДК, подлежащих делению на лабораторно-

практические занятия в 2020/2021 учебном году; 

- мониторинг качества образовательного процесса (промежуточная аттестация, 

наличие рабочих программ и комплектов оценочных средств по дисциплинам и МДК); 

- анализ результатов участия в региональных этапах по компетенциям 

WorldSkills, Абилимпикс; 

- рассмотрение заданий для ГИА по специальностям и профессиям колледжа 

выпуска 2021 г.; 

- рассмотрение Положения о наставничестве, Методических рекомендаций по 

организации практического обучения в ГБПОУ РО «НПГК»; 

- об участии колледжа в пилотном проекте ГИА-НОК в 2020 году по апробации 

независимой оценки квалификации по профессиям 43.01.02; 

- о подготовке к демонстрационному экзамену по профессиям 43.01.09 и 08.01.14; 

- о проведении процедуры лицензирования по специальностям 09.02.07, 27.02.07 

- о проведении конкурсов профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям колледжа; 

- о реализации основных профессиональных образовательных программ в 

колледже  с учетом требований  WorldSkills; 

- о создании условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о единой методической теме колледжа; 

- о направлениях планирования предметных (цикловых) комиссий в 2020/2021 

учебном году; 

- о направлениях планирования индивидуальной инновационной деятельности 

преподавателей в 2020/2021 учебном году; 

- о разработке методических рекомендаций по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплинам и МДК для образовательных программ по актуализированным 

ФГОС. 

С целью совершенствования учебно-методической работы в колледже созданы 

предметные (цикловые) комиссии: 

- дисциплин гуманитарного профиля; 

- электротехнических дисциплин; 

- технологических дисциплин; 

-дисциплин социально-экономического профиля. 
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Основные задачи, функции и порядок работы Педсовета, Методсовета и 

предметных (цикловых) комиссий определяются Положениями об этих органах, 

утвержденными директором колледжа. 

Попечительский Совет - коллегиальный орган самоуправления создан в  

интересах колледжа, на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих 

членов, для содействия в решении актуальных задач развития Учреждения. 

Попечительский Совет Учреждения действует на основе законодательства 

Российской Федерации, устава Учреждения и Положения о Попечительском Совете 

Учреждения. Попечительский Совет формируется на основании письменных заявлений. 

В Попечительский Совет Учреждения входят участники образовательных 

отношений, социальные партнеры Учреждения, представители общественных и 

благотворительных организаций, заинтересованных в деятельности Учреждения. 

В состав Попечительского Совета входят 9 человек. 

Деятельность Попечительского Совета Учреждения осуществляется под 

руководством председателя Попечительского Совета и секретаря, избираемых на 

заседании Попечительского Совета из его состава. 

Протоколы заседаний Попечительского Совета подписываются председателем и 

секретарем. 

Заседания Попечительского Совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. Срок полномочий Попечительского Совета 

3 года. 

Осуществление членами Попечительского Совета своих полномочий 

производится на безвозмездной основе. 

Попечительский Совет вправе принимать решения при участии не менее двух 

третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Попечительского Совета. 

Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов 

и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

К компетенции Попечительского Совета относится: 

- всесторонняя помощь, поддержка и содействие Учреждению во всех сферах 

его деятельности: финансовой и материальной; 

- стимулирование и пропаганда деятельности Учреждения, правовая защита и 

поддержка обучающихся и работников; 

- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников 

Учреждения;  

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском Совете 

Учреждения. 

С целью разработки научно-обоснованных рекомендаций по организации 

воспитательного процесса, координации деятельности кураторов и воспитателей 

общежития, повышения их профессионального мастерства и творческого потенциала, 

улучшения качества работы в решении проблем социализации обучающихся, улучшения 

качества подготовки студентов колледжа в «НПГК» создано методическое объединение 

кураторов. 

Совет профилактики - коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением профилактики 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий) и социально опасных заболеваний среди обучающихся. 

Состав Совета профилактики ежегодно обсуждается на Педагогическом Совете и 

утверждается приказом директора Учреждения. Срок полномочий Совета профилактики 1 

год. Осуществление членами Совета профилактики своих полномочий производится на 

безвозмездной основе. 
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В состав Совета профилактики Учреждения входят: директор Учреждения, 

заместители директора по воспитательной работе, по безопасности, педагогические 

работники, представители общественных организаций, представители самоуправления 

Учреждения, представители обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, представители правоохранительных органов в 

соответствии с Положением о Совете профилактики. 

Деятельность Совета профилактики осуществляется под руководством 

председателя Совета профилактики и секретаря, избираемых на заседании Совета 

профилактики из его состава. Состав Совета профилактики - 9 человек. 

Совет профилактики вправе принимать решения при участии не менее двух третей 

его членов. Решения Совета профилактики принимаются простым большинством голосов. 

Заседания Совета профилактики протоколируются и подписываются председателем и 

секретарем. 

К компетенции Совета профилактики относится: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди обучающихся; 

- разъяснение действующего законодательства прав и обязанностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с обучающимися 

девиантного поведения; 

- проведение просветительской деятельности по проблемам, включенным в сферу 

деятельности Совета профилактики в соответствии с Положением о нем; 

- организация работы с неблагополучными семьями, защита прав детей в данной 

ситуации; 

- защита прав и представление ребенка в различных конфликтных ситуациях с 

участием как физических, так и юридических лиц (в рамках Международной Конвенции 

ООН по правам ребенка). 

Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, но не реже двух раз в 

квартал. 

Совет профилактики Учреждения действует на основе законодательства 

Российской Федерации, устава Учреждения и Положения о Совете профилактики 

Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательного учреждения и при принятии образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в Учреждении создаются и действуют: 

Студенческий совет - координирующий орган студенческого самоуправления, 

действующий на основании Устава и положения о студенческом совете. 

Членами студенческого совета Учреждения являются представители 

студенческих групп, избираемые ежегодно на групповых собраниях. 

Нормы, порядок представительства и структура студенческого совета 

определяются положением о студенческом совете. Из числа членов студенческого совета 

избирается председатель сроком на 1 год. Срок полномочий студенческого совета - 1 год с 

момента утверждения его приказом директора Учреждения. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения является общественным органом и работает в тесном контакте с иными 

органами коллегиального управления Учреждения. Совет родителей действует в 

соответствии с настоящим Уставом и положением о нем. 

В колледже работает первичная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки численностью 79 человек, которая входит в состав городской 
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территориальной организации профсоюзов работников образования и науки. Работу 

профсоюза регламентирует «Положение о первичной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки НПГК». Управляет работой первичной организации 

Профсоюза выборный орган – профсоюзный комитет. Вопросы, которые рассматривает 

профком колледжа, отражены в протоколах заседания профкома. 

Работа профсоюзной организации НПГК в 2020 году проходила по 

утвержденному плану работы. Основной задачей в своей работе профком НПГК считает 

защиту прав членов Профсоюза и соблюдение коллективного договора. Все изменения 

штатного расписания согласовываются на заседании профкома.  

Другой вопрос защиты прав членов Профсоюза – это распределение 

педагогической нагрузки. Профком НПГК проводил два заседания профкома совместно с 

администрацией  по согласованию педагогической нагрузки: предварительное в июне и 

окончательное в августе. Никаких нарушений при распределении нагрузки не 

происходило.  

Профком НПГК работает в тесном контакте с администрацией колледжа, большая 

часть заседаний профкома проходила совместно с представителями администрации 

колледжа.  

Совместно с администрацией были организованы встречи с ветеранами и концерт 

ко дню Защитников Отечества, концерт  к Международному Женскому дню 8 марта. На 

работу с ветеранами было выделено 2500 рублей.  

Профком НПГК постоянно следит за соблюдением коллективного договора, 

который был перезаключен в 2018 году. 

Всего за 2020 год было проведено 7 заседаний профкома и 1 профсоюзное 

собрание. 

Другим важным вопросом является организация досуга членов Профсоюза. Для 

организации летнего отдыха был проведен мониторинг баз отдыха на Дону и 

приготовлены рекомендации по летнему отдых на Дону для членов Профсоюза. Были 

доведены до членов Профсоюза все предложения горкома и обкома по отдыху и лечению 

членов Профсоюза. Из-за пандемии коллективные поездки не организовывались. 

Для детей членов Профсоюза были подготовлены и вручены бесплатные детские 

Новогодние подарки. 

В течение 2020 года профком НПГК совместно с администрацией колледжа 

организовывал и проводил чествование юбиляров с вручением цветов, юбилейных 

адресов и премий. Было премировано и оказана материальная помощь  членам Профсоюза  

за активную работу по выполнению уставных задач Профсоюза на сумму 36000 рублей. 

Профком НПГК в течение года оказывал консультационную и юридическую 

помощь членам Профсоюза.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Общий контингент студентов на 31.12.2020  по отделениям колледжа 

составил 1377 человек, в том числе: 

- -очная форма обучения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

-362 человека; 

- очная форма обучения по подготовке специалистов среднего звена –640 

человек; 

- заочная форма обучения – 375 человек. 

За счет средств областного бюджета – 1283 человека, в том числе: 

- обучения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих -362 

человека; 

- очная форма обучения по подготовке специалистов среднего звена -618 

человек; 

- заочная форма –303 человека. 

С полным возмещением затрат на обучение (компенсационная основа) – 94 

человека, в том числе: 

- очная форма обучения по подготовке специалистов среднего звена - 22 

человека; 

- заочная форма обучения - 72 человек. 

Количество учебных групп в колледже на 31.12.2020 составило: 

- по очной форме обучения – 43 группы; 

- по заочной форме – 23  группы. 

Средняя наполняемость групп на 31.12.2020 составила: 

- по очной форме обучения – 23  человека; 

- по заочной форме обучения -  16 человек. 

Подготовка специалистов в колледже по всем профессиям и специальностям 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. В период проведения 

самообследования сделан анализ соответствия основных профессиональных 

образовательных программ (ППКРС и ППССЗ) и всего комплекса их учебно-

методического сопровождения требованиям ФГОС СПО. 

В колледже по всем реализуемым профессиям и специальностям разработаны: 

- основные профессиональные образовательные программы; 

- рабочие учебные планы; 

- рабочие программы и комплекты оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям; 

- программы учебной и производственной практики по каждой профессии; 

программы учебной, производственной (по профилю специальности) и производственной 

(преддипломной) практики по каждой специальности; 

- программы государственной итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям. 

Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по профессии или специальности. Все учебные планы утверждены 

директором, согласованы начальником учебно-методического отдела, методистом УМО, 

председателями предметных (цикловых) комиссий и оформлены в соответствии с 

требованиями. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии или специальности. 

Все дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули, 
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предусмотренные требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, включены в полном объеме. 

Наличие рабочих программ дисциплин и модулей составляет 100%. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 

учебной нагрузки по циклам дисциплин и модулей соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Объем учебной нагрузки по 

циклам дисциплин и модулей, объем максимальной учебной нагрузки, объем учебной 

нагрузки по циклам дисциплин, обязательным минимум содержания основной 

профессиональной образовательной программы соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и 

учебно-методических комплексах. 

В части приобретения обучающимися практического опыта рабочими учебными 

планами предусмотрены практики, конкретные виды и содержание которых 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Каждая дисциплина (МДК, профессиональный модуль) в рабочих учебных планах 

завершается промежуточной аттестацией: экзамен (комплексный экзамен), зачет 

(дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет), экзамен 

(квалификационный), квалификационный экзамен, экзамен комплексный 

(квалификационный). 

В колледже все дисциплины (МДК, практики) рабочих учебных планов 

методически обеспечены: рабочими программами; календарно-тематическими планами; 

методическими пособиями и указаниями для проведения лабораторных работ и 

практических занятий, курсового проектирования, самостоятельной работы; оценочными 

средствами; раздаточным материалом по изучаемым темам дисциплин; тематическими 

стендами, плакатами, видеофильмами, мультимедийными презентациями; современными 

данными работы профильных предприятий. 

Учебная и производственная практика обучающихся проводилась в соответствии с: 

-    требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям колледжа; 

-    «Положением о практической подготовке обучающихся», утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

-   методическими  рекомендациями по организации практической подготовки 

обучающихся ГБПОУ РО «НПГК»; 

- графиками учебного процесса ГБПОУ РО «НПГК» на 2019/2020 и 2020/2021 

учебные годы. 

-    договорами (долгосрочными и краткосрочными), заключенными колледжем с 

организациями и предприятиями города и области. 

При проведении учебной или производственной практики на учебную группу 

оформляется следующий комплект документов: 

-    приказ о допуске обучающихся к учебной и производственной практике; 

-    рабочая программа практики; 

-    календарно-тематический план занятий; 

-    методические рекомендации для обучающихся по оформлению дневника-отчета 

по практике (при наличии); 

-   журнал МДК и практики. 

Колледжем заключены договора с предприятиями и организациями на проведение 

практической подготовки обучающихся. Обучающиеся колледжа проходили 

практическую подготовку на предприятиях: ООО «ПК «НЭВЗ», ОАО «ВЭлНИИ», ЗАО 

«Тандер» - сеть магазинов «Магнит», ООО КЗ «Ростсельмаш», ООО «Лента», ОАО 
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«Энергопром - Новочеркасский электродный завод», ОАО «Престиж», ООО «Семерочка», 

ООО «ОКей», ООО «ДОН-МОТОРС» Ростов-на-Дону, ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «Фирма 

АВТОСТАР», Аэропорт Платов, ОАО «31-ЗАТО», ООО «Дон-хлеб» пекарня, ООО 

Предприятие «Базальт», Военный комиссариат г.Новочеркасска, ООО «ПОП № 9» НЭВЗ, 

ООО фирма «Скат», Салон красоты «Стиль», Сеть салонов красоты «Знак качества», ОАО 

Фирма «Актис», ООО кафе «Людмила», ресторан «Сицилия», рекламные  агентства  

«Центр», «Апельсин», «Полиграфист», «Новочпринт» и других организациях и 

предприятиях и организации малого бизнеса. 

Учебная практика обучающихся проводилась в учебно-производственных 

мастерских (УПМ), учебных лабораториях, виртуальной лаборатории колледжа. 

Сведения об учебной и производственной практике обучающихся приведены в 

таблицах 4.1, 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Сведения о прохождении учебной практики обучающихся очной формы 

обучения   в   2020 году 

 
  

Профессия, специальность СПО 

Место прохождения практики Код 

ОКСО 
Наименование 

54.02.01 Дизайн (в промышленности: по 

отраслям) 

Лаборатория художественно- 

конструкторского 

проектирования; Мастерская 

дизайна (по отраслям:  в 

промышленности); Лаборатория 

компьютерного дизайна 

ГБПОУ РО «НПГК» 

15.02.08 Технология машиностроения Мастерская токарно - 

механическая 

ГБПОУ РО «НПГК» 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Лаборатория технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

Лаборатория технической 

механики ГБПОУ РО «НПГК» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

ГБПОУ РО «НПГК» 

27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством 

Кабинет документационного 

обеспечения управления ГБПОУ 

РО «НПГК» 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Лаборатория микропроцессоров 

и микропроцессорных систем; 

Лаборатория сборки, монтажа и 

эксплуатации средств 

вычислительной техники 

ГБПОУ РО «НПГК» 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Полигон учебных баз практики; 

Лаборатория системного и 

прикладного программирования 

ГБПОУ РО «НПГК» 
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Профессия, специальность СПО 

Место прохождения практики Код 

ОКСО 
Наименование 

19.01.17 Повар, кондитер Лаборатории: Учебная кухня-

ресторан; Учебный 

кондитерский цех  ГБПОУ РО 

«НПГК» 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

Мастерская слесарно- 

механическая  ГБПОУ РО 

«НПГК» 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Мастерская сварочная для 

сварки металлов 

УПМ ГБПОУ РО «НПГК» 

43.01.02 Парикмахер Парикмахерская мастерская 

ГБПОУ РО «НПГК» 

  

Задачей производственной практики является приобретение обучающимися   

профессиональных умений по профессии или специальности, закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных при изучении МДК на основе изучения деятельности 

конкретного предприятия, учреждения, организации приобретение практического опыта, 

развитие профессионального мышления, использование современных технологий, 

внедряемых на производстве. 

Производственная практика в зависимости от профиля профессии, специальности 

проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях (по договорам). 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

обучения по специальности, проводится после прохождения теоретического курса и сдачи 

обучающимися всех экзаменов (в том числе и квалификационных), зачетов, курсовых 

проектов (работ), предусмотренных учебным планом. 

 

Таблица 4.2 – Сводные данные о прохождении производственной практики 

обучающимися в 2020 году. 

 
  

Профессия, специальность 

СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших 

производственную 

практику 

Сведения о получении профессии 

рабочего, должности служащего 

Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По 

профилю 

специаль-

ности 

Практика 

преддиплом

ная 

Наименование 

разряд 

Кол-во 

получивших 

свидетельство 

в 2020 г. (чел.) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

22 22 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 2 

разряд 

- ООО «ПК «НЭВЗ», 

ООО «ТД «Грааль», 

МУП «Городской 

электрический транспорт», 

ООО «Форсаж-Н», 

 «BOSCHSERVICE», 

Новочеркасск   
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Профессия, специальность 

СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших 

производственную 

практику 

Сведения о получении профессии 

рабочего, должности служащего 

Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По 

профилю 

специаль-

ности 

Практика 

преддиплом

ная 

Наименование 

разряд 

Кол-во 

получивших 

свидетельство 

в 2020 г. (чел.) 

09.02.03 

  

Программировани

е в компьютерных 

системах 

46 22 Оператор 

ЭВ и ВМ, 

2-й разряд 

24 ООО «ПК «НЭВЗ», 

ООО «Предприятие «ИНИС»,  

ООО «Вариант», 

ООО «ЭЛИТ АВТО», 

ОАО «Энергопром-НЭЗ», 

ОАО «31 завод», 

МБУЗ «Горбольница № 1», 

ПАО «ОГК-2»-

Новочеркасская ГРЭС, 

ООО «Новочеркасск 

АвтоКом», 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И. Платова», 

МАУ «МФЦ», 

ООО «НВЦ «Новые 

технологии», 

ООО «Прог-Форс», 

ООО «Дон Электроник 

Сервис», 

ООО НИЦ «Композит», 

ГБОУ РО «Новочеркасская 

школа-интернат», 

МБОУ Семено-Камышенская 

СОШ, Чертковский р-н, РО; 

МБОУ «Каргинская СОШ им. 

М.А. Шолохова», Боковский 

р-н, РО, 

ЗАО «Кредит Европа Банк» 

MEGACARDMasterCardWorld, 

г. Аксай, РО   

15.02.08 Технология 

машиностроения 

33 13 Токарь 2-й разряд - ООО «ПК «НЭВЗ», 

Новочеркасск, ООО 

«Криотех», ООО КЗ 

«Ростсельмаш» 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям: в 

промышленности) 

62 25 

  

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ, 2-й разряд 

26 ООО «ПК «НЭВЗ», АО 

«Тандер» гипермаркет 

«Магнит», ООО НПП 

«Апельсин»,  ООО 

«ТехноАрт»,  КСК ООО «ПК 

«НЭВЗ», 

МБУ ДО «Центр туризма и 

экскурсий», 

МБУ ДО «ЦТТ № 2», 

МБДОУ д/с № 29, МБДОУ д/с 

№ 27, 

МБУК «ГДК и К», г. Шахты, 

МБУ ДО «ДШИ г. Донецка 

РО» 
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Профессия, специальность 

СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших 

производственную 

практику 

Сведения о получении профессии 

рабочего, должности служащего 

Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По 

профилю 

специаль-

ности 

Практика 

преддиплом

ная 

Наименование 

разряд 

Кол-во 

получивших 

свидетельство 

в 2020 г. (чел.) 

09.02.0

1 

  

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

50 23 Оператор 

ЭВ и ВМ, 

2-й разряд 

25 ООО «ПК «НЭВЗ», 

ООО «Энергопром-НЭЗ», 

ООО «Вариант», 

ООО «Макдоналдс», 

ООО «Новая Линия», 

Филиал ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-

Дону»,  

Новочеркасск; 

ООО «Воентелеком-Сервис», 

г. Ростов-на-Дону, 

ООО «ЮгКомпрессормаш»,                                 

п. Персиановский, РО,          

МБОУ СОШ № 77,  

п. К.Лагеря, РО 

13.02.11 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромехани-

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

73 22 Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудов

ания 2-й разряд 

25 ООО «ПК «НЭВЗ», 

ООО «ЮгЭнерго-Ресурс», 

ООО «Атолл-С», 

ООО «Донхлеб», 

ООО «РостМонолит Строй», 

ООО «Проммаш», 

ООО «Донэлектро прибор», 

ООО «Квант»,  х. Цветной, 

Зерноградский р-н, РО, 

МУП БУ ЖКХ, 

Филиал ПАО «МРСК-Юга» 

«Ростовэнерго» Багаевский 

РЭС ПО ЦЭС, ст. Багаевская, 

РО, 

ООО «Электробыт»,   

ст. Кущевская, 

Краснодарский край 

27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

42 - Делопроизводитель 20 АО «Тандер» гипермаркет 

«Магнит», ООО «ПК «НЭВЗ», 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

20 - Кассир 20 МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №15 

ДБОУ РО «Новочеркасская 

школа-интернат» 

Администрация 

Красюковского с/поселения 

ЗАО «Нива» х. Ленинский, 

Веселовский район 

ГБУ РО «Онкодиспансер» 

ООО «Торгсервис 61» 

МБОУ «Грушевская СОШ» 

ООО «Металлстрой» 
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Профессия, специальность 

СПО 

Кол-во обучающихся 

прошедших 

производственную 

практику 

Сведения о получении профессии 

рабочего, должности служащего 

Основные базы практик 

Код 

ОКСО 
Наименование 

По 

профилю 

специаль-

ности 

Практика 

преддиплом

ная 

Наименование 

разряд 

Кол-во 

получивших 

свидетельство 

в 2020 г. (чел.) 

19.01.17 

 

Повар, кондитер 41 - Повар  3-4 разряд 

Кондитер 

3-4 разряд 

- 

- 

АО «Тандер» гипермаркет 

«Магнит», ООО «Людмила» 

кафе, 

ООО «Семерочка» бистро 

«Кукуруза», 

ООО «Дон-хлеб», ОАО «Море 

Времени», 

 Кафе «Восток-Запад», 

Кофейня «Черная кошка», 

Столовая  МБДОУ № 47, 

«Вишенка», 

ООО «Миар», ресторан «Рис», 

НЭВЗ ПОП № 9, 

ФГБОУ ДОНГАУ столовая «У 

студента», 

Ресторан «Сервис плюс», 

Ресторан «Сицилия» 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

23 - Монтажник 

санитарно- 

технических 

систем 3- разряд 

  

Электрогазосвар

щик 3- разряд 

23 

 

 

 

 

23 

ООО фирма «Скат», 

Новочеркасск; 

ЖКХ, ТСЖ г. Новочеркасска 

Филиал ООО «Сириус» 

ООО «Криотех», ООО «ПК 

«НЭВЗ», 

15.01.05 

 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) 

24 

  

  

  

  

  

  

- 

  

  

  

  

  

  

Сварщик 

частично 

механизированно

й сварки 

плавлением, 

  

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

24 

  

  

  

  

  

24 

ООО «ПК «НЭВЗ»; 

ООО фирма «Скат», 

Новочеркасск 

АО «ЭПМ-НЭЗ» 

ООО «Энергия» 

ООО «Новочеркасский Завод 

Металлоконструкций» 

ООО «Агрокомлекс 

Ростовский» ОП Рассвет 

ОАО «31 ЗАТО» 

Филиал ООО «Сириус» 

43.01.02 

 

Парикмахер 20 - Парикмахер 

3-4 й разряд 

20 Салон красоты «Красивые 

люди», 

«Знак качества», 

Парикмахерские: 

«Влада», 

«Красотка», 

«Дарина», 

«Монро»,  

«Криатив», 

«Стиль»,   

«Новый образ», 

Новочеркасск 

Итого: 456 127   254   

 

К руководству производственной практикой на предприятиях привлекаются 

опытные специалисты, которые планируют и организуют работу практикантов в 

соответствии с утвержденным графиком, помогают в сборе информации для курсовых и 

дипломных проектов, по окончании практики составляют производственную 

характеристику обучающихся, проходивших практику, в которой даются рекомендации о 

присвоении квалификационного разряда. 

По итогам каждого этапа учебной и производственной практики проводятся 

конференции. 

Администрацией колледжа систематически проводится работа по расширению 
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баз практики и формированию системы социального партнерства. 

Колледж в 2020 году обеспечил подготовку и выпуск 279 специалистов по 

различным профессиям, специальностям и формам обучения (Таблица 4.3). 

Общий выпуск: 

• очная форма обучения –193   человека; 

• заочная форма обучения -86  человек. 

 

Таблица 4.3 – Выпуск специалистов по отделениям колледжа в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Наименование отделения 

Выпуск  2020  года 

Всего 
в т.ч. 

СОБ ВБС 

1 Очная форма обучения (ОФО) 

1.1 Отделение по подготовке 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

67 67 - 

1.2 Отделение по подготовке специалистов 

среднего звена 

126 125 1 

Всего по ОФО 193 192 1 

2 Заочная форма обучения (ЗФО) 

2.1 Отделение заочного обучения 86 68 18 

Всего по ЗФО 86 68 18 

Всего по колледжу 279 260 19 
 

Анализ оценки качества подготовки специалистов по результатам ГИА 

выпускников колледжа в 2020  году   представлен в таблицах 4.4., 4.5, 4.6. 
 

Таблица 4.4 - Сводные данные о выпуске отделения подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в 2020 году 

 

№ 

п\п 
Группа Профессия Всего 

в т.ч 
УО 

(%) 

КЗ 

(%) 

ДП (ВКР) 

С отличием 

СОБ ВБС "5" "4" "3" 

1 77.15.01.05 15.01.05 24 24 - 100 63 4 11 9 1 

2 78.43.01.02 43.01.09 20 20 - 100 55 7 4 9 4 

3 710.08.01.14 08.01.14 23 23 - 100 78 8 10 5 2 

Итого по  отделению: 67 67 - 100 66 19 25 23 7 

 

Таблица 4.5 - Сводные данные о выпуске отделения подготовки специалистов среднего 
звена в 2020 году 

 

№ 

п\п 
Группа 

Шифр 

специальности 
Всего 

в т.ч 
УО 

(%) 

КЗ 

(%) 

ДП (ВКР) 
С 

отличием 
СОБ ВБС "5" "4" "3" 

1 61.54.02.01 54.02.01 24 24  100 100 8 13 3 3 

2 62.13.02.11 13.02.11 22 22  100 82 10 8 4 5 

3 63.15.02.08 15.03.08 13 13  100 77 3 7 3 1 
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№ 

п\п 
Группа 

Шифр 

специальности 
Всего 

в т.ч 
УО 

(%) 

КЗ 

(%) 

ДП (ВКР) 
С 

отличием 
СОБ ВБС "5" "4" "3" 

4 64.23.02.03 23.02.03 23 23 1 100 83 8 11 4 2 

5 65.09.02.01 09.02.01 22 22  100 86 12 7 3 5 

6 66.09.02.03 09.02.03 22 22  100 68 12 3 7 8 

Итого по  отделению: 126 125 1 100 81 53 49 24 24 

 

Таблица 4.6 - Сводные данные о выпуске отделения заочной формы обучения в 2020 году 
  

№ 

п/п 

Шифр 

учебной 

группы 

Шифр 

специаль-

ности 

Выпуск, чел 

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.715.38.02.01 38.02.01 11 11 100 100 5 6 - - 2 

2 З.716.38.02.05 38.02.05 14 13 100 100 9 5 - - 4 

3 З.611.44.02.02.П 44.02.02 17 0 100 100 9 8 - - 5 

4 З.612.23.02.03 23.02.03 13 13 100 100 8 5 - - 1 

5 З.613.15.02.08 15.02.08 15 15 100 100 4 11 - - 3 

6 З.614.19.02.10 19.02.10 8 8 100 100 6 2 - - - 

7 З.617.13.02.10 13.02.10 8 8 100 100 3 5 - - 1 

ИТОГО по отделению 86 68 100 100 44 42 - - 16 

 

В целом по результатам работы Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) по государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников уровень подготовки 

специалистов соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям и профессиям и 

достаточно высок. 

Все выпускные квалификационные работы имеют практическую направленность. 

Отмечен высокий уровень разработки программных продуктов и дизайнерских 

проектов, а также высокое качество мультимедийных презентаций выпускных 

квалификационных работ. Защиты ВКР прошли с использованием  на основе 

использования дистанционных образовательных технологий.    

В ходе работы государственной экзаменационной комиссии были отмечены 

следующие положительные стороны по всем профессиям и специальностям: 

- уровень подготовки соответствует требованиям ФГОС СПО по всем специальностям; 

- уровень подготовки соответствует требованиям ФГОС СПО по всем профессиям; 

- выпускные квалификационные работы имеют практическую направленность; 

- тематика выпускных квалификационных работ актуальна и разнообразна, работы 

выполнены на высоком профессиональном уровне; 

- отдельные работы рекомендованы к внедрению в образовательный процесс. 

ГБПОУ РО «НПГК» является членом Торгово-промышленной палаты  

г. Новочеркасска, членом Регионального отделения РСПП (Союз работодателей 
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Ростовской области) и членом Новочеркасской ассоциации работодателей «Совет 

директоров предприятий и учреждений города», директор колледжа является 

председателем совета директоров Новочеркасского территориального объединения 

учреждений профессионального образования. 

WorldSkillsRussia 23 мая 2019 года в Казани определил топ-100 лучших 

образовательных организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» 

за 2018 год. ГБПОУ РО  «НПГК» награжден дипломом как лучший колледж, вошедший в 

топ-100  в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia).  

В числе критериев, по которым определили лучшие образовательные организации 

страны, числилось: 

- наличие победителей и конкурсантов региональных чемпионатов, участие конкурсантов 

в отборочных и финале национальных чемпионатов; 

- наличие экспертов среди преподавательского состава; 

- реализация колледжем программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения); 

- рейтинг вовлеченности в демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia; 

- участие сотрудников в качестве сертифицированных экспертов в чемпионатах и 

демонстрационных экзаменах. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Приём абитуриентов 

Прием в ГБПОУ РО “НПГК” (далее Колледж) проводится в соответствии с 

утвержденным Министерством образования и науки РФ Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  на 

2020/2021 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36), приказом 

Министерства просвещения РФ от 26.05.2020 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/21 

учебный год», «Рекомендациями Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области по организации приема граждан в образовательное учреждение 

среднего профессионального образования в 2020 году» и Правилами приема в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» на 2020/2021 учебный год 

(утверждены директором колледжа 09.02.2020). 

Для организации приема в колледже созданы приемная комиссия, 

экзаменационная комиссия, апелляционная комиссия. Состав, полномочия и деятельность 

данных комиссий регламентированы приказами и локальными нормативными актами, в 

частности Положением о приемной комиссии ГБПОУ РО «НПГК», Положением об 

экзаменационной комиссии ГБПОУ РО «НПГК», Положением об апелляционной 

комиссии ГБПОУ РО «НПГК». 

Основными задачами приемной комиссии являются: 

- организация приема документов поступающих, их оформление и хранение до  

зачисления; 

-  обеспечение плана приема в колледж, 

-  оказание содействия в проведении вступительного испытания желающих 

обучаться по специальности «Дизайн», 

- разработка рекомендаций по зачислению поступающих в состав обучающихся 

колледжа. 

Члены приемной комиссии колледжа предоставляют возможность поступающим 

ознакомиться с документами, регламентирующими организацию приема документов и 

образовательного процесса, определив и объявив: 

- правила приёма в учебное заведение; 

- перечень специальностей, на которые колледж объявляет набор в соответствии с 

лицензией; 

- количество мест для приёма в соответствии с утвержденными контрольными 

цифрами; 

- особенности проведения вступительного испытания на специальность «Дизайн: 

по отраслям (в промышленности)»; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний. 

Во время проведения приемной кампании были приняты  необходимые меры, 

направленные на предупреждение возникновения и снижение рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции. Члены приемной комиссии рекомендовали 

абитуриентам и лицам, представляющим их интересы, наряду с личным посещением 

колледжа  использовать направление документов посредством операторов почтовой связи 

общего пользования, а также в электронной форме. В целях исключения скопления 

посетителей была организована возможность предварительной записи абитуриентов и их 

родителей с указанием  времени посещения. 

За время работы приемной комиссии было принято более 400 заявлений. 

Поскольку численность обучающихся превышала количество бюджетных мест по всем 

специальностям, зачисление осуществлялось по конкурсу среднего балла аттестата. 

География абитуриентов охватывает многие районы Ростовской области, включая 



34 

Аксайский, Семикаракорский, Багаевский, Усть-Донецкий, Орловский и другие). Большая 

часть абитуриентов 2020 года  из школ г. Новочеркасска -53,6 %, из школ РО – 40,5%, из 

школ других регионов – 5,8% (Краснодарский край, Ставропольский край, г. Астрахань, р. 

Дагестан и Адыгея). 

Набору абитуриентов способствует деятельность коллектива по профориентации, 

направленная на повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и 

профессиях колледжа; подготовку квалифицированных кадров для нужд экономики 

области и государства; повышение уровня конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг и формирование его позитивного имиджа. 

Сложная ситуация, связанная с пандемией, наложила свой отпечаток на ведение 

профориентационной работы. Отсутствие возможности проведения Дней открытых дверей, 

посещения школ и прямого взаимодействия с обучающимися привело к необходимости 

использования нового формата данной работы по следующим основным направлениям. 

На страницах в социальных сетях instagram, ВКонтакте, Одноклассники 

опубликованы видеоролики с участием студентов, рекламирующих специальности и 

профессии колледжа, Театр моды и вокальную студию. На официальном сайте и  

страницах в социальных сетях колледжа опубликован видеоролик, приуроченный к 

празднованию 80-летия ПТО. Также в рамках празднования 80-летия системы 

профессионально-технического образования был подготовлен демонстрационный ролик 

урока профориентации «Путевка в жизнь». В рамках урока профориентации представлена 

информация об истории возникновения колледжа и перспективах его развития, 

направлениях подготовки, продемонстрирован мастер-класс по специальности 

«Технология машиностроения». Показана актуальность и престижность специальности, 

условия обучения, роль общественных предметов в освоении специальности, участие в 

профессиональных конкурсах, структура потребности региона в кадрах, будущие места 

трудоустройства, особенности профессиональной деятельности, условий труда, 

возможность карьерного роста. Ролик размещен на сайте колледжа и на платформе 

Центра опережающей профессиональной подготовки. 

Специалисты отдела профориентации приняли участие в проекте «Навигатор 

абитуриента», предоставив информацию о формах обучения в колледже, возможности 

подачи заявления о поступлении дистанционно, направлениях подготовки и др. 

В ноябре 2020 года проводился День открытых дверей для обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций. Мероприятие прошло в онлайн-формате 

посредством трансляции видеоролика на официальных площадках колледжа: В Контакте, 

Instagram, YouTube, Facebook, Одноклассники. Учеников школ проинформировали о 

профессиях и специальностях, по которым ведется подготовка в колледже. 

План приема ежегодно формируется и корректируется на основе анализа 

востребованности выпускников колледжа. Результаты приема в 2020 году приведены в  

таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1. - Результаты приема в 2020 году 
 

Наименование 

специальности/профессии 

Код 

специаль

ности/ 

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 - - - 
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Наименование 

специальности/профессии 

Код 

специаль

ности/ 

профессии 

КЦП 

Принято за счет 

СОБ 

Принято за счет 

ВБС 

очная заочная очная заочная 

Дизайн (по отраслям: в 

промышленности) 

54.02.01 40 40 - 10 - 

Технология 

машиностроения 

15.02.08 40 25 15 - - 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 15 - 15 - 1 

Техническое 

регулирование и 

управление качеством 

27.02.02 20 20 - 5 - 

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 - - - - 14 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.05 15 - 15 - - 

Электрические машины 

и аппараты 

13.02.10 15 - 15 - 1 

Всего по специальностям 235 160 75 15 17 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 25 25 - - - 

Повар, кондитер 43.01.09 25 25 - - - 

Парикмахер 43.01.02 25 25 - - - 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

08.01.14 25 25 - - - 

Всего по профессиям 100 100 - - - 

 

Контрольные цифры приема граждан установлены приказом Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 30.12.2019 № 1018 «Об 

установлении профессиональным образовательным организациям, подведомственным 

Минообразованию Ростовской области, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год». 

Выполнение контрольных цифр приема – 100%. 

 

5.2. Разработка учебных планов по профессиям и специальностям 

Образовательную деятельность колледж осуществляет по 12 специальностям и 4 

профессиям среднего профессионального образования, в том числе по 1 специальности 

углубленной подготовки, имеющимся в лицензии, а также по образовательным 
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программам дополнительного профессионального образования по направлению 

образовательных программ колледжа. 

Обучение ведется по очной и заочной формам. Учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами. 

Документация, обеспечивающая ведение учебного процесса, включает: основные 

профессиональные образовательные программы, рабочие учебные планы, разработанные 

на основе ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по лицензированным профессиям и специальностям, 

календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, календарно-

тематические планы, методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ, методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы; расписание занятий; графики учебного процесса; методические указания и 

пособия, в том числе, и по контролю знаний; программы учебных и производственных  

практик, программы  итоговой государственной аттестации. 

Рабочие учебные планы по всем специальностям и профессиям, уровням и 

формам обучения разрабатываются учебно-методическим отделом колледжа совместно с 

председателями предметных (цикловых) комиссий на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- требований ФГОС СПО по профессиям и специальностям; 

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 5.08.2020 № 885, Минпросвещения № 390 «О 

практической подготовке обучающихся», зарегистрированный в Минюсте России 

11.09.2020 № 59778; 

- Федерального закона № 307-ФЗ от 01.12.2007 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»; 

- Областного закона № 290-ЗС от 29.09.2009 «О взаимодействии областных 

государственных профессиональных образовательных организаций и работодателей в 

сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены Приказом образования и науки РФ 29.10.2013 № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 28.09.2009 № 355»; 

- Рекомендации по организации получения среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
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специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259); 

- Устава ГБПОУ РО «НПГК»; 

- локальных актов ГБПОУ РО «НПГК». 

Структура рабочих учебных планов по специальности полностью соответствует 

требованиям ФГОС СПО и содержит следующие учебные циклы: 

1. Общеобразовательный цикл; 

2. Общие гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ); 

3. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН); 

4. Профессиональный учебный цикл, включающий общепрофессиональные 

дисциплины (ОП) и профессиональные модули (ПМ). 

Структура рабочих учебных планов по профессии полностью соответствует 

требованиям ФГОС СПО и содержит следующие учебные циклы: 

1. Общеобразовательный цикл; 

2. Общепрофессиональный учебный цикл (ОП); 

3. Профессиональный учебный цикл, включающий профессиональные модули 

(ПМ) 

и разделы: физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация 

Структура рабочих учебных планов по специальности, реализуемой по 

актуализированным ФГОС СПО,  полностью соответствует требованиям ФГОС СПО и 

содержит следующие учебные циклы: 

1. Общеобразовательный цикл; 

2. Общие гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ); 

3. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН); 

4.Общепрофессиональный цикл; 

5. Профессиональный цикл. 

6. Государственная итоговая аттестация 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 

Учебным планом предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика для специальностей состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно 

в несколько периодов в рамках изучения профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по  специальностям  обучающийся 

осваивает рабочую профессию. 

Производственная практика (преддипломная) продолжительностью 4 недели 

проводится по окончании заключительного семестра на базе организаций, с которыми 

заключены договора о проведении практик, а также организаций, предоставляющих 

рабочие места будущим выпускникам. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при 

прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю. Процедура 

аттестации по преддипломной практике аналогична процедуре по другим видам практики. 
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Анализ объема часов по ФГОС СПО и по рабочим учебным планам отражает 

соответствие их ФГОС СПО. 

Практическая подготовка по всем профессиональным образовательным 

программам включает часы лабораторных и практических занятий, курсовых проектов 

(работ) (только для специальностей), учебной и производственной практики, объем 

которых соответствует требованиям ФГОС СПО (60-70%), что отражено в рабочих 

учебных планах. 

Количество аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной форме обучения 

по неактуализированным ФГОС составляет 36 часов, максимальная нагрузка студентов в 

неделю – 54 часа. 

Для групп, обучающихся по специальностям 38.02.01, 13.02.11 и по профессиям 

43.01.09, 08.01.14 нагрузка студентов в неделю составляет 36 часов и состоит из объема 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный процесс реализуется по шестидневной рабочей неделе, график учебного 

процесса имеет рекомендательный характер и может корректироваться с учетом реальных 

условий.  

Деление на подгруппы с наполняемостью не менее 13 человек производится при 

выполнении лабораторных работ, курсовых проектов (работ), а также практических 

занятий по дисциплинам и МДК, учебных практик, утвержденных решением 

Методического Совета колледжа на учебный год. 

Выполнение курсового проекта (работы) является видом учебной работы по 

дисциплине профессионального цикла, профессиональному модулю (МДК) и реализуется 

в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Перечень кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Во всех учебных планах соблюдается логичность и последовательность изучения 

дисциплин и модулей. Рабочие учебные планы утверждаются директором колледжа. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 - 11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр и соответствует 

графику учебного процесса и рабочим учебным планам, утверждается директором 

колледжа. 

График учебного процесса составляется на текущий учебный год в соответствии с 

рабочими учебными планами профессий, специальностей  и утверждается директором 

колледжа. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и практик соответствует требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. Структура рабочих программ соответствует требованиям нормативных 

документов. Каждая программа включает: пояснительную записку, тематический план 

изучения дисциплины (модуля), содержание учебной программы, перечень и тематику 

лабораторных и практических занятий, примерную тематику индивидуальных проектов, 

курсовых проектов (работ), если они предусмотрены рабочим учебным планом;  указаны 

виды самостоятельной работы студентов по теме, требования к знаниям и умениям 

студентов; перечень основной и дополнительной литературы, нормативных документов, 

профессиональных журналов. Все рабочие программы профессиональных модулей и 

комплекты оценочных средств к ним имеют внешние рецензии специалистов предприятий 
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и организаций и согласованы с работодателем. 

В колледже разработаны методические рекомендации по организации и 

методическому сопровождению самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку 

рефератов, докладов, сообщений, подбор научных публикаций, участие в неделях ПЦК, в 

рамках которых проводятся творческие конференции студентов, презентации 

специальностей, выставки творческих работ, конкурсы, олимпиады. 

Самостоятельная работа обучающихся по актуализированным ФГОС входит в 

обязательные 36 часов. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю (МДК) и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, освоенные 

компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

- оценка уровня усвоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Знания, умения, практический опыт обучающихся определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «зачтено» 

(«зачет»), которые указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. Освоение вида профессиональной деятельности на основе сформированных 

компетенций оценивается в период экзамена (квалификационного) однозначным 

решением: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Учебными планами предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации:  

- экзамены по дисциплинам и МДК; 

- комплексные экзамены по дисциплинам и МДК; 

- зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные дифференцированные 

зачеты по дисциплинам, МДК, практикам; 

- экзамен (квалификационный) или квалификационный экзамен по 

профессиональному  модулю. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки.  

Зачеты и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, 

проводятся за счет учебного времени, отведенного на дисциплину, МДК, практику. 

Государственная итоговая аттестация по специальности включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация по профессии включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы). 

Объем педагогической нагрузки колледжа, запланированный на 2 семестр 

2019/2020 учебного года и 1 семестр 2020/2021 учебного года, выполнен. 

В таблицах 5.2.1 и 5.2.2 приведены сводные данные о выдаче часов 

преподавателями колледжа и о состоянии выполнения лабораторно-практических работ за 

учебный год. 
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Таблица 5.2.1 - Сводная ведомость выдачи педагогических часов преподавателями и 

совместителями ГБПОУ РО «НПГК» за 2020 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.).  
 

Таблица 5.2.2–Данные о состоянии выполнения лабораторно-практических работ по 

колледжу за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование циклов учебных 

дисциплин по учебному плану 

Объем  лабораторно-

практических занятий, 

предусмотренных 

учебным планом, в часах 

Количество 

невыполненных 

лабораторно-

практических 

занятий с учетом 

замены в часах 

% выполнения 

лабораторно-

практических 

занятий 

1 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

(ОГСЭ) 

3911 - 100 

2 Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН) 1011 - 100 

3 Профессиональный учебный цикл 

(П), в т.ч.: 
13055 - 100 

3.1 Общепрофессиональные 

дисциплины (ОП) 
5157 - 100 

3.2 Профессиональные модули (ПМ) 7898 - 100 

4 Дисциплины 

общеобразовательного цикла 
12111 - 100 

ИТОГО: 30088 - 100 

 

В целом учебные планы и программы дисциплин (МДК) за 2 семестр 2019/2020 

учебного года и 1 семестр 2020/2021 учебного года по всем профессиям и специальностям 

выполнены.  

Часы лабораторно-практических занятий, предусмотренные учебными планами, 

выполнены на 100%. 

 

5.3. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена и дополнительных программ 

Реализация профессиональных образовательных программ осуществляется в 

соответствии с рабочими учебными планами и программами, а также календарным 

учебным графиком и графиком учебного процесса. На основании учебных планов и 

графика учебного процесса на каждый семестр составляется стабильное расписание 

учебных занятий. Недельная нагрузка студентов очной формы обучения составляет 36 

часов обязательных аудиторных занятий. 

График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем учебным 

группам и предусматривает сроки проведения всех видов образовательной деятельности, в 

соответствии с утверждёнными рабочими учебными планами по реализуемым 
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образовательным программам:  

− общее количество учебных недель;  

− промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

− учебной и производственной практики;  

− каникул.  

В соответствии с графиком учебного процесса и рабочей программой, по каждой 

учебной дисциплине преподавателями ежегодно разрабатываются календарно-

тематические планы, которые рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий и утверждены начальником учебно-методического отдела. 

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса 

в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы студентов в течение 

учебной недели. Расписание составляет заведующий учебной частью и утверждает 

директор колледжа. 

Для организации учебного процесса на заочном отделении заведующий учебной 

частью составляет расписание на период лабораторно-экзаменационной сессии и график 

индивидуального обучения студентов. 

Замены в расписании учебных занятий в случае болезни преподавателей или 

других уважительных причин их отсутствия осуществляются программистом учебной 

части. 

Организация работы на отделениях осуществляется на основании Положения об 

отделении и в соответствии с планом работы отделения. 

На каждую учебную группу в колледже заведен журнал учебных занятий по 

дисциплинам и журнал учета учебных занятий по МДК и практике. Записи тем в 

журналах соответствуют календарно-тематическим планам. Журналы ведутся с 

соблюдением установленных требований по их  заполнению. Ведение учебных журналов 

систематически контролируется заместителем директора по учебной работе, заведующим 

учебной частью, методическим отделом, заведующими отделениями.  

Организация концентрированной промежуточной аттестации и текущего 

контроля знаний студентов на 1.04 и 1.11 осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО 

«НПГК», а организация государственной итоговой аттестации – в соответствии с 

Программами государственной итоговой аттестации, разработанными в колледже для 

каждой профессии и специальности. 

Перечень экзаменов и зачётов, объем времени, отводимый на их проведение, 

соответствуют требованиям ФГОС СПО и не превышает 8 экзаменов и 10 зачетов в год 

(не считая физической культуры). 

Учебными планами предусмотрены следующие формы контроля знаний 

студентов:  

- экзамены по отдельным дисциплинам (МДК) проводятся в период 

концентрированной промежуточной аттестации;  

- дифференцированные зачеты по дисциплинам, проводятся за счет времени, 

отведенного на обязательные занятия;  

- курсовые работы (проекты) выполняются по дисциплинам (МДК) 

профессионального цикла.  

На втором курсе с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе 

воинских частей, определенных военными комиссариатами. 

Основными формами текущего учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ являются:  

● зачётные книжки студентов;  

● журналы учебных групп;  

● отчеты по учебной и производственной практике; 
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● ведомости дифференцированных зачётов, экзаменов, экзаменов 

(квалификационных), индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ);  

● сводные ведомости успеваемости студентов (по итогам промежуточной 

аттестации на 01.01. и 01.07. и текущего контроля на 01.11 и 01.04.);  

● направления на сдачу академических задолженностей (по итогам 

промежуточной аттестации); 

● протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий по 

государственной итоговой аттестации по профессиям и специальностям. 

Контроль за учебным процессом осуществляется на единой плановой и 

методической основе в соответствии с графиком мониторинга, утвержденным директором 

колледжа. Систематически проводятся посещения занятий преподавателями, 

председателями ПЦК, заместителями директора, методистами. 

Педагогический коллектив колледжа, работая на конечный результат по 

подготовке выпускника, отвечающего современным требованиям и востребованного на 

рынке труда, для повышения качества знаний студентов, активизации их познавательной 

деятельности на теоретических и практических занятиях использует различные 

педагогические технологии, среди которых: деятельностные (при усвоении теоретических 

знаний  и выработке практических навыков студентов, при проведении индивидуальной 

формы обучения, при организации проблемного обучения и формировании творческого 

мышления); мультимедийные, информационные и коммуникационные технологии; 

блочно-модульные технологии; технология педагогического менеджмента; личностно 

ориентированные технологии образования, проявляющиеся в интегративности обучения, 

организации личностно ориентированной учебно-пространственной  среды. 

Для активизации познавательной и творческой деятельности студентов  

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы и методы обучения, 

которые способствуют более глубокому усвоению студентами содержания 

профессиональных образовательных программ, среди которых: проблемное обучение, 

деловые игры, решение ситуационных задач и т.д. 

Государственная итоговая аттестация является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 16.08.2013 № 968. 

Председателями ГЭК по профессиям и специальностям являются главные 

специалисты предприятий и организаций города, их состав был утвержден приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 16.12.2019 

№ 950 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников ПОУ РО на 2020 год». 

По каждой профессии и специальности разработаны программы государственной 

итоговой аттестации, которые являются составной частью профессиональных 

образовательных программ и согласовываются с председателем ГЭК. Вся документация 

ГИА рассматривается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждается 

директором колледжа.  

Государственная итоговая аттестация в колледже проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. В зависимости от осваиваемой образовательной 

программы выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

− выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 
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− дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

По окончанию ГИА Государственными экзаменационными комиссиями 

составлены отчеты о результатах ГИА, в которых отмечено, что ответы студентов 

соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и квалификационной 

характеристике; отмечено умение выпускников ориентироваться в справочной 

литературе; умение использовать полученные знания для решения производственных 

задач; отмечен уровень подготовки выпускных квалификационных работ, применение в 

образовательном процессе и внедрение на предприятиях. 

В основном председатели ГЭК отмечают высокий уровень подготовки, 

организации и проведения государственной аттестации выпускников колледжа.  

Вместе с тем, председателями ГЭК предложены рекомендации по повышению 

качества подготовки.  

Содержание фондов оценочных средств для текущего контроля и промежуточной 

аттестации разрабатывается по реализуемым профессиям и специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Материалы обсуждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий и утверждаются начальником учебно-методического 

отдела. Анализ содержания экзаменационных и зачетных материалов подтверждает их 

соответствие требованиям ФГОС СПО к содержанию учебных дисциплин (МДК), ПМ 

реализуемых в колледже образовательных программ. Содержание экзаменационных 

материалов (вопросов, тестов, заданий) соответствует требованиям к практическому 

опыту, знаниям и умениям, предусмотренных рабочими программами учебных 

дисциплин, модулей. 

Тематика и содержание индивидуальных проектов и курсовых работ (проектов) 

рассматривается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий. При закреплении тем 

курсовых работ за студентами сохраняется возможность выбора темы исследования. Темы 

индивидуальных проектов и курсовых работ отражают современные проблемы развития 

отрасли. 

По результатам аттестации на 31.12.2020 общий уровень обученности и качество 

знаний студентов очной формы составили: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 93,8 % и 

41,13 % соответственно; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 94 % и 57 % 

соответственно. 

По заочной форме обучения уровень обученности – 99,5%, качество знаний – 86 %.   

Анализ уровня обученности и качества знаний по профессиям и специальностям 

очной и заочной формы обучения представлен в таблицах 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3. 
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Таблица 5.3.1 - Анализ уровня обученности и качества знаний по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих очной формы 

обучения на 31.12.2020. 
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Таблица 5.3.2 - Анализ уровня обученности и качества знаний по программам подготовки специалистов среднего звена очной формы обучения на 

31.12.2020 
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Таблица 5.3.3 - Анализ уровня обученности и качества знаний обучающихся заочной 

формы, участвующих в промежуточной аттестации на 31.12.2020. 

 

№ 

п/п 
Номер группы 

Кол-во, чел Успеваемость Кол-во оценок 

Всего 
Не явивш. 

на сессию 

Уровень 

обучен-

ности 

Качество 

знаний 
"5" "4" "3" "2", н/а 

1 З.015.13.02.10 17 3 100 92,85 3 10 1 0 

2 З.016.38.02.05 15 1 100 92,85 9 4 1 0 

 Итого по 1 

курсу 

32 4 100 92,85 12 14 2 0 

3 З.911.44.02.02.У 20 2 100 55,55 1 9 8 0 

4 З.912.23.02.03 15 0 100 93,33 3 11 1 0 

5 З.913.15.02.08 14 0 100 71,42 1 9 4 0 

6 З.914.19.02.10 22 3 100 73,68 12 2 5 0 

7 З.916.38.02.05 24 0 100 54,16 2 11 11 0 

 Итого по 2 

курсу 

95 5 100 69,62 19 42 29 0 

8 З.811.44.02.02.У 12 0 100 91,66 2 9 1 0 

9 З.812.23.02.03 19 2 100 100 1 16 0 0 

10 З.813.15.02.08 16 1 100 93,33 4 10 1 0 

11 З.814.19.02.10 17 0 100 64,7 7 4 6 0 

12 З.815.13.02.10 16 5 100 81,81 1 8 2 0 

13 З.816.38.02.05 17 0 100 100 6 11 0 0 

 Итого по 3 

курсу 

97 8 100 88,58 21 58 10 0 

14 З.711.44.02.02.У 12 0 100 100 4 8 0 0 

15 З.712.23.02.03 16 3 100 100 3 10 0 0 

16 З.713.15.02.08 17 2 100 93,33 2 12 1 0 

17 З.714.19.02.10 16 7 100 77,77 3 4 2 0 

18 З.717.27.02.02 15 0 100 93,33 7 7 1 0 

 Итого по 4 

курсу 

76 12 100 92,88 19 41 4 0 

 
Всего по 

отделению 

300 29 100 85,98 71 155 45 0 
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В таблицах 5.3.4-5.3.9 приведена информация по наименованиям программ и категориям 

слушателей отделения ДПО в 2020 году. 

 

Таблица 5.3.4 - Количество слушателей, обученных по программам профессионального 

обучения, по профессиям рабочих и должностям служащих за 2020 год 

  

Наименование профессии по перечню профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утв. 

приказом Минобрнауки России 

от 2 июля 2013 г. № 513 

Порядковый 

номер 

профессии в 

перечне 

Код профессии 

(при наличии) 

Всего 

обучено 

Программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих - 

всего 

    42 

Кладовщик 41 12759 12 

Повар 205 16675 5 

Парикмахер 28 16437 10 

Социальный работник 125 26527 14 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

101 14621 1 

 

Таблица 5.3.5 – Распределение слушателей, обученных по программам 

профессионального обучения, по профессиям рабочих и должностям служащих по 

источникам финансирования  за 2020 год 
  

Наименование профессии по 

перечню профессий рабочих, 

должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное обучение 

Всего 

обучено 

(выпуск) 

В том числе 

женщины 
За счет 

бюджетных 

ассигнований 

(бюджете 

субъекта РФ) 

По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Кладовщик 12 11 1 9 

Повар 5   5 4 

Парикмахер 10   10 9 

Социальный работник 14 14   14 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

1   1   

Итого: 42 25 17 36 
  

Таблица 5.3.6 - Распределение слушателей, обученных по программам профессионального 

обучения, по профессиям рабочих и должностям служащих по уровню образования  за 2020 год 
  

Уровень образования Всего обучено, чел. 

Всего обучено, в том числе имеют образование: 42 

-основное общее 7 

-среднее общее 9 

-среднее профессиональное по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

7 

-среднее профессиональное по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

7 

- высшее, подтвержденное дипломом бакалавра 4 

-высшее, подтвержденное дипломом специалиста: 8 
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Таблица 5.3.7 - Количество слушателей, обученных по дополнительным профессиональным программам за 2020 год 

 

Наименования показателя 

Всего слушателей,  

обученных по 

дополнительным 

профессиональным  

программам 

В том числе  по программам: 

Женщины повышения 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Численность слушателей – всего 254 180 74 229 

в том числе: 

работники образовательных  организаций 

110 76 34 97 

из них: 

руководители профессиональных образовательных 

организаций 

1 1    

педагогические работники 109 75 34 97 

в том числе: 

дошкольных образовательных организаций 

23 10 13 23 

общеобразовательных организаций 10 10  10 

профессиональных образовательных организаций 76 55 21 64 

незанятые лица по направлению службы занятости 70 33 37 64 

из них безработные 36 25 11 30 

студенты, обучающиеся по образовательным программам:             

среднего профессионального образования 

28 28  25 

население 46 43 3 43 

Из  численности слушателей  имеют образование: 

среднее профессиональное 

82 54 28 77 

высшее 144 98 46 127 
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Таблица 5.3.8 - Распределение лиц, обученных по дополнительным профессиональным 

программам, по видам экономической деятельности за 2020 год 

  

Наименование показателей 

Число 

реализованных 

программ 

Всего 

Программы повышения квалификации 

Обучено по программам повышения квалификации – 

всего 

17 180 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

1 25 

деятельность финансовая и страховая 3 26 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

2 9 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

1 2 

образование 8 81 

предоставление прочих видов услуг 2 37 

Программы профессиональной переподготовки 

Обучено по программам профессиональной 

переподготовки – всего 

5 74 

деятельность финансовая и страховая 1 12 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 

1 14 

образование 2 46 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 

1 2 

  

Таблица 5.3.9- Сведения о численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2020 год 

  
Наименование Всего, чел. 

Численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

40 

из них по направленности программ:   

художественной 22 

социально-педагогической 5 

технической 13 

  

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий были созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся.  

В период обучения исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий преподаватели и обучающиеся были 

подключены к образовательной системе дистанционного обучения Moodle (сайт 

дистанционных образовательных технологий ГБПОУ РО «НПГК» - https://dis-npgk.ru). 

Были разработаны методические указания по изучению дисциплины, методические 

указания по выполнению самостоятельной работы, лекции, задания для самостоятельных 

работ. А также обучающиеся участвовали в видео-конференциях (Skype, BigBlueButton, 

https://dis-npgk.ru/
https://dis-npgk.ru/
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Zoom, WhatsApp, Вконтакте,) с преподавателями и использовали электронные ресурсы: 

Издательский центр «Академия», Электронно-библиотечная система «Юрайт» и 

электронные библиотеки, находящиеся в свободном доступе, согласно рекомендациям 

Минпросвещения России. 

На сайте дистанционных образовательных технологий были размещены учебные 

материалы по следующим отделениям: 

- ППКРС – 137 курсов; 

- ППССЗ – 238 курсов; 

- Заочное отделение – 242; 

- Отделение ДПО – 11. 

Так же в online режиме осуществлялось консультирование пользователей по 

техническим вопросам; 

Была организована защита ВКР посредством BigBlueButton(СДО Moodle), Skype, 

Zoom, WhatsApp. 

Более 400 обучающихся в 2020 году стали победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней. В 

чемпионатах WORLDSKILLS колледж принял участие в 13 компетенциях, в чемпионатах 

Абилимпикс в одной компетенции. 

 

WORLDSKILLS 2020: 

1.Компетенция «Сварочные технологии»: 

Эксперт- Селиверстов Ю.А. 

Участник- Кравцов О. 

2.Компетенция «Сетевое и системное администрирование»: 

Эксперт- Шкондина Н.Ю. 

Участник- Серенков Д. 

3.Компетенция «Разработка решений с использованием блокчейн технологий»: 

Эксперт- Твердохлебова Т.Г. 

Участники- Кравченко Н., Петров М. 

4. Компетенция «Парикмахерское искусство»: 

Эксперт- Качаловская И. А. (Эксперт в «Навыки мудрых») 

Участник- Братко А. (Медальон за профессионализм) 

5. Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»: 

Эксперт- Птушенко О. В. 

Участник- Кравченко Л. (2 место) 

6. Компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»: 

Эксперт- Резников С.А. 

Участник- Ляхов Р. (I место) 

7. Компетенция «Инженерный дизайн CAD» Juniors : 

Эксперт- Белан Л.В. 

Участник- Грабовский Г. 

8. Компетенция демонстрационная  «Изготовление полимерных материалов»: 

Эксперт- Гарагуля Т.В. 

Участник- Кашин Я. 

9. Компетенция «Графический дизайн»: 

Эксперт- Кривоносова В.В. 

Участник-  Фискова Д. ( 3 место) 

10. Компетенция «Поварское дело»: 

Эксперт- Кшеменецкая Т.Н. 

Участник-  Голикова Е. 

11. Компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования»: 

Эксперт- Косаркин А.И. 
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Участник-  Диденко С.(3 место) 

12. Компетенция «Сантехника и отопление»: 

Эксперт- Янчатова Н.И. 

Участник-  Фоменков Е. (2 место) 

13. Компетенция «Предпринимательство»: 

Эксперт- Кузнецова Н.П. 

Участники-  Дерека Д., Пантелеева В. 

АБИЛИМПИКС 

1.Компетенция «Промышленная робототехника»: 

Эксперт- Шкондина Н.Ю. 

Участник- Подройкин М. 

 

Кроме того, в академии CISCO кончили курсы Introduction to loT, Cisco Networking 

Academy "Введение в Кибербезопасность" и получили сертификаты более 80 обучающихся. 

 

5.4. Воспитательная и внеучебная  работа 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы в ГБПОУ РО «НПГК»; Программой патриотического воспитания  

студентов ГБПОУ РО «НПГК» на 2015-2020 гг.; Единым планом работы колледжа на 

учебный год, планами воспитательного подразделения колледжа по направлениям 

воспитательной работы. 

Для регламентации организации воспитательной составляющей образовательной 

деятельности разработаны: Положение о Совете профилактики; Положение о кураторе 

учебной группы; Положение об уполномоченном по правам ребенка; Положение о 

профилактике терроризма и экстремизма; Положение о методическом объединении 

кураторов учебных групп и воспитателей общежития; Положение о культурном центре 

колледжа; Положение о добровольцах (волонтёрах) и добровольческой (волонтёрской) 

деятельности; Положение о конфликтной комиссии  по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; Положение о постановке на 

внутриколледжный учет обучающихся колледжа;  Положении о медиации, Положении о 

психолого-педагогическом консилиуме и др. 

В структуру воспитательного подразделения входят: методическое объединение 

кураторов; отдел профориентации и служба содействия трудоустройства выпускников; 

социально-педагогическая и психологическая служба; спортивный центр; культурный 

центр; музей колледжа; Студенческий совет общежития;  Студенческий совет колледжа. 

Основными  целями и задачами  воспитательной работы являются: 

- формирование у студентов колледжа целостного мировоззрения, российской 

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

обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, 

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

- создание условий для воспитания у студентов активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традициях российского общества; 

- формирование установок, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым признакам, межэтнической 

нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

- формированию у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

-  развитие интеллектуального и научно-технического потенциала студентов; 

- формирование социально активной личности специалиста среднего профессионального 

образования, способного к самореализации своих возможностей в общественно-

полезной деятельности; 
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- 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. 

В колледже работают: 16 кружков научно-технического творчества, 7 предметных 

кружков, 2 клуба по интересам, 14 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  905 человек (89%) студентов 

от общего количества обучающихся. 

Организация и проведение внеучебной работы 

За отчетный период обучающиеся колледжа приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Всероссийский литературный конкурс «Я с книгой открываю мир!» 

2. Всероссийский фестиваль творчества «Чародейка Зима» 

3. Всероссийский конкурс, посвящённый празднованию Нового года «Самый 

сказочный праздник в году!» 

4. Участие во всероссийской  научно-практической конференции "За честь и славу 

России", приуроченную к 450-летию  донского казачества 

5. III Всероссийский конкурс, посвящённый Дню героев Отечества «Герои России 

моей!» 

6. Товарищеская встреча по волейболу между НПГК и НГК, посвященная Дню 

защитника Отечества 

7. Городская Спартакиада СССУЗов 

8. ВСИ - «Орленок-2020» 

9. Физкультурно-оздоровительный конкурс «А ну-ка, парни!» 

10. Городские Турниры по волейболу (НПГК, НПИ, НГК, ДСК) 

11. Областной дистанционный конкурс «Готовим  с героями А.П.Чехова» 

12. Второй региональный дистанционный конкурс для лиц с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ» 

13. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности 

и пропаганде здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 

14. Всероссийская историческая викторина, посвящённая военным действиям во 

время Великой Отечественной войны за контроль над Кавказом «Но мы Кавказ им 

не отдали!» 

15. Соревнование по стрельбе, посвященное памяти Героя России - Аверкиева А.А. 

16. Городские соревнования по волейболу, посвященные Химичеву  А.А. 
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17. Всероссийская литературная викторина для обучающихся «Литературные имена 

России: Александр Куприн» 

18. Всероссийская литературная викторина, посвящённая жизни и творчеству А.П. 

Чехова «Страницы Чехова листая...» 

19. Всероссийский фестиваль творчества «Как грустно прощаться с тобою, зима...» 

20. Всероссийский фестиваль творческих работ «Он не мал и не велик, мой снежно-

белый снеговик!» 

21.  Всероссийская историческая викторина посвящённая партизанскому движению в 

годы Великой Отечественной войны «Их наградила мудростью война…» 

22. Всероссийская историческая викторина, посвящённая годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве «Вечный огонь Сталинграда» 

23. Всероссийская литературная викторина для обучающихся 5-11 классов, 

посвящённая жизни и творчеству М.А. Шолохова «Его строка переживёт века...» 

24. Всероссийский литературный конкурс, посвящённый жизни и творчеству А.С. 

Пушкина «Страницы Пушкина листая...» 

25. Всероссийский экологический конкурс авторской фотографии «От нас природа 

тайн своих не прячет...» 

26. Всероссийский конкурс «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей...» 

27. Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Дети мира - детям войны…» 

28. VII Всероссийский конкурс, посвящённый годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют, Победа!» 

29. В рамках VII Всероссийского конкурса «Салют, Победа!» проводилась 

историческая викторина «Война... Четыре грозных года» 

30.  Всероссийская историческая викторина, посвященная истории обороны и защиты 

города Ленинграда в годы Великой Отечественной войны «Этот город 

бессмертный над синей Невой...» 

31.   Всероссийская историческая викторина, посвящённая Берлинской наступательной 

операции «Через битвы - на Берлин!» 

32.  Всероссийский конкурс, посвящённый Международному дню детской книги 

«Знает книга всё вокруг. Книга - самый лучший друг!» 

33.  Всероссийская патриотическая акция «Читаем книги о войне» 

34.  Областной конкурс «Лидеры – это мы» 

35.  Всероссийский конкурс, посвящённый Дню здоровья «Семья. Здоровье. Спорт» 

36.   Всероссийский конкурс «Сохраним историческую память о казаках – героях 

Великой Отечественной войны», посвященный 75-летию великой победы  

37.   II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Весна Победы – весна жизни!» 

38.  Участие в дистанционном конкурсе «День Победы в наших сердцах» к 75-летию 

Победы 

39.  Межрегиональный  военно-патриотический конкурс «Наследники Победы»! 

40.  Всероссийский педагогический конкурс «Новаторство и традиции» 

41.  VI Всероссийский фестиваль творчества, посвященный Международному дню 

защиты детей «Мир, в котором я живу!» 

42.   Всероссийский конкурс «Великие песни Великой России» 

43.  Всероссийский Фестиваль «Карта Мира» 

44.  Региональный конкурс социальной рекламы «В плену иллюзий» 

45.  Интерактивный конкурс-презентация 

Лучший староста учебной группы  «Супер староста – 2020» 

46.  Сдача норм ВФСК ГТО 
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47.  Областной конкурс социальной рекламы 

(плакат, анимационный ролик) «Чистые руки», «В плену иллюзий» 

48. Всероссийский конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина» 

49. Международный фестиваль-конкурс национальных культур и современного 

творчества «Содружество талантов» 

50.  Всероссийский конкурс социальных плакатов и рисунков «Мы говорим Нет!» 

51.  Всероссийский Единый урок по безопасности в сети "Интернет" 

52.  Всероссийский конкурс «Цветами улыбается земля!» 

53. II Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок «Осень - рыжая 

подружка» 

54.  Всероссийский экологический конкурс «Есть в природе бесконечной тайные 

мечты…» 

55.  Региональный фестиваль волонтёров «Мы вместе!» 

56.  Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённые памяти 

Героя Российской Федерации А.А. Аверкиева и воина – интернационалиста А.М. 

Позынича 

57.  Всероссийская акция «Доступная среда» 2020. Тотальный тест 

58.  Областной конкурс военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» 

59.  VII Областной фестиваль искусств русской культуры «Барыня» среди 

профессиональных учреждений Ростовской области 

60.  Областной конкурс социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые 

руки», «В плену иллюзий» 

  

Таблица 5.4.1 - Сводные результаты участия обучающихся в воспитательных 

мероприятиях различного  уровня: всероссийских, областных, городских олимпиадах, 

конкурсах, студенческих конференциях и выставках. 

  
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Городская 
Спартакиада 

ССУЗов 

по шахматам 

январь 

2020 

Сборная 

колледжа 

(6человек) 

1.Черный С.Ф. 

2.Рыкалова И.В. 

3 место 

Всероссийский 

литературный 

конкурс «Я с 

книгой открываю 

мир!» 

январь 

2020 

Колмыкова Яна 1.Ширяева М. А. 

2.Смелова Н. В. 

3.Радионова Д. А. 

Диплом 1 степени; 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Всероссийский 
фестиваль 

творчества 

«Чародейка зима» 

январь 

2020 

1.Подорога 

Оксана 

2.Кузнецова 

Анастасия 

Зима» 

1.Ширяева М. А. 

2.Радионова Д. А. 

3.Комолова И. Н. 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Всероссийский 
конкурс, 

посвящённый 

празднованию 

Нового года 

«Самый сказочный 

праздник в году!» 

январь 

2020 

1.Группа 

711.43.01.09 

2.Группа 

65.09.02.01 

3.Группа 

85.09.02.01 

4.Группа 

66.09.02.03 

5.Группа 

81.54.02.01 

1.Шорина Н. И. 

2.Морозова Т. И. 

3.Петренко С.Б. 

4.Ломакина Л.Н. 

5.Ширяева М. А. 

6.Черемисова Т.Л. 

7.Ермак Н.П. 

8.Батухова Е. Н. 

  

Диплом 1 степени 

(3 шт.); 

диплом 2 степени 

(2 чел.); 

диплом 3 степени 

(3 шт.); 

сертификат 

участника (2 шт.); 

благодарственное 

письмо (11 чел.) 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

6.Группа 

91.54.02.01 

7.Группа 

87.15.01.05 

8.Шевчук 

Наталья 

9.Романцова 

Софья 

10.Киселева 

Анастасия 

Городские 

турниры по 

волейболу (НПГК, 

НПИ, НГК, ДСК) 

январь 

2020 

10 человек 1.Рыкалова И.В.; 

2.Черный С.Ф.; 

3.Красников А.А. 

Грамота 2место- 

  

Участие в научно-

практической 

конференции 

"За честь и славу 

России", 

приуроченную к 

450-летию 

донского казачества 

январь 

 2020 

1. Провоторова 

Анна 

2. Рыпакова 

Анна 

Ковалева Н.Л. 

  

Сертификат 

участника 

благодарственное 

письмо 

III Всероссийский 

конкурс, 

посвящённый Дню 

героев Отечества 

«Герои России 

моей!» 

февраль 

2020 

1.Доломанов 

Александр 

2. Кривцун 

Дмитрий 

1.Черемисова Т. 

2. Ермак Н.П. 

3. Комолова И. Н. 

  

Диплом 3 степени; 

диплом 2 степени; 

благодарственное 

письмо (5 чел.) 

Товарищеская 

встреча по 

волейболу между 

НПГК 

и НГК, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества 

февраль 

2020 

10 человек 1.Рыкалова И.В. 

2.Черный С.Ф. 

3.Красников А.А. 

  

Команда девушек 

 - 1 место 

Команда юношей 

 – 2 место 

Городская 

Спартакиада 

СССУЗов 

по баскетболу 

февраль 

2020 

Сборная 

колледжа 

(10 человек) 

1.Рыкалова И.В.; 

2.Черный С.Ф.; 

3.Красников А.А. 

4 место 

ВСИ - «Орленок-

2020» 

февраль 

2020 

180 человек 1.Рыкалова И.В. 

2.Черный С.Ф. 

3.Красников А.А. 

4.Алифанова Л.С. 

5.Семенов В.С. 

6.Прокопенко Н.В. 

  

1 место - гр. 

99.43.01.09 

(Кшеменецкая Т.Н.) 

2 место - гр. 

91.54.02.01 

(Ширяева М.А.) 

3 место - 

гр.93.15.02.08 

(Птущенко О.В) 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Физкультурно-

оздоровительный 

конкурс 

«А ну-ка, парни!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рыкалова И.В. 

2.Черный С.Ф. 

3.Красников А.А. 

4.Алифанова Л.С. 

5.Семенов В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

1 место – группа 

810.08.01.14 

(Радченко Т.Н.) 

2 место – группа 

87.15.01.05 

(Черемисова Т.Л.) 

3 место – группа 

83.15.02.08 

(Склярова Е.Б.) 

По гиревому 

конкурсу: 

1 место – группа 

810.08.01.14 

(Радченко Т.Н.) 

2 место – группа 

83.15.02.08  

(Склярова Е.Б.) 

3 место – группа 

87.15.01.05 ( 

Черемисова Т.Л.) 

Областной 
дистанционный 

конкурс «Готовим 

с героями 

А.П.Чехова» 

февраль 

2020 

Макаренко А. Р. Кшеменецкая Т. Н. 

Радионова Д.А. 

сертификат 

участника 

  

Второй 

региональный 

дистанционный 

конкурс для лиц с 

инвалидностью 

и/или 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Творчество без 

границ» 

февраль 

2020 

1.Кузьменко Д. 

В. 

2. Федяев И. П. 

1.Шорина Н. И. 

2. Птущенко О.В. 

  

Диплом 2 место; 

сертификат 

участника 

Всероссийский 
конкурс социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

февраль 

2020 

1.Сердюкова 

Юлия 

2.Сафарова 

Ксения 

3.Савчук 

Екатерина 

4.Дерека Дарья 

5.Черкашина 

Ксения 

6.Волокитина 

Евгения 

1. Ширяева М. А. 

2. Ширяева М. А. 

3.Кривоносова В. В. 

4.Кривоносова В. В. 

5.Кривоносова В. В. 

6. Глушко А. В. 

Сертификаты 

участников 



57 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Всероссийская 
историческая 

викторина, 

посвящённая 

военным действиям 

во время Великой 

Отечественной 

войны за контроль 

над Кавказом «Но 

мы Кавказ им не 

отдали!» 

февраль 

2020 

Ивлева Анна, 

Макаренко 

Александр 

1.Белевцова Н. Г. 

2.Радионова Д. А. 

3.Комолова И. Н. 

Диплом 3 степени 

(2 чел.); 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Соревнование по 

стрельбе, 

посвященное 

памяти 

Героя России - 

Аверкиеву А.А. 

март 

2020 

30 человек 1.Красников А.А. 

2.Рыкалова И.В. 

3.Черный С.Ф. 

  

1 место Гурьянова 

М. гр. 79.43.01.09 

2 место Халимова 

А. гр. 88.43.01.02 

3 место Сорокина 

А. гр. 78.43.01.02 

Соревнования по 

волейболу, 

посвященные 

Химичеву  А.А. 

март 

2020 

Сборная 

Девушек 

10 человек 

1.Красников А.А. 

2.Рыкалова И.В. 

3.Черный С.Ф. 

2 место 

Всероссийская 
литературная 

викторина для 

обучающихся 5-11 

классов (Из цикла 

литературных 

викторин, 

посвящённых 

писателям и поэтам 

России) 

«Литературные 

имена России: 

Александр Куприн» 

март 

2020 

Кись Валерия, 

Вшивцева 

Кристина 

1.Ермак Н. П. 

2.Радионова Д. А. 

3.Комолова И.Н. 

Диплом 2 степени 

(2 чел.); 

благодарственное 

письмо  (3 чел.) 

Всероссийская 
литературная 

викторина, 

посвящённая жизни 

и творчеству А.П. 

Чехова «Страницы 

Чехова листая...» 

март 

2020 

Ефанина 

Валерия 

1.Ермак Н. П. 

2.Радионова Д. А. 

3.Комолова И. Н. 

  

Диплом 2 степени; 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Всероссийский 
фестиваль 

творчества «Как 

грустно прощаться 

с тобою, зима...» 

март 

2020 

1.Группа 

88.43.01.02 

2.Группа 

88.43.01.02 

1.Качаловская И.А. 

2.Радионова Д.А. 

Диплом 1 степени 

(2 гр.); 

благодарственное 

письмо (2 чел.) 

Всероссийский 
фестиваль 

творческих работ 

«Он не мал и не 

велик, мой снежно-

белый снеговик!» 

март 

2020 

Семочкин 

Максим 

1.Склярова Е. Б. 

2.Радионова Д. А.  

Диплом 1 степени; 

благодарственное 

письмо (2 чел.) 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Всероссийская 
историческая 

викторина 

посвящённая 

партизанскому 

движению в годы 

Великой 

Отечественной 

войны «Их 

наградила 

мудростью 

война…» 

март 

2020 

Чотулова Диана 1.Белевцова Н. Г. 

2.Радионова Д.А. 

3.Смелова Н.В. 

Диплом 3 степени; 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Всероссийская 

историческая 

викторина, 

посвящённая 

годовщине разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве «Вечный 

огонь Сталинграда» 

март 

2020 

1.Казначеева 

Татьяна, 

Лызенко Ирина 

2. Цветова 

Эллина 

3.Смоленцова 

Елена, 

Картавцева 

Ольга 

4.Коротаевская 

Алена, 

Сидоренко 

Елизавета 

1.Белевцова Н. Г. 

2.Радионова Д. А. 

3.Комолова И.Н. 

Диплом 3 степени 

(5 чел.); 

сертификат 

участника (2 чел.); 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Всероссийская 
литературная 

викторина для 

обучающихся 5-11 

классов, 

посвящённая жизни 

и творчеству М.А. 

Шолохова «Его 

строка переживёт 

века...» 

март 

2020 

Капустин 

Геннадий 

1.Ермак Н. П 

2.Радионова Д.А. 

3Комолова И.Н. 

Диплом 3 степени; 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Всероссийский 
литературный 

конкурс, 

посвящённый 

жизни и творчеству 

А.С. Пушкина 

«Страницы 

Пушкина листая...» 

март 

2020 

1.Чотулова 

Диана 

2. Цветова 

Эллина 

1.Радченко Т.Н. 

2.Радионова Д.А. 

Диплом 3 степени 

сертификат 

участника; 

благодарственное 

письмо (2 чел.) 

Всероссийский 

экологический 

конкурс авторской 

фотографии «От нас 

природа тайн своих 

не прячет...» 

март 

2020 

1.Киселева 

Анастасия 

2.Киселева 

Анастасия 

1.Радионова Д. А. 

2. Смелова Н. В. 

3.Комолова И.Н. 

  

Диплом 2 степени; 

сертификат 

участника; 

благодарственное 

письмо (5 чел.) 

Всероссийский 

конкурс «Вот и 

Пасха, запах воска, 

запах тёплых 

куличей...» 

май 

2020 

1.Шелобоков 

Валерий 

2. Иванова 

Екатерина 

1. Герасина О. А. 

2.Комолова И.Н. 

3.Радионова Д.А. 

Диплом 1 степени 

(2 чел.) 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Всероссийский 
конкурс рисунков и 

поделок «Дети мира 

- детям войны…» 

май 

2020 

1.Иванова 

Екатерина 

2.Зюзина 

Валентина 

3. Мезенцева 

Ольга 

1. Герасина О. А. 

2.Комолова И.Н. 

3.Радионова Д.А. 

4. Смелова Н. В. 

Диплом 1 степени 

(3 чел.) 

благодарственное 

письмо (4 чел.) 

VII Всероссийский 

конкурс, 

посвящённый 

годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне «Салют, 

Победа!» 

май 

2020 

1.Агарзаева 

Диана 

2.Савчук 

Екатерина 

1.Глушко А.В. 

2. Радионова Д.А. 

Диплом 1 степени 

(2 чел.) 

благодарственное 

письмо (2 чел.) 

В рамках VII 

Всероссийского 

конкурса «Салют, 

Победа!» 

проводилась 

историческая 

викторина «Война... 

Четыре грозных 

года» 

май 

2020 

Киселева 

Анастасия 

1..Радионова Д.А. 

2.Комолова И.Н. 

3. Смелова Н. В. 

Диплом 2 степени 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

  

Всероссийская 
историческая 

викторина, 

посвящённая 

истории обороны и 

защиты города 

Ленинграда в годы 

Великой 

Отечественной 

войны «Этот город 

бессмертный над 

синей Невой...» 

май 

2020 

Киселева 

Анастасия 

1..Радионова Д.А. 

2.Комолова И.Н. 

  

Диплом 1 степени 

благодарственное 

письмо (2 чел.) 

  

Всероссийская 
историческая 

викторина, 

посвящённая 

Берлинской 

наступательной 

операции «Через 

битвы - на Берлин!» 

май 

 2020 

Киселева 

Анастасия 

1.Радионова Д.А. 

2.Комолова И.Н. 

3. Смелова Н. В. 

Диплом 1 степени 

благодарственное 

письмо (4 чел.) 

  

Всероссийский 
конкурс, 

посвящённый 

Международному 

дню детской книги 

«Знает книга всё 

вокруг. Книга - 

самый лучший 

друг!» 

май 

2020 

Глушко А.В. Радионова Д.А. Диплом 3 степени 

благодарственное 

письмо 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Всероссийская 

патриотическая 

акция «Читаем 

книги о войне» 

май 

2020 

1.Голикова 

Елизавета 

2.Голикова 

Дарина 

1.Полторак Е.В. 

2.Комолова И.Н. 

3. Радионова Д.А 

  

Диплом участника 

(2 чел.) 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Областной конкурс 

«Лидеры – это мы» 

май 

2020 

1.Коновалова 

В.А. 

2. Дерека Д. С. 

3.Пантелеева 

В.Ю. 

1. Герасина О. А. 

2. Потапов И.А. 

3.Радионова Д.А. 

сертификат 

участника (3 чел.) 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Всероссийский 
конкурс, 

посвящённый Дню 

здоровья «Семья. 

Здоровье. Спорт» 

май 

2020 

Афанасьева 

Дарья 

1.Глушко А.В. 

2.Комолова И.Н. 

3. Радионова Д.А 

Диплом 1 степени 

благодарственное 

письмо (3 чел.) 

Всероссийский 
конкурс «Сохраним 

историческую 

память о казаках – 

героях Великой 

Отечественной 

войны», 

посвященный 75-

летию великой 

победы  

май 

2020 

Провоторова 

Анна 

Ковалева Н.Л. Диплом 1 место 

II Всероссийский 

конкурс творческих 

работ, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «Весна 

Победы – весна 

жизни!» 

май 

2020 

Вокальная 

группа «Релиз», 

песня 

«Журавли» 

1.Головнева Е. Г. 

2. Свечкарева Л. Н. 

Диплом 1 степени 

(6 человек) 

благодарственное 

письмо (2 чел.) 

  

Участие в 

дистанционном 

конкурсе «День 

Победы в наших 

сердцах» к 75-

летию Победы 

май 

2020 

1.группа 

83.15.02.08 

2.группа 

84.27.02.02 

3.группа  

87.15.01.05 

4.группа  

88.43.01.02 

5.группа 

71.54.02.01 

6.группа 

74.27.02.02 

7.группа 

78.43.01.02  

8.группа 

710.08.01.14 

10 человек 

1. Склярова Е.Б., 

2.Мазальсон Т.В., 

3.Черемисова Т.Л., 

4.Качаловская И.А., 

5. Глушко А.В., 

6. Калашникова 

Т.В.,. 

7.Рыкалова И.В., 

8.Бутенкова Н.А.., 

9.Ковалева Н.Л. 

Сертификаты 

участника 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Межрегиональный  

военно-

патриотический 

конкурс 

«Наследники 

Победы»! 

май 

2020 

Вокальная 

группа «Релиз», 

песня 

«Журавли» (6 

человек), песня 

«Мир без 

войны» (10 

человек) 

1.Свечкарева Л. Н. 

2.Головнева Е.Г. 

Диплом 1 степени 

(6 чел) 

Диплом 2 степени 

(10 чел) 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Новаторство и 

традиции» 

май 

2020 

Ковалева Н.Л.   Диплом. 

Победитель 

 (1 место) 

VI Всероссийский 

фестиваль 

творчества, 

посвящённый 

Международному 

дню защиты детей 

«Мир, в котором я 

живу!» 

июнь  

2020 

1.Данилычева К. 

2.Коновалова В. 

3. Коновалова В. 

1.Полторак Е.В. 

2. Смелова Н. В. 

3. Комолова И.Н. 

Диплом 1 степени 

(3 чел.) 

благодарственное 

письмо (5 чел.) 

  

Всероссийский 
конкурс «Великие 

песни Великой 

России» 

июнь  

2020 

Вокальная 

группа “Релиз” 

1.Свечкарева Л. Н. 

2.Головнева Е.Г. 

 Сертификаты 

участников 

Всероссийский 
Фестиваль «Карта 

Мира» 

июнь  

2020 

Вокальная 

группа «Релиз», 

песня «Наш 

край- Россия» 

(6 чел) 

Песня «Мир без 

войны» 

(10 чел) 

1.Свечкарева Л. Н. 

2.Головнева Е.Г. 

Почетная 

грамота(16 чел) 

Региональный 
конкурс социальной 

рекламы 

«В плену иллюзий» 

июнь  

 2020 

1.Сафарова К. 

2. Савчук Е. 

3.Дерека Д. 

4.Черкашина К. 

5.Коновалова 

В.А. 

6.Коновалова 

В.А. 

1.Комолова И.Н. 

2.Ширяева М.А. 

3.Кривоносова В.В. 

4.Герасина О. А. 

участие 

Интерактивный 

конкурс-

презентация 

Лучший староста 

учебной группы 

«Супер староста – 

2020» 

июнь  

 2020 

Группы: 

74.27.02.02 

79.43.01.02 

88.43.01.02 

1. Ковалева Н.Л. 

2. Калашникова Т.В. 

3.Полторак Е.В. 

4.Качаловская И.А. 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Сдача норм ВФСК 

ГТО 

В течение 

2020 года 

243 человека 1.Комолова И.Н. 

2.Рыкалова И.В. 

3.Черный С.Ф. 

4.Красников А.А. 

5.Алифанова Л.С. 

  

Областной конкурс 

социальной 

рекламы 

(плакат, 

анимационный 

ролик) 

«Чистые руки», 

«В плену иллюзий» 

октябрь 

2020 

Арчакова Е. 

Добин Д. 

.Коновалова В.  

.Кулягина В.  

Куликова А. 

Паршина А. ( 

Хорошева Е. 

.Шорин Р. 

ОгневВ. 

Москаленко И. 

1.Бутенкова Н.А. 

2.Калашникова Т.В. 

3.Герасина О.А. 

4.Ломакина Л.Н. 

5.Батаева И.В. 

6..Шорина Н.И. 

  

  

  

Диплом за 1 место 

Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

  

Всероссийский 
конкурс социально 

активных 

технологий 

воспитания 

обучающихся 

«Растим 

гражданина» 

октябрь 

2020 

  Ковалева Н.Л. 

  

Батаева И.В. 

Сертификат 

  

Сертификат 

  

Международный 
фестиваль-конкурс 

национальных 

культур и 

современного 

творчества 

«Содружество 

талантов» 

октябрь 

2020 

10 человек Головнева Е.Г. 

Свечкарева Л.Н. 

Диплом 2 степени 

(10 чел) 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

конкурс 

социальных 

плакатов и 

рисунков «Мы 

говорим Нет!» 

октябрь 

2020 

Бальжик Д. 

«Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Глушко А.В. 

Комолова И.Н. 

  

Диплом 3 степени 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский 

Единый урок по 

безопасности в сети 

"Интернет" 

сентябрь 

- декабрь 

2020 

.БеликВ. 

Акинин Д. 

.Бирюков А. 

Довгань В. 

Жигалин К. 

Заболотний В. 

Ивахненко Р. 

Кутимский П. 

Митасев Д. 

Мухайдинов В. 

.Никитин Н. 

Огнев В. 

Сердюков А. 

Усенко Д. 

Харченко В. 

Шорин Р. 

Шорина Н.И. 

Петренко С.Б. 

Ковалева Н.Л. 

  

  

Сертификаты 

участника 

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательн

ых организаций»  в 

объеме 26 час., 



63 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Андроник В. 

Диагенов В. 

Исаев А. 

Коваленко С. 

Ладан А. 

Луговая В. 

Всероссийский 
конкурс «Цветами 

улыбается земля!» 

ноябрь 

2020 

Беляева Ю. 

"Крокусы" 

  

Бабенко О. 

"Голубой лён" 

Резникова А. 

"Как прекрасны 

эти астры" 

Ширяева М.А. 

  

  

Комолова И.Н. 

Карчкова И.К. 

  

Диплом I степени 

  

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Благодарственное 

письмо 

II Всероссийский 

фестиваль детских 

рисунков и поделок 

«Осень - рыжая 

подружка» 

ноябрь 

2020 

Омельченко Д. 

«Холодная 

осень», 

«Осенний 

берег» 

(рисунки); 

«Прекрасное 

время года» (4 

фото) 

Ковалева Н.Л. 

Чернядьева А.Д. 

  

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Благодарственное 

письмо 

  

Всероссийский 

экологический 

конкурс «Есть в 

природе 

бесконечной тайные 

мечты…» 

ноябрь 

2020 

Белова К. 

 

Глушко А.В. 

  

Диплом 1 степени 

  

Благодарственное 

письмо 

Региональный 
фестиваль 

волонтёров «Мы 

вместе!» 

  

ноябрь 

2020 

Проект 

«Волонтёр 

НПГК» 

Участие в 

онлайн-

конференции. 

Резникова А. 

Семёнов А. 

Джангирян М. 

Адамова В. 

Агапова А. 

Хорошева Е. 

Мирущенко М. 

Дудникова Э. 

Макаренко А. 

Комолова И.Н. 

  

Ковалева Н.Л. 

  

Полторак Е.В. 

  

  

Сертификаты 

участника 

  



64 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки, 

посвящённые 

памяти Героя 

Российской 

Федерации А.А. 

Аверкиева и воина 

– 

интернационалиста 

А.М. Позынича 

Ноябрь 

2020 г. 

Кисляков Е.М.-

910.08.01.14 

Гадзюк М.Н.-

910.08.01.14 

Макаренко А.Р.-

99.43.01.09 

Канкин Е.А.-

97.15.01.05 

Селиванов А.С.-

910.08.01.14 

Красников А.А. Грамота 

  

Грамота 

  

Грамота 

  

Грамота 

  

Грамота 

  

II Всероссийский 

конкурс творческих 

работ, посвященных 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «Весна 

Победы- весна 

жизни!» 

Апрель 

2020г. 

 Вокальная 

группа «Релиз», 

песня 

«Журавли» 

Свечкарева Л.Н. 

Головнева Е. Г. 

  

Диплом 1 степени 

(6 человек) 

Областной конкурс 

военно-

патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества. 100 лет 

Донскому 

комсомолу» 

Октябрь 

2020г. 

Вокальная 

группа «Релиз», 

песня 

«Мир без 

войны» 

Горбачева 

Диана 

Романовна, 

Песня «Баллада 

о красках» 

Свечкарева Л.Н. 

Головнева Е. Г. 

  

Диплом 1 степени 

(10 человек) 

Диплом 1 степени 

(1 человек) 

VII Областной 

фестиваль искусств 

русской культуры 

«Барыня» среди 

профессиональных 

учреждений 

Ростовской области 

Октябрь 

2020г. 

Вокальная 

группа «Релиз», 

песня 

«Наш край –

Россия» 

(4 чел.) 

«Ты огонь, я 

вода» 

(6 чел) 

Танцевальный 

коллектив 

«AzaRT» 

танец «8 девиц 

– один я!» 

(9 чел) 

Свечкарева Л.Н. 

Головнева Е. Г. 

Боровенникова 

Е.Ю. 

Диплом 2 степени 

(4 человек) 

Диплом 2 степени 

(6 человека) 

Диплом 3 степени 

(9 человек) 
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Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Студенты Руководители Результат 

Международный 

фестиваль-конкурс 

национальных 

культур и 

народного 

творчества «От 

сердца к сердцу» 

Декабрь 

2020г. 

Студия театр 

моды 

«PROmoda» 

(28 чел) 

Вокальная 

группа «Релиз», 

песня 

«Новогодние 

игрушки» 

(11 человек) 

Танцевальный 

коллектив 

«AzaRT», танец 

«Эх, снег- 

снежок» 

(6 чел) 

Свечкарева Л.Н. 

Головнева Е. Г. 

Боровенникова 

Е.Ю. 

Диплом 1 степени 

(28 чел) 

Диплом 1 степени 

(11 человек) 

Диплом 1 степени 

(6 человек) 

Всероссийская 

акция «Доступная 

среда» 2020. 

Тотальный тест 

Декабрь 

2020 

10 человек Петренко С.Б. 

Чернядьева 

Шорина Н.И. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

  

Всероссийский 
конкурс, 

посвящённый 

празднованию 

Нового года 

«Завтра 

Новогодний будет 

карнавал,  дружно 

мы сегодня 

украшаем зал!». 

Декабрь 

2020 

Слащук А. 

В лесу родилась 

ёлочка» 

(гр. 

011.54.02.01) 

  

Чеботарева В. 

«Ёлочка 2021» 

(гр.88.43.01.02) 

Батаева И.В. 

Комолова И.Н. 

Смелова Н.В. 

Свечкарева Л.Н. 

  

Качаловская И.А. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

  

Диплом 2 место 

  

Воспитательная работа не заканчивается за порогом колледжа. Работа со 

студентами в общежитии тесно связана с воспитательной работой колледжа и направлена 

на формирование нравственных и социальных качеств личности гражданственности, 

ответственности, на формирование социальной компетентности. 

На начало учебного года в общежитие проживало 119 человек, из них: 74 

человека – несовершеннолетние. Юношей  – 60 чел, девушек – 59 чел. Детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  - 12 человек (из них 2- несовершеннолетние). 

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 театров. 

Большое внимание в организации воспитательной работы в общежитии уделяется 

развитию студенческого самоуправления. Ежегодно на общем собрании выбирается Совет 

студенческого самоуправления общежития. Совет общежития 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 Совета  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 

общежития, (физкультурно-оздоровительного, информационного сектора, сектора 
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хозяйственной деятельности, культурно-массового) студенты приобретают богатый опыт 

социального общения, взаимодействия со сверстниками, педагогами. 

Члены сектора хозяйственной деятельности Совета  общежития ежедневно 

проводят проверки санитарного состояния комнат, ведут «Экран чистоты», проводят 

ежегодный традиционный конкурс «Лучшая комната общежития»,  «Лучший этаж». 

Итоги конкурса подводятся на заседаниях студсовета и размещаются на стендах в 

общежитии. 

Воспитатели общежития поддерживают тесную связь с родителями студентов, 

педагогами-организаторами, кураторами. Большое внимание уделяется формированию 

доброжелательных межличностных отношений, коммуникативных качеств, 

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

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

общежитии является создание воспитывающей среды, которая формирует социально 

адаптированную и активную личность. 

Одним из приоритетных вопросов в организации воспитательной работы в 

общежитии является профилактика вредных привычек. Совместно с врачами 

медицинских организаций города ведется профилактическая работа. Проводятся беседы о 

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

простудных заболеваниях. Воспитатели общежития совместно с членами студенческого 

совета готовят и  размещают информационные материалы по профилактике вредных 

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

международному Дню отказа от курения. 

В течение всего учебного года в общежитии проводились спортивные конкурсы и 

соревнования: по настольному теннису, дартсу, шахматам, шашкам, стрельбе. К 

мероприятиям было привлечено 115 человек. Мероприятие провели преподаватели ФК 

И.В. Рыкалова и С.Ф. Чёрный. 

Общежитие регулярно посещают кураторы групп, социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги-организаторы, представители администрации колледжа, что позволяет 

улучшить качество обучения и контролировать бытовые условия  в общежитии. 

Жильцы общежития принимали активное участие в подготовке и проведении 

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

Г.Н. подготовлены и проведены тематические беседы-презентации «Солдаты 

бессмертия», «Женщины, покорившие мир», «Бесценный дар – книга», «Памятные даты 

февраля», «Традиции народов Дона» и другие. Проведена беседа о толерантности, 

педагогом-психологом проводились анкетирования по темам: «Адаптация студентов-

жильцов нового набора»,  «Насилие в семье и колледже», «Отношение к наркотикам», 

«Отношение к ранней половой жизни»; социальным педагогом организовались встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Большую работу в учебном году проводил Культурный центр колледжа. 

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

композиции, лектории, онлайн концерты, акции. 

Для привлечения студентов к культурному досугу и для выявления талантливой 

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

студентов нового набора. В 2020 году это мероприятие проходило в онлайн режиме. 

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", руководитель 

Боровенникова Е.Ю. и студенческого Театр мод «Promoda», под руководством 

руководителя Культурного центра Свечкаревой Л.Н., а так же вокальный коллектив 

«Релиз», под руководством Головневой Е.Г., приняли участие в международном 

фестивале «Мир в наших руках» в декабре 2020г. и заняли первые места по всем 
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номинациям. 

Традицией в колледже стал новогодний фольклорный праздник, «Донские 

новогодние колядки» 13.01.2020г. 

К 23 февраля студенты, занимающиеся в Культурном центре колледжа, 

подготовили праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается», со сцены 

звучали патриотические песни, стихи и поздравления. 

13.02.2020 в рамках Месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества, проведен Конкурс патриотических стихов и песен. 

05.03.2020  в колледже прошел конкурс «Мисс колледжа 2020» и праздничный 

концерт. 

Мероприятия, проводимые в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, проводились онлайн. Ребята подготовили онлайн концерт, в 

котором звучали песни военных лет, а так же приняли участие в акциях, посвященных 

празднованию этой даты, такие как «Окна Победы», «Споем вместе», «Бессмертный 

полк». А так же ребята приняли участие в патриотических конкурсах, таких как 

«Наследники Победы», диплом лауреата первой и второй степени,  «Весна Победы», 

диплом лауреата первой степени, «Гвоздики Отечества», диплом лауреатов первой 

степени. 

10 июня, в преддверии праздника «День России», наши студенты приняли участие 

во всероссийской акции «Окна России», «Мы вместе» и поздравили онлайн граждан 

России. 

Деятельность Культурного Центра отличается разнообразием методов работы, что 

позволяет индивидуально вовлекать в творчество каждого студента. 

Одним из направлений воспитательной работы колледжа является  

здоровьесберегающее воспитание. В колледже созданы все условия для привлечения 

студентов, преподавателей и  населения к здоровому образу жизни и для привлечения к 

ВФСК «ГТО». Работают три спортивных зала: игровые и тренажерный; имеется открытая 

спортивная площадка, баскетбольная площадка, волейбольная площадка и футбольное 

поле. В колледже работают 14 спортивных секций. В спортивных секциях участвует  578 

чел.(60% 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, дартсу, 

стрельбе, л/атлетике. Соревнования провели преподаватели ФК И.В. Рыкалова и С.Ф. 

Чёрный. 

Новый 2020 год начался с Турнира по волейболу  в январе 2020 (между 

колледжами города - НПГК, НПИ, НГК, ДСК)- 90 участников (1место-НПИ, 2место-

НПГК, 3место-НГК). Соревнования провели преподаватели ФК И.В. Рыкалова и С.Ф. 

Чёрный. 

Спортивным клубом «Старт» в течение всего 2020  года проводились 

мероприятия по приобщению студентов к здоровому образу жизни, в которых принимали 

участие 382 человека. 

Еженедельно в колледже проводился выпуск радиогазет на темы здорового образа 

жизни, спорта и возрождения комплекса ГТО. 

Ежемесячно проводились заседания Совета физоргов по вопросам проведения 

спортивно-массовой работы в колледже. На заседаниях заслушивались отчеты физоргов 

учебных групп о работе в группе и о приобщении студентов с ОВЗ к занятиям спортом и 

ЗОЖ.  К мероприятиям были привлечены 650 человек 

В течение 2020 года  в Новочеркасском промышленно-гуманитарном колледже 

были проведены мероприятия, посвященные годовщине введения Всероссийского 

комплекса ГТО. К мероприятию были привлечены 340 студентов колледжа. В рамках 

уроков физической культуры были проведены уроки по отработке нормативов ГТО. В 

тестировании нормативов ГТО приняли участие 243 студента. 
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В рамках Всероссийского комплекса ГТО были проведены также следующие 

мероприятия: 

1.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. 

2.Организация встречи с ветеранами спорта и труда: 

-  Либерман Владимиром Львовичем, мастером спорта по шахматам, 

-  Семеновым Владимиром Сергеевичем, КМС по волейболу, 

-  Черным Сергеем Федоровичем, 1 разряд по волейболу и 1 разряд по шахматам, 

- Рыкаловой Дианой Витальевной – председателем старостата колледжа, 

руководителем волонтерской организации колледжа, обладателем двух золотых значков 

ГТО и акробаткой (1 взрослый разряд) Мероприятие провели преподаватели ФК И.В. 

Рыкалова и С.Ф. Чёрный. 

В феврале 2020 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 2020 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». 

С 09.02. по13.02.2020 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 сентября  в рамках программы: «Здоровый образ жизни. Мы против 

СПИДа» в нашем колледже  проходили агитационные спортивно-оздоровительные  

мероприятия. В мероприятиях участвовало 317 человек. 

В октябре 2020 года был проведен «День здоровья», в котором приняли участие 

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

в личных зачетах. Также в  октябре 2020 года был проведён городской турнир памяти И.И. 

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

В ноябре 2020 года в колледже проводились соревнования «Весёлые старты», 

участвовало 362 человека. 

Колледж в 2020 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 2020 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 обучающихся. 

Основные направления работы музея: профориентационная и просветительская 

деятельность; поисково-собирательская деятельность; экспозиционно-выставочная 

деятельность. 

Организованы и проведены музейные уроки,  обзорные экскурсии для студентов 

нового набора с участием волонтёрского отряда «Экскурсовод» на темы: «Славные 

страницы истории колледжа», «Награды колледжа и их история», «Ветераны рядом с 

нами» и т.п. 
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- 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, 

онлайн-акции,  посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- организовано участие в научно-практических конференциях, образовательных 

чтениях, онлайн-конференциях и т.п. 

Проведены музейные уроки, посвященные Дню народного Единства, музейные 

уроки на тему: «История колледжа в лицах», уроки Мужества, музейные уроки, уроки 

Памяти, посвящённые Дню народного Единства, Дню освобождения Новочеркасска от 

немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Проведена поисковая работа и подготовлены презентации на тему: «Первый 

директор НЭМТа (НПГК) В.К. Борзенко», «История колледжа в лицах», «Второй 

директор НЭМТа (НПГК) И.И. Кондратко», «Поздравляем с юбилеем Дмух Н.Н.», 

«Поздравляем с юбилеем Скоробогатова Н.А.», «Поздравляем с юбилеем Алексееву 

Л.Н.», «День России», «День народного Единства», с участием клуба «Звезда» и 

волонтерского отряда «Экскурсовод»; 

22.01.2020 организован и проведён музейный урок, посвященный Дню студента; 

27-29.01.2020 проведён цикл мероприятий, посвящённых Дню воинской славы 

России, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. 

В музее истории колледжа представлена экспозиция: «В нашей памяти храним …», 

посвящённая  Году Памяти и Славы и Всероссийской акции памяти Блокадный хлеб; 

31.01.2020 музей принял участие в научно-практической конференции «За честь и 

славу России», приуроченную к 450-летию Донского казачества; 

10.02.2020 активисты музея приняли активное участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 75-летию Победы в ВОВ в музее ДК НЭВЗа; 

19.02.2020 в колледже проведена музейная акция: «Ветераны рядом с нами», 

посвящённая Дню защитника Отечества. 

В рамках месячника патриотической работы к 75-летию Победы и Дню России 

проведены: 

- онлайн-акции: «Георгиевская ленточка», «Ленточка России»; 

- молодежная патриотическая онлайн-акция: «Ветераны рядом с нами!» - 

поздравление ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. 

22.05.2020 подведены итоги участия музея во Всероссийском открытом конкурсе 

интерактивных работ: «Сохраним историческую память о казаках-героях Великой 

Отечественной войны», посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В условиях пандемии итоги подводились на 

онлайн-конференции, организованной российским движением школьников и Московским 

государственным университетом технологий и управления имени К.Г. Разумовского. 

Организаторы использовали возможности современных информационных технологий для 

отображения правдивых исторических событий о Великой Отечественной войне, для 

создания фондов электронного Виртуального музея – компьютерного банка материалов и 

документов о защитниках нашего Отечества. Работы на конкурс предоставлялись в виде 

презентаций, аудио- и видео файлов, в электронном виде. Наша конкурсная работа на 

тему: «Славный путь и Герои 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознамённого Будапештского корпуса в годы Великой Отечественной войны (1941- 

1945)», выполненная активисткой музея истории колледжа Провоторовой Анной, 

руководитель творческой работы зав. музеем Ковалева Наталья Леонидовна, заняла 

почётное 1 место. 

В ходе онлайн-конференции организаторы поздравили победителей и пригласили 

на очное торжественное вручение дипломов и памятных призов в г. Москва после 
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окончания пандемии. 

В 2020 году методическое объединение (МО) кураторов учебных групп колледжа 

работало в соответствии с годовым планом. 

Основные задачи учебно-воспитательной работы: 

- Планирование и организация работы кураторов. Формирование коллектива и 

студенческого самоуправления в учебных группах. 

- 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 2020 году в рамках работы над проблемной темой МО: «Студенческое 

самоуправление учебной группы, как часть воспитательной системы колледжа при 

реализации актуализированных ФГОС СПО по профессиям и специальностям» проведены 

следующие мероприятия: методическое объединение кураторов с демонстрацией 

презентаций, единые классные часы, конкурсы, научно-практические конференции, уроки 

мужества, онлайн-акции и т.п. 

Кураторами учебных групп: Ениной С.А., Калашниковой Т.В., Рыкаловой И.В. 

представлены на МО кураторов презентации на тему: «Студенческое самоуправление 

учебной группы, как часть воспитательной системы колледжа при реализации 

актуализированных ФГОС СПО по профессиям и специальностям». Кураторы показали 

опыт своей практической работы в данном направлении. 

За прошедший учебный год проведено 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. 

Проведён мониторинг 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 единых классных часов; 

- организация внеаудиторных воспитательных мероприятий (викторины, конкурсы, 

семинары, круглые столы, онлайн-акции, онлайн-конференции и т.п.). 

На МО кураторов колледжа рассматривались следующие вопросы: 

1. Формирование учебной мотивации. 

2. Анализ причин неуспеваемости и непосещаемости обучающихся. 

3. Профилактика противоправного, асоциального и суицидального поведения. 

4. Условия профессиональной социализации студентов. 

5. Реализация воспитательной функции через систему внеаудиторных мероприятий. 

В соответствии с планами воспитательной работы и рекомендациями 

Министерства образования РО в 2020 году кураторами учебных групп были проведены 

циклы тематических бесед  по профилактике травматизма среди студентов: 

-  Безопасность на железнодорожных путях; 
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-  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, депрессивных состояний и 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. 

23.01.2020 проведён единый урок безопасности на тему: «Правила: безопасного 

поведения, профилактики экстремизма и терроризма, поведения в чрезвычайных 

ситуациях» для обучающихся 1-4 курсов; 

С 27.01.2020 по 28.01.2020 в колледже проведён цикл мероприятий, посвящённых 

Дню воинской славы России, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году. Для обучающихся колледжа были проведены следующие 

воспитательные мероприятия: единый классный час на тему: «Блокада Ленинграда», 

тематические классные часы на тему: «День снятия блокады Ленинграда», урок памяти 

«Блокадный хлеб», радиопередача на тему: «Снятие блокады Ленинграда». 

29.01.2020 проведён единый классный час на тему: «Блокада Ленинграда. 

«Трагедия Холокоста» и «День снятия блокады г. Ленинграда» для обучающихся 1-4 

курсов; 

05.02.2020 проведение классных часов на тему: «Профилактика гриппа ОРЗ. 

Короновирус» для обучающихся 1-4 курсов; 

12.02.2020 проведение единого классного часа на тему: «Освобождение города 

Новочеркасска в феврале 1943 года», для обучающихся 1-4 курсов; 

12-13.02.2020 проведены классные часы на тему: «Освобождение города 

Новочеркасск от фашистских захватчиков»; 

13.02.2020 участие в митинге в честь освобождения  города Новочеркасска -  

группа 83.15.02.08 (Склярова Е.Б.), группа 812.38.02.01 (Енина С.А.); 

19.02.2020 проведены классные часы, посвященные Дню защитника Отечества для 

обучающихся 1-4 курсов; 

27.02.2020 проведён классный час на тему: «Проводы Масленицы» - чаепитие с 

блинами и домашним вареньем для группы 89.43.01.09 и группы 88.43.01.09 (Качаловская 

И.А.). Были приглашены все желающие; 

28.02.2020 проведён классный час на тему: « Масленица» под руководством 

кураторов: Кшеменецкой Т.Н., Полторак Е.В., Реутовой А.А.. В рамках праздника 

изучили историю и традиции праздника, испекли блины (более 10 видов), провели их 

дегустацию в кругу друзей и гостей, обучающихся 1-4 курсов; 

29.02.2020 проведён Классный час на тему: «Проводили Зиму. Ждем весну!» 

Группа 91.54.02.01 (Ширяева М.А.) 

11.03.2020 проведён классный час на тему: «Предупреждение вирусной инфекции. 

Меры профилактики» для обучающихся 1-4 курсов и т.п. 

В рамках проведения месячника патриотической работы, посвящённого 75-летию 

Победы: 

- участие в проекте: «Ветераны рядом с нами», поздравление ветеранов с 

праздниками, помощь на дому, вручение цветов, подарков, открыток, участие в онлайн-

акции «Георгиевская ленточка» и т.п. 
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Методическое объединение кураторов приняло активное участие: 

17.05.2020 участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Новаторство и 

традиции», в номинации: «Деятельность по реализации ФГОС», диплом победителя, 1 

место -  рук. МО кураторов Ковалева Н.Л.; 

29.05.2020 участие в онлайн режиме в областной научно-практической 

конференции для педагогических работников «Перспективы и проблемы цифровизации 

профессионального образования (из опыта работы профессиональных образовательных 

учреждений)» - диплом участника: зам. директора по ВР и СР Комолова И.Н., рук. МО 

кураторов Ковалева Н.Л., социальный педагог Смелова Н.В. 

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. 

Организация деятельности студенческого самоуправления колледжа в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с годовым планом. 

Основными задачами деятельности студенческого самоуправления являлись: 

- содействие гражданской, социальной и профессиональной самореализации 

студента; 

- выработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом профессиональных интересов студенчества; 

- содействие структурным подразделениям образовательного учреждения в 

проводимых ими мероприятиях; 

- организация студенческих общественных мероприятий, круглых столов, 

выставок, встреч выпускников и т. п.; 

- 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. 

Заседания студенческого Совета проходили по следующим вопросам: 

- подготовка и организация воспитательных мероприятий в колледже и 

общежитии; 

- итоги промежуточных аттестаций; 

- отчет о работе студенческого Совета колледжа и учебных групп; 

- выявление и анализ проблем, затрудняющих учебно-воспитательный процесс; 

- участие в организации и проведении общеколледжных мероприятий. 

24.01.2020 - студенческий Совет колледжа принял активное участие в 

радиопередаче, посвященной Дню Студента; 

27.01.2020 - студенческий Совет колледжа принял активное участие в 

радиопередаче, посвященной Дню полного освобождения г. Ленинград от фашистских 

захватчиков; 

12.02.2020 - студенческий Совет колледжа принял активное участие в проведении 

военно-спортивной игры «Орлёнок - 2020» среди учебных групп 1-го курса, посвящённой 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 77-й 
 
годовщине освобождения 

города Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества. 

В напряжённой спортивной борьбе определились победители: 

1 место - гр. 99.43.01.09, куратор Кшеменецкая Т.Н. 

2место - гр. 91.54.02.01, куратор Ширяева М.А. 

3 место - гр.93.15.02.08, куратор Птущенко О.В. 

Участники военно-спортивной игры «Орлёнок - 2020» были награждены 

грамотами и призами. 
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12.02.-13.02.2020 - студенческий Совет колледжа принял активное участие в 

проведение воспитательных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине освобождения 

города Новочеркасска от фашистских захватчиков: тематических классных часах, 

музейных уроках, городском митинге. 

17.02.2020 студенческий Совет колледжа принял активное участие в конкурсе «А 

ну-ка, парни!», посвящённом 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

77-ой годовщине освобождения города Новочеркасска от немецко-фашистских 

захватчиков, Дню защитника Отечества. Наши юноши состязались в разборке и сборке 

макета автомата ММГ, снаряжении магазина автомата АКМ патронами, подтягивании, 

одевании противогаза, дартсе, прыжках в длину с места, в прохождении полосы 

препятствий, в перетягивании каната, подъеме гири. 

Призовые места распределились следующим образом: 

1 место - гр.810.08.01.14, куратор Радченко Т.Н. 

2 место - гр.87.15.01.05, куратор Черемисова Т.Л. 

3 место - гр.83.15.02.08, куратор Склярова Е.Б. 

По гиревому конкурсу: 

1 место - гр. 810.08.01.14, куратор Радченко Т.Н. 

2 место - гр.83.15.02.08, куратор Склярова Е.Б. 

3 место - гр.87.15.01.05, куратор Черемисова Т.Л. 

Команды-победители были награждены дипломами, грамотами  и медалями. 

02.03.2020 студенческий Совет колледжа принял активное участие в 

региональном проекте «Молодежная команда губернатора» на базе ЮРГПУ (НПИ). Цель 

проекта - привлечение молодых людей к участию в реализации государственной 

молодежной политики региона, включение молодежи в процесс социально - проектной 

деятельности. 

Май 2020 студенческий Совет колледжа принял активное участие во 

Всероссийском конкурсе «Сохраним историческую память о казаках – героях Великой 

Отечественной войны», посвященный 75-летию Великой Победы – 1 место; 

- во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

- студенческий Совет колледжа принял активное участие в дистанционном 

конкурсе «День Победы в наших сердцах» к 75-летию Победы; 

Июнь 2020 студенческий Совет колледжа принял активное участие в акциях 

ОКНА России, Мы Будущее России, приуроченных к празднованию Дня России; 

Июнь 2020 - студенческий Совет колледжа принял активное участие в 

фотопроекте Мы Россия; 

Июнь 2020 - участники молодёжной онлайн-акции: «Россия, любимая моя!» - 

волонтёры, активисты Студенческого Совета колледжа; 

Июнь 2020 - студенческий Совет колледжа принял активное участие в 

организации и проведении интерактивного конкурса презентаций «Супер староста – 

2020»: 

1 место - 74.27.02.02 (Калашникова Т.В.) 

2 место - 79.43.01.02 (Полторак Е.В.) 

3 место - 88.43.01.02 (Качаловская И.А.) 

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!», «Защити себя от COVID – 19», в подготовке и проведении 

радиопередач на темы: «СПИДу – нет!», «Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД?», 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. 

Необходимо отметить активное участие студенческого Совета колледжа в 
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организации работы Совета по профилактике правонарушений, проведении праздника 

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. 

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 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. 

В отчетном периоде 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; 

-  профилактика конфликтов и вербальной агрессии в студенческой среде 

-  профилактика суицидального поведения студентов колледжа. 

Разработан и реализуется План совместной работы по профилактике 

правонарушений в студенческой среде колледжа с ОП-2 и ОП-1 МУ МВД России 

«Новочеркасское». 

В колледже работает Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматривались персональные дела студентов. Случаи нарушений учебной дисциплины 

и правил внутреннего распорядка рассматривались на заседаниях Студенческого совета и 

Совета 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 
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профилактические и воспитательные мероприятия, 2 человека были сняты с 

профилактического учета  ОПДН на конец года. На конец учебного года на учете в ОПДН 

и КДНиЗП осталось 5 обучающихся, работа по ним продолжается. 

Данные приведены в таблице 5.5.1: 

 
 январь 

2020 года 

июль 

2020 года 

сентябрь 

2020 года 

декабрь 

2020 года 

Всего несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на   

профилактических учетах 

(внутриколледжном  и т.д.) 

6 4 3 3 

из них по причинам:         

- вовлечены в группы антиобщественной 

направленности; 
0 0 0 0 

- совершили преступление; 1 1 0 0 

- совершили административное 

правонарушение; 

5 3 3 3 

  

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 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. 

По состоянию на 1 января 2020 года количество студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составило 57 человек, из них 10 человек - 

выпускники. Все движение контингента сирот строго контролируется и ведется постоянно 

в течение всего пребывания в колледже. 

  
 январь 

2020 года 

июль 

2020 года 

сентябрь 

2020 года 

декабрь 

2020 года 

Всего детей-сирот 57 44 53 53 
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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 январе 

2020 года было проведено обследование несовершеннолетних опекаемых на факт 

жестокого обращения с ними их опекунами (11 человек). 

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 человек), находились под 

особым контролем. Проводилось регулярное посещение общежития с целью обследования 

жилищно-бытовых условий проживания детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, соблюдения ими правил внутреннего распорядка, подготовки к занятиям, 

велись беседы по решению существующих проблем. 

Проведены беседы о правильном планировании бюджета, с целью научить 

ребенка умению грамотно расставлять приоритеты покупок, планировать свои расходы. 

Проведена беседа по вопросу личной гигиены и гигиены жилища. 

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

производились регулярные выплата денежных средств, предусмотренных 
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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, были 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. 

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 октябре 2020 проведены профилактические беседы 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 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 октябре 2020 в соответствии с приказом Минобразования Ростовской области 

проведено социально-психологическое тестирование «Раннее выявление факторов риска 

вовлечения в аддиктивное поведение». В тестировании приняли участие 782 человека. В 

рамках единого классного часа колледжа  была проведена лекция-беседы: «Правда и 

мифы о наркотиках». 

Дважды в год (октябрь/апрель) проводится социально-психологическое 

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

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

представителями правоохранительных органов. 

Обучающиеся, совершившие правонарушения, активно участвуют в работе 

Культурного центра колледжа, в работе спортивных секций, предметных кружках и 

клубах. 

Студенты колледжа  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 
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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 

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. 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». 

 

5.5. Организация работы с обучающимися, требующими социальной защиты 

На 01.01.2020 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

составляет 57 человек, на 31.12.2020 – 53 человек (таблица 5.5.1). 

  

Таблица 5.5.1 Контингент детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа. 

 

Курс 

Отделение  ППКРС Отделение ППССЗ 

Повар, 

конди-

тер 

43.01.08 

Парик-

махер 

Сварщик 

(электро-

сварочные и 

газосвароч-

ные 

работы) 

Монтаж-

ник сани-

тарно-

техни-

ческих, 

вентиля-

ционных 

систем и 

оборудо-

вания 

Всего 

Дизайн 

(по 

отраслям: 

в 

промыш-

ленности) 

Управ-

ление 

качест

вом 

Бух-

галтер 

Техноло-

гия 

машино-

строения 

Програм-

мирование в 

компью-

терных 

системах 

Компью

терные 

системы 

и комп-

лексы 

Техническая 

эксплуата-

ция и 

обслужива-

ние 

электриче-

ского и 

электроме-

ханического 

оборудования 

(по 

отраслям) 

Всего 

1 1 2 0 3 6 1 1 0 1 0 1 0 4 

2 6 3 2 3 14 2 1 1 1 2 1 0 8 

3 4 1 2 2 9 0 3 1 1 0 0  5 

4 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1 3 

Всего 15 6 4 8 33 3 5 2 4 2 3 1 20 

 

В колледже разработаны и реализуются программы социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; программа психолого-

педагогического сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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В 2020 г. в колледже обучалось 10 студентов, относящихся к категории ОВЗ и 

имеющих инвалидность по различным заболеваниям. (Таблица 5.5.2) 

На начало года в колледже обучалось 7 студентов, относящихся к категории ОВЗ 

и имеющих инвалидность, на первый курс в сентябре 2020 года были приняты 2 студента, 

относящихся к категории ОВЗ и инвалидов, 1 студенту установили инвалидность впервые 

в октябре 2020 года, и 2 студента-инвалида окончили обучение и выпустились из 

колледжа. 

На 31.12.2020 года в колледже обучались 8 студентов, относящихся к категории 

ОВЗ и имеющих инвалидность. 

 

Таблица 5.5.2 
 

№ 

р/п 

Код специальности, 

профессии 
Курс Вид инвалидности 

1. 27.02.02 1 курс ППССЗ Ребенок-инвалид 

2.  09.02.01 2 курс ППСЗ Ребенок-инвалид 

3.  38.02.01 2 курс ППССЗ Инвалидность с детства, третья группа 

4.  09.02.01 4 курс ППСЗ Инвалидность с детства 

5.  15.02.08 2 курс ППССЗ Ребенок-инвалид 

6.  13.02.11 3 курс ППССЗ Инвалидность с детства, третья группа 

7.  15.01.05 3 курс ППКРС Инвалидность с детства, 

8.  43.01.09 3 курс ППКРС Инвалидность с детства, вторая группа 

и  под опекой 

9.  43.01.02 1 курс ППКРС ОВЗ 

10.  08.01.14 2 курс ППКРС Инвалидность с детства, вторая группа 

и  под опекой 

  

Обучающиеся в колледже инвалиды и ОВЗ получают образование в инклюзивной 

форме, в общих учебных группах, студенты-инвалиды активно включены в работу 

предметных кружков, клубов, студий Культурного центра, принимают участие в 

чемпионате Абилимпикс и в творческих конкурсах «Творчество без границ». 

Для  студентов, относящихся к категории ОВЗ и имеющих инвалидность, 

разработаны и реализуются индивидуальные программы психолого-педагогического 

сопровождения. Для них проводятся педагогом-психологом диагностика эмоционального 

состояния и анализ проблем обучения (при наличии), консультации и занятия по развитию 

познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. 

Непосредственную работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, проводит социальный педагог и педагог-психолог. 

Основные направления работы: 

-проведение социально-педагогической работы по воспитанию, развитию и 

социальной защите личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-социальная и психологическая поддержка и сопровождение студентов 

оставшихся без попечения родителей, не полных семей, групп риска. 

-осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении студентов колледжа и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку развитию и социальной защите личности в колледже, 

общежитии; 



80 

-содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности студентов колледжа; 

-формирование личных дел детей-сирот, где особое внимание уделяется наличию 

статусных документов, дающих право постановки студента на полное государственное 

обеспечение в колледже, получение жилья; 

- ведение и сбор электронной картотеки обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

- постановка на полное государственное обеспечение обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и снятие с полного 

государственного обеспечения; 

- межведомственное взаимодействие между колледжем и детскими домами, 

отделом опеки и попечительства РО; 

- взаимодействие со специалистами различных служб колледжа, 

преподавателями, для создания обстановки легкой социальной адаптации к учебному 

процессу и психологического комфорта детей-сирот; 

-начисление социальных выплат для обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- подготовка приказа о социальных выплатах и приказа о выплатах социальной 

стипендии; 

- обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежемесячными проездными билетами, хозяйственным инвентарем, 

моющими средствами, средствами личной гигиены в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 «О предоставлении мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, а также 

отдельным категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 

Ростовской области»; 

- обследование условий жизни обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в общежитии и у опекунов; 

- сбор документов для регистрации и перерегистрации дела квартирного учета; 

-проведение бесед о планировании бюджета, соблюдению личной гигиены и 

гигиены жилища; 

- вовлечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к участию в работе культурного центра, спортивных кружков и 

секций; 

-поддержание связи с родственниками и опекунами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для совместного решения вопросов успеваемости, 

снижение пропусков занятий без уважительной причины; 

- проведение мониторинга успеваемости и посещаемости занятий студентами из 

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

- составление индивидуальная программа сопровождения (ИПС) на каждого 

студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведение совместно с педагогом-психологом, диагностических мероприятий 

на выявление сферы профессиональных интересов и предпочтений обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация и проведение встреч, обучающихся колледжа с врачами-

наркологом, иммунологом; 

- с целью повышения правовой грамотности организация и проведение встреч с 

представителями правоохранительных органов; 

- организация и проведение встреч обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, со специалистом органа опеки и попечительства, 

адвокатом, для оказания помощи в решении правовых вопросов; 
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- организация выездных познавательных и досуговых мероприятий для 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оздоровление несовершеннолетних студентов из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с планом Минобразования 

Ростовской области, в детских летних оздоровительных лагерях; 

 - регулярное сопровождение социальным педагогом несовершеннолетних 

студентов, совершивших правонарушения, на заседания городской комиссии по делам 

несовершеннолетних, проведение с ними воспитательной работы; 

- работа с обучающимися совершившими правонарушение, по выявлению тех 

социальных, педагогических и психологических причин и условий, что привели ребенка 

на путь совершения преступления, по возможности, устранение этих причин, совместно 

работая с законными представителями ребенка; 

- присутствие на допросах, проводимых правоохранительными органами в 

отношении несовершеннолетних обучающихся; 

- проведение родительских собраний с опекунами, попечителями и законными 

представителями детей-сирот; 

- оформление специализированного информационного стенда для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, его обновление; 

-самообразование социального педагога (изучение законодательной базы, 

специальной литературы, участие в различных мероприятиях, повышение квалификации). 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

6.1.Сведения о количестве выпускников, состоящих на учете ГКУ РО «ЦЗН 

г. Новочеркасска». Наличие согласованных со службой занятости и работодателем 

предложений по установлению контрольных цифр приема граждан. 

 

На 01.12.2020 один выпускник колледжа состоял на учете в ЦЗН г. Новочеркасска 

как безработный гражданин. 

Ежегодно для установления контрольных цифр приема граждан проводится 

анализ региональной потребности в специалистах и анализ потребности работодателей и 

социальных партнеров. На основании полученных сведений и перечня показателей, 

характеризующих деятельность колледжа,  формируются предложения по установлению 

контрольных цифр приема граждан по специальностям среднего профессионального 

образования для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. Предложения по установлению КЦП колледжа согласованы с 

Советом директоров учреждений ПО Ростовской области, Управлением труда и 

социального развития Администрации г. Новочеркасска, ГКУ РО «ЦЗН г. 

Новочеркасска», Управлением государственной службы занятости населения Ростовской 

области (Приложение 3). 

Сведения о потребности и количестве заявок приведены в таблице № 6.1.1. 

 

Таблица № 6.1.1. - Анализ потребности социальных партнеров, предприятий и 

учреждений, взаимодействующих с колледжем в подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена очной формы обучения 

  

№ 

п/п 
Специальность, профессия 

Кол-во 

заявок, 

чел. 

Предприятия, учреждения 

1. 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям: в 

промышленности) 

43 ИП Бородаев С.В., Мастерская печати и 

сувенирной продукции «Фишка», ИП 

Чернышева И.Р., ООО «Альгеба», МУП 

«Архитектурно-планировочное бюро», 

рекламное агентство «Новочпринт», ИП 

«Харламов «Фотосфера», рекламное агенство 

«Профи», рекламное агенство «Дон Апельсин», 

ООО ПКФ «ДизайнМастерГрупп», рекламное 

агенство «Тихий омут», Центр печати и рекламы 

«AVSprint», ИП Ечкалов Р.А., ООО «ТеноАрт», 

студия рекламы и дизайна «Вне стандарта», 

2. 15.02.08 Технология 

машиностроения 

27 ИП Джумаков Ю.Б., ИП Бородаев С.В., ООО 

«Стройдом», ТСЖ «Степная, 71», ООО 

«Криотек», ООО «Производственно-монтажная 

компания «Энергия», ИП Соколов С.И., ООО 

«Техтайм», ИП Павлов О.Е., ИП Шихарев А.Н., 

3. 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

26 ООО «Торговый дом Компрессор», ИП Бородаев 

С.В.,IT-компания «Мультимир», IT-компания 

«Премьер-Сервис», ИП «Лопуха С.П., ИП 

Щитковский Д.А. 
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№ 

п/п 
Специальность, профессия 

Кол-во 

заявок, 

чел. 

Предприятия, учреждения 

4. 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

35 ООО «Торговый дом Компрессор», ИП Бородаев 

С.В., IT-компания «Мультимир», IT-компания 

«Премьер-Сервис», консультативно-

диагностический центр «Евромед», ИП «Лопуха 

С.П., ИП Щитковский Д.А. 

5. 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

25 ООО «Торговый дом Компрессор», ООО 

«Квант», ИП Бородаев С.В., ТСЖ «Степная, 73», 

ТСЖ «Степная, 90», ООО «Криотек», ООО 

«Скат», Атол-С», ИП Шихарев А.Н., 

6. 27.02.07 Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

26 ООО «Торговый дом Компрессор», ИП 

Джумаков Ю.Б., ООО «Стройдом», ООО 

«Квант», ИП Бородаев С.В., ТСЖ «Степная, 73», 

ТСЖ «Степная, 90», ТСЖ «Степная, 71», ООО 

«Криотек», ООО «Производственно-монтажная 

компания «Энергия», ИП Шихарев А.Н., 

7. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

26 ИП Бородаев С.В., ТСЖ «Степная, 73», ТСЖ 

«Степная, 90», ТСЖ «Степная, 71», ООО 

«Криотек», ООО «Производственно-монтажная 

компания «Энергия», ООО «Техтайм», ООО 

«Скат», ИП Шихарев А.Н., 

8. 43.01.02 Парикмахер 26 ИП Бородаев С.В., Школа кератина Нины 

Нечаевой, ИП Бабенко парикмахерская 

СтрижкаШоп», Салон красоты Ольги Савиной, 

Парикмахерская «Рио», ГКПУ Новочеркасская 

школа-интернат №1 

9. 43.01.09 Повар, кондитер 27 ИП Бородаев С.В., ООО «Торгово-

производственное предприятие Сириус», АО 

«Тандер» гипермаркет Магнит, ООО 

«Ярославна», ООО «ДонХлеб» 

10. 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

25 ООО «Торговый дом Компрессор», ИП 

Джумаков Ю.Б., ООО «Квант», ИП Бородаев 

С.В., ООО «Стройдом», ТСЖ «Степная, 73», 

ТСЖ «Степная, 90», ТСЖ «Степная, 71», ООО 

«Криотек», ООО «Атол-С», 

 

В 2020 году колледжем заключены: 

- договор о совместной деятельности с ГКУ РО «ЦЗН г. Новочеркасска»; 

- договоры о социальном партнерстве с: 

-  ООО «Скат» 

-  ООО «Технология комфрта» 

- ООО «Автошкола «Азбука вождения» 

-ООО «Предприятие Базальт» 

-  УК ЖКО «Комфорт» 

- УК «Октябрьский» 

-ПОУ «Новочеркасская ОТШ РО ДОСААФ» 

-  ООО «КРИОТЕК» 

- договоры о сотрудничестве с образовательными организациями: 

-  ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте»; 
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- ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ); 

- договор об оказании образовательных услуг по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации с Национальным фондом 

подготовки кадров  (НФПК) 

 

6.2. Занятость, трудоустройство 

Трудоустройство выпускников – системный вопрос, предусматривающий 

проведение комплекс мероприятий, помогающих молодым специалистам сформировать 

оптимальную траекторию карьеры. Для решения этого вопроса в колледже 

функционирует отдел профориентации и служба по содействию трудоустройству 

выпускников, задачами которого являются: 

- оказание консультативной помощи выпускникам; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями г. Новочеркасска и Ростовской 

области; 

- сотрудничество с Центром занятости г. Новочеркасска; 

-  сбор, анализ и обобщение информации о состоянии рынка труда Ростовской области; 

- мониторинг трудоустройства выпускников. 

Работа отдела ведется по следующим направлениям. 

1. На официальном сайте колледжа  в разделе «Трудоустройство»  студентам 

предоставлена возможность поиска вакансий по специальностям и профессиям колледжа, 

в том числе от социальных партнеров; получения сведений об этапах поиска работы,  

правилах поведения на собеседовании, правилах заполнения резюме. 

Размещаются и обновляются информационные ресурсы, которые могут помочь 

выпускникам в поиске работы: 

- http://www.rostrud.ru -  официальный сайт Федеральной службы по труду и 

занятости; 

- http://www.job.novoch.ru – официальный сайт ГУ Новочеркасский центр 

занятости населения; 

- http://www.czn-rostov.ru – официальный сайт ГУ Центра занятости населения 

г.Ростова-на-Дону; 

- http://www.rabota.ru  – вакансии кадровых агентств, бесплатное включение 

анкеты в базу данных, доска объявлений, анализ рынка труда, необходимая 

аналитическая, юридическая и адресно-справочная информация; 

-  http://www.metropolis.ru – сайт первого кадрового агентства России 

«Метрополис», кроме вакансий много советов по планированию карьеры, психологии; 

- http://www.koob.ru –библиотека бизнес-литературы. 

2. При реализации работы службы широко используются  социальные сети В 

Контакте, instagram, Одноклассники, где происходит обмен информацией с 

представителями организаций, родителями, студентами и выпускниками колледжа. 

  Размещается и обновляется информация о вакансиях следующих предприятий: 

ООО «Новочеркасский завод строительных материалов», завод по производству 

силикатного кирпича ООО «Иннова», ООО «КРИОТЕК», ООО «Ростовская пожарная 

компания» в г. Новочеркасске, ООО «Донкарб Графит»,  и др. 

Размещается информация о профессиональных достижениях студентов в сфере 

будущей профессии, в том числе об участии и победах в различных профессиональных 

конкурсах, включая Чемпионат WorldSkills. 

3. Проводится индивидуальная работа с поступающими, студентами и 

выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда: 

-   информирование выпускников об актуальных вакансиях; 

-  оказание помощи в профессиональном самоопределении; 

- индивидуальное консультирование выпускников по вопросам самопрезентации, 

написания резюме. 

http://www.rostrud.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.czn-rostov.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.metropolis.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.rostrud.ru/
https://worldskills.ru/lk/
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4. Анализируются  профессиональные намерения обучающихся выпускных групп 

на основе анкетирования, целью которого является получение информации о сложностях, 

которые предвидят выпускники при поиске работы. Оценивается  удовлетворенность 

выпускников качеством обучения с целью определения сильных и слабых сторон в 

организации образовательного процесса и выявления неиспользованных резервов для 

повышения его качества. 

Работа службы по содействию трудоустройству выпускников направлена на 

организацию устойчивых связей между Колледжем и образовательными учреждениями 

города, района и области. Организуются встречи с представителями учреждений высшего 

образования (ГОУ ВО «Донской государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«Донской государственный аграрный университет», ГОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет «РИНХ»). 

По окончании колледжа выпускники распределяются по следующим каналам 

занятости: трудоустраиваются на работу, продолжают обучение в вузе, призываются в 

ряды Вооруженных Сил, уходят в декретный отпуск или считаются не 

трудоустроенными. 
 

Таблица - Фактическое распределение выпускников по каналам занятости в 2019/2020 

учебном году, чел. 
 

Наименование 

профессии/специальности 

Код  

специальнос

ти 

(профессии) 

Общее 

количест-

во 

выпускни

ков 

Трудоус

троены 

Продол-

жили 

обучение 

в вузе 

Призваны 

в ряды ВС 

Декрет-

ный 

отпуск 

Времен-

но не 

трудоус-

троены 

Дизайн (по отраслям: в 

промышленности) 

54.02.01 24 21 2 0 1 0 

Технология 

машиностроения 

15.02.08 13 9 0 3 1 0 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

13.02.11 22 16 1 5 0 0 

Компьютерные системы 

и комплексы 

09.02.01 22 16 2 3 0 1 

Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.03 22 19 1 2 0 0 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.03 23 17 0 6 0 0 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15.01.05 24 15 2 7 0 0 

Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем 

и оборудования 

08.01.14 23 19 1 3 0 0 

Парикмахер 43.01.02 20 16 1 1 2 0 

ИТОГО, чел. 193 148 10 30 4 1 

ИТОГО, % 100 76,7 5,2 15,5 2,1 0,5 
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Показатели таблицы демонстрируют высокий процент трудоустройства 

выпускников колледжа -  более 75% нашли свое рабочее место. Знания, полученные в 

колледже, позволили 5% выпускников  повысить уровень образования и поступить в вузы, 

что свидетельствует об осознанности выбора специальности и о том, что обучение в 

колледже закрепило этот выбор. Данные цифры показывают хорошие партнерские 

отношения образовательного учреждения с предприятиями и высшими учебными 

заведениями города, востребованность выпускников колледжа на рынке труда. 

В 2020 году было выпущено 10 человек из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и по программам подготовки специалистов 

среднего звена. Из них: 2 человека трудоустроены (20,0 %), 6 человек продолжают 

обучение на следующем уровне профессионального образования (60,0%), 2 человека 

призваны в ряды Вооруженных сил (20,0%). 

Важной характеристикой положения выпускников на рынке труда является их 

востребованность. Анализ трудоустройства выпускников по профессиям и 

специальностям в динамике за 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы представлен в 

следующей таблице. 
 

Таблица - Анализ трудоустройства выпускников очной формы обучения по 

специальностям (профессиям) за 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы, в % к количеству 
 

Наименование профессии/специальности 
Код 

специальности 

Трудоустроены 

2019 г. 2020 г. 

Дизайн (по отраслям: в промышленности) 54.02.01 73,9 87,5 

Технология машиностроения 15.02.08  81,3 69,2 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

  

13.02.11 

  

68,8 

  

72,8 

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01 47,8 72,7 

Программирование в компьютерных 

системах 
09.02.03 60,0 86,4 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
15.01.05 72,0 82,5 

Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
08.01.14 75,0 

82,6 

Парикмахер 43.01.02 - 80,0 

Повар, кондитер 19.01.17 60,4 - 

 

Данные таблицы демонстрируют высокий процент трудоустроенных 

выпускников по всем специальностям и профессиям как в 2019 г., так и в 2020 г. В 2019 

году наиболее высокая занятость у выпускников по специальности «Дизайн (по отраслям: 

в промышленности)», что на 13,6 % выше показателя предыдущего периода. Высокий 

процент трудоустроенных по специальности «Программирование в компьютерных 

системах» - 86,4% в 2020 г. В отчетном периоде данный показатель вырос на 26,4% по 

сравнению с прошлым аналогичным периодом. Среди получивших профессию 

выпускников наибольший процент трудоустроенных – монтажники вентиляционных 

систем и оборудования (75,0 % в 2019 г. и 82,6 % в 2020 г.). Наиболее высокий процент 

продолживших обучение – это выпускники специальности «Компьютерные системы и 

комплексы»: 17,4 % в 2019 г. и 9,1 % в 2020 г. 

Проведенный анализ трудоустройства выпускников колледжа характеризует 

востребованность специалистов, свидетельствует о признании качества подготовки 

работодателем и актуальности направлений подготовки, соответствии структуры 

подготовки кадров потребностям рынка труда. 
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7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет 

определяющее значение в подготовке будущих специалистов. Качественную подготовку 

специалистов обеспечивает достаточно высокий профессиональный уровень кадрового 

состава предметных (цикловых) комиссий колледжа. 

Педагогический коллектив составляет 73 человека, в том числе: штатных 

сотрудников 68 человек, внешних совместителей – 5.  

Высшее образование имеют 69 педагогических работника – 95%, среднее 

профессиональное образование имеют 4 педработника – 6%. 

План повышения квалификации педагогических работников имеется и 

выполняется. 

 

7.2. Кадровый потенциал 

Общее количество педагогических работников: штатные работники – 68 чел, 

совместители – 5 чел. 

- доля штатных педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию - 38 чел. (56%);  

- доля штатных педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию – 9 чел.(14%); 

- доля педагогических работников с учеными степенями (званиями), включая 

совместителей – 8 чел.(12 %); 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года – 67 чел. (99 %). 

В 2020 году следующие педагогические работники прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности: Бабицкий Г.Г., Глушко А.В., Топчий Л.М., 

Третьякова Л.В., Щупак З.Д.  

Приказами Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области в 2020 году была присвоена первая квалификационная категория по должности 

преподаватель Белевцовой Н.Г., Бутенковой Н.А., Жидковой Т.Ф., Кривоносовой В.В.; 

высшая квалификационная категория по должности преподаватель Батуховой Е.Н., 

Ковалевой Н.Л., Кравченко М.П., Кузнецовой Н.П., Науменко О.Э., Птущенко О.В., 

Янчатовой Н.И.; по должности педагог-организатор ВКК Ковалевой Н.Л. 

Повышение квалификации преподавательского состава осуществляется в 

различных формах: профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, 

тематические семинары, краткосрочные курсы, стажировки. 

Профессиональную переподготовку по дополнительной программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика среднего профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения» с правом 

ведения профессиональной деятельности в сфере педагогики и методики среднего 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения прошли 15 преподавателей и 6 работников колледжа. 

Профессиональную переподготовку по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и методика преподавания истории, 

обществознания и права в образовательных организациях» прошла Батаева И.В. 

Профессиональную переподготовку по программе «Социальная работа: 

специалист по социальной работе» прошли Кузнецова Н.П., Крюкова Т.В. 

Профессиональную переподготовку по программе «Организация системы 

наставничества в образовательной организации» завершила Воробьева Н.В. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Нормативные и учебно-методические основы работы в системе дистанционного 
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обучения Moodle» прошли 17 работников колледжа, из них 12- педагогические работники. 

На основании Соглашений о повышении квалификации с государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в 2020 году обучились по программам 

повышения квалификации 14 педагогических работников и 1 библиотекарь-библиограф. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при реализации образовательных программ», частично в форме 

стажировки на базе ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

Минтруда России прошли 28 работников колледжа, из них 12- педагогические работники. 

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии» 

обучилась Зиберова И.В. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка Разработчиков учебных модулей) прошла Стрельцова И.В. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Проектирование и реализация основных образовательных 

программ ПОО в рамках укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по программе 

«Специалист по тестированию в области информационных технологий» прошли 

Морозова Т.И., Петренко С.Б., Шорина Н.И., Шкондина Н.Ю.; по программе «Фронтенд 

разработчик: базовый уровень»» - Стрельцова И.В.; по программе «Программист» - 

Твердохлебова Т.Г., Тимченко Л.А.. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Современные методы обучения информационным технологиям» прошла Горбункова 

Н.В. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Обработка данных и размещение информации с использованием современных 

информационных технологий» прошли Репишкова Л.А., Покромкин Г.В., Пашков А.В., 

Данильченко Е.В. 

Повышение квалификации в области новейших производственных технологий 

осуществляется преподавателями в процессе стажировок на ведущих предприятиях и 

организациях. 

За 2020 год только 2 педагогических работника прошли стажировку на 

профильных предприятиях. Закарлюк Г.В. - «Совершенствование организационно-

педагогической компетенции преподавателя общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах», частично в форме стажировки на базе МБОУ СОШ № 3 им. Атамана М.И. 

Платова. И Мацейко А.И. - «Использование современного оборудования при подготовке 

специалистов среднего звена по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и 27.02.02 

Техническое регулирование и управление качеством», частично в форме стажировки на 

базе ООО ПК «НЭВЗ».  

Имеет место положительная динамика в развитии кадрового потенциала, 

способного решать задачи совершенствования содержания образования и организации 

учебного процесса. 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
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по профессиям и специальностям колледжа. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В колледже оборудованы и функционируют 76 учебных кабинетов, 36 

лаборатории, 12 компьютерных классов, учебно-производственные мастерские, две 

столовые на 224 и 120 посадочных мест соответственно, два актовых зала на 400 и 315 

посадочных мест, 3 спортивных (в т.ч. тренажерный) зала, электронный стрелковый тир, 

стрелковый тир, расположенный в учебном корпусе № 2, открытые спортивные 

площадки, библиотека с читальным и электронным залом, музей истории колледжа. 

Стоимость учебно-производственного оборудования  - 231 078 028,28 руб. 

Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за три последних 

года 2018-2020 гг. – 0,02 % или 3 928 207,17 руб. 

Все лаборатории информационных технологий и информатики оснащены 

компьютерами, современным мультимедийным оборудованием 

За отчетный период 2020 год все объекты колледжа были обеспечены 

энергоресурсами: теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, электроэнергией, 

газоснабжением (общежитие колледжа) в полном объеме и в пределах лимитов 

потребления топливно-энергетических и водных ресурсов (ТЭВР) на 2020 год 

Системы теплоснабжения всех объектов колледжа прошли подготовку к 

отопительному сезону 2020-2021, произведена промывка систем теплоснабжения и 

ревизия арматуры, акты готовности к отопительному сезону утверждены 

ресурсоснабжающими организациями. 

В течение года проводилось техническое обслуживание и ремонт системы 

видеонаблюдения, установленной на  учебных корпусах №1, №2, общежитии. 

Заключены договора на техническое обслуживание тревожной сигнализации, 

системы автоматической пожарной сигнализации на всех объектах колледжа. 

Выполнены работы по текущему ремонту кровли гаража по ул.Высоковольтная,1 

с использованием конкурентных процедур. 

В учебном корпусе №1 по ул.Высоковольтная,1 выполнены следующие работы: 

- частичный ремонт кровли в учебном корпусе № 1 по ул. Высоковольтная,1 и над 

переходной галереей; 

- произведена замена вводного подающего трубопровода системы водоснабжения 

протяженностью 20 п.м.; 

- ремонт цоколя главного корпуса; 

- ремонт коридоров 1 этажа 2-го этажа и УПМ;  

- произведена опиловка аварийных деревьев на территории учреждения; 

- проведены работы по ремонту и техническому обслуживанию сплит-систем; 

- проведено 8 субботников на территории колледжа и прилегающей территории 

городского парка; 

- систематически проводился покос травы и сорной растительности на прилегающей 

территории; 

- проводился ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств колледжа. 

- разработана проектно сметная документация на установку приборов учета тепла по ул. 

Высоковольтная,16, ул.Чехова,9, ул.Свободы,1б; 

- проведена поверка прибора учета тепла по ул.Высоковольтная,1; 

- закуплено 10 видеокамер, монитор видеонаблюдения, 2 видеорегистратора для 

модернизации системы видеонаблюдения. 

В учебном корпусе №2 по ул. Чехова,9 выполнены следующие работы: 

- произведена замена  прибора учета тепла в учебном корпусе по ул.Чехова,9; 

- частичная замена стояков системы отопления в учебных кабинетах; 

- проведен ремонт коридоров, лестничных маршей;  

- ремонт кровли над актовым залом; 
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- разработана проектно-сметная документация на замену прибора учета тепловой 

энергии на подающий и обратный трубопровод; 

В общежитии по ул.Свободы,1Б проведены следующие работы: 

- произведен ремонт и замена сантехнического оборудования в санитарных комнатах 

общежития; 

- ремонт комнат общежития; 

- ремонт электропроводки в общежитии; 

- ремонт водонагревательных электрокотлов в общежитии; 

- ремонт напольной плитки в санузлах; 

- замена стояков водоотведения, водоснабжения; 

- ремонт помещений кухни; 

- ремонт коридоров и лестничных маршей; 

- замена электропроводки жилых комнат и коридора 2-го этажа; 

- замена сантехнического оборудования в душевых кабинах; 

- ремонт кроватей и корпусной мебели; 

- ремонт стиральных машин; 

- ремонт электроводонагревателей; 

- замена светильников в жилых комнатах; 

- регулярная ревизия системы водоотведения;  

- проведены работы по установке прибора учета газа.  

В учебном корпусе №4 по ул.Высоковольтная,16 выполнены следующие работы: 

- произведена замена  прибора учета тепла в учебном корпусе по ул. Высоковольтная,16;  

Проведены тренировки по эвакуации людей при пожаре в учебных корпусах, в 

общежитии в том числе в темное время суток с участием сотрудников МЧС.. 

Выполнялись требования по охране труда и технике безопасности при 

организации образовательной деятельности. Безопасность деятельности колледжа 

Проведение вводного инструктажа  по охране труда и пожарной безопасности с  

вновь принятыми студентами  (сентябрь 2020 г.). 

Проведение повторного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с 

обучающимися  студентами 2-4 курса (сентябрь 2020 г.).  

Проведение кураторами групп повторного инструктажа по охране труда со 

студентами  (февраль 2020 г.). 

Проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности  с 

вновь принятыми сотрудниками  (в течение года). 

Проведение повторного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с 

работающими сотрудниками колледжа  (сентябрь 2020 г.). 

Проведение в структурных подразделениях колледжа повторного инструктажа  с 

сотрудниками  (февраль 2020 г.). 

Проведение повторного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности с 

преподавателями колледжа (февраль 2020 г.) 

Проведение целевых и внеплановых  инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности и антитеррористической  безопасности со студентами и сотрудниками:   

- правила поведения при участии  в конкурсах, олимпиадах, экскурсиях, 

спортивных мероприятиях; 

- об обеспечении комплексных мер  по повышению безопасности в летний 

период;  

- правила  поведения на железнодорожном транспорте, на водных объектах; 

- при проведении новогодних праздников;  

- правила  поведения на каникулах в зимний период и летний период. 

- инструктаж по антитеррористической безопасности; 

- план взаимодействия при возникновении ЧС. 

Проведение инструктажа по антитеррористической защищённости с 
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руководителями подразделений (сентябрь  2020 г.). 

Разработка и пересмотр инструкций по охране труда, по  антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности. 

Обеспечение структурных подразделений колледжа документацией по охране 

труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности:   

-выдача  кураторам журналов  инструктажа  по охране труда для студентов; 

-выдача  руководителям подразделений журналов инструктажа на рабочем месте 

для сотрудников;  

-выдача разработанных и пересмотренных  инструкций по охране труда, по 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. 

Проведение проверок соблюдения требований охраны труда и пожарной 

безопасности, по ведению документации, о наличии  действующей документации  по 

охране труда и пожарной безопасности в подразделениях колледжа согласно 

утвержденного плана комиссии  по охране труда. 

Специалистом по ОТ проведены внеплановые проверки по вопросам ведения 

документации, по вопросам соблюдения производственной санитарии, требований охраны 

труда.  

Сдана плановая отчетность о травматизме и несчастных случаях в 

Минобразование  РО. 

 

7.4. Библиотечное и информационное обслуживание 

Библиотека колледжа является его структурным подразделением, 

обеспечивающим образовательный процесс необходимой литературой и информацией. 

Библиотека является центром распространения знаний, а также культурно-

воспитательным центром. 

Библиотека получает аннотированные каталоги и тематические планы 

издательств «Академия», «Торговый Дом «Феникс», «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» на учебную литературу для учреждений профессионального образования и 

делается заказ на необходимую в учебном процессе литературу. 

Библиотека регулярно доводит необходимую информацию до педагогического 

коллектива, а также проводит индивидуальное информирование преподавателей. 

Библиотечный фонд насчитывает 64860 экземпляр. Количество обязательной 

учебно-методической литературы 59805 экземпляр, в том числе количество новой (не 

старше 5 лет) учебно-методической литературы 238 печатных изданий и 3643 

электронных издания. За отчетный период  приобретено учебной литературы на сумму 

46325,00 руб. 

Регулярно выявляются устаревшие учебники и учебные пособия, составляются 

акты на их списание – 1178 экз. 

Библиотека располагает учебно-методической литературой по всем дисциплинам 

и МДК учебных планов. В библиотеке имеется перечень всей основной литературы по 

дисциплинам каждой специальности и профессии. 

Кроме обязательной учебно-методической литературы в библиотеке имеется 

дополнительная литература, которую обучающиеся используют в читальном зале для 

выполнения самостоятельной работы, для написания рефератов, индивидуальных 

проектов, курсовых и выпускных квалификационных работ, а также научно-популярная, 

справочная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. 

Обслуживание обучающихся и педагогов осуществляется абонементом 

библиотеки. Центром проведения внеклассных мероприятий, организованных в колледже, 

являются читальный зал на 120 посадочных мест. 

Фонд периодических изданий состоит из отраслевых изданий, соответствующих 

профилю реализуемых образовательных программ. В 2020 году было выписано 14 
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наименований периодических изданий. На подписку периодических изданий было 

выделено 66949,81 рублей. 

Таблица 7.4.1 
Показатель 2020 

Количество посадочных мест в читальном зале 120 

Количество обучающихся на одно посадочное место в читальном зале 8 

Количество выданных книг, в экземплярах 15300 

Общее количество учебно-методической литературы, в экземплярах 59805 

Поступление новой учебно-методической литературы: 

в т. ч. 

печатных изданий: 

- количество наименований 

- общее количество экземпляров 

электронных изданий 

  

  

  

8 

40 

3643 

Средства, выделяемые на приобретение новой литературы (в рублях): 

- всего 

- учебно-методической: 

в т.ч. 

печатной 

электронной 

- периодической 

  

200616,81 

133667,00 

  

46325,00 

87342,00 

66949,81 

  

В колледже ведется планомерная работа по пополнению библиотечного фонда 

современной  учебно-методической литературой. 

Ведется работа по формированию фонда учебной литературой на электронных 

носителях. В фонде электронного читального зала библиотеки имеется 315 электронных 

издания. Библиотека колледжа обеспечивает каждого обучающегося возможностью 

доступа к современным информационным базам данных по профилям образовательных 

программ: справочно-правовая база «Консультант +», электронный каталог книг и 

электронных изданий. Используются также возможности Internet и теледоступа, 

предоставляемого большинством издательств. 

В 2020 году был заключен договор от 21 мая 2020 года № 4582 с ООО «Юрайт - 

Академия» на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС (электронная 

библиотечная система) сроком на 1 год. Пользователи «ЭБС ЮРАЙТ» имели доступ на 

31.12.2020 год  к 3328 наименованиям учебной литературы для СПО. 

Заключен договор от 21 мая 2020 года № 15  с ООО «Юрайт - Академия» на 

оказание услуг по обучение по программам дополнительного профессионального 

образования с применением методов электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий. 69 слушателей: 

«Современный преподаватель смешанного обучения» 24 ч. – 15 работников, 

«Инструменты дистанционного обучения» 36 ч. – 34 работника, 

«Автор цифрового учебного контента» 20ч. – 2 работника, 

«Контроль и аттестация в дистанционном образовании» 28 ч. – 9 работников, 

«Интерактивные онлайн - курсы: разработка и тьюторинг» 28 ч. – 4 работника, 

«Современная цифровая библиотека» 20 ч. - 5 работников. 

По действующему договору с ООО ОИЦ «Академия» пользователи ЭБС 

«Академия» имеют доступ к 315 наименованиям учебной литературы. 

В отчетном году сотрудники библиотеки повышали квалификацию. Лесных Ю.Н. 

приняла участие в методическом семинаре «Образовательной платформе «Юрайт»: новые 

возможности для эффективного профессионального обучения в эпоху цифровизации 

образования» 27.02.2020,  Никифорова Н.В. прошла обучение на курсах повышения 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования 
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«Библиотечно-информационная деятельность» по проблеме «Современные подходы к 

организации деятельности библиотечного работника в условиях реализации ФГОС» 

03.02.2020. 

В колледже в настоящий момент создаются и используются собственные 

электронные материалы для учебного процесса - это учебно-методические пособия 

преподавателей. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

материалами обеспечивает возможность реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Самообследованием установлено, что обеспечение студентов литературой 

соответствует установленным нормативам и обеспечивает реализацию требований ФГОС 

СПО по специальностям и профессиям колледжа. 

Для реализации программы информатизации в колледже создан и действует 

учебный информационно-коммуникационный центр УИКЦ «НПГК». Актуальными на 

сегодняшний день являются следующие направления деятельности информационного 

центра: 

- внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий 

процессы; 

- централизованное приобретение вычислительной техники, лицензионных 

программных продуктов с последующим распределением по колледжу, установкой и 

поддержкой; 

- создание и развитие единого информационного пространства, реализация связей 

и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса; 

- развитие и обновление официального сайта колледжа, с соблюдением 

требований законодательства (доступность для людей с ОВЗ); 

- развитие и обновление сайта дистанционных образовательных технологий; 

- создание условий эффективного использования возможностей сети Internet; 

- обеспечение информационной поддержки управления учебным процессом; 

- внедрение сетевых технологий в работу библиотеки в целях обеспечения 

эффективного доступа к разнородным распределенным ресурсам; 

- поддержка работоспособности вычислительной техники и обеспечение её 

бесперебойной работы в учебных компьютерных классах и подразделениях колледжа; 

- обеспечение бесперебойного функционирования принтеров, 

многофункциональных устройств, плоттера и 3D принтера; 

- монтаж,  наладка и сопровождение локальных компьютерных сетей; 

- создание системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников, способных эффективно использовать в образовательном процессе 

современные информационные технологии; 

- обмен информационными ресурсами с образовательными и научными 

учреждениями, участие в вебинарах, семинарах, выставках-презентациях; 

-  развитие внутренней сети колледжа. 

Информационное пространство колледжа на данный момент состоит из 

следующих компонентов: 

-  компьютерные лаборатории  – 12; 

-  всего компьютеров – 259; 

-  локальная компьютерная сеть колледжа, объединяющая в единое 

информационное пространство – 259 компьютеров, из них используются в учебных целях 

– 204, доступны для использования студентами в свободное время – 67; 

- доступ в Интернет организован по технологии FTTN до 100 мбит/с. Возможна 

одновременная работа в Интернет до 50 ПК структурных подразделений и до 150 ПК 

компьютерных лабораторий с контентной фильтрацией на уровне провайдера АО 

«Компания ТрансТелеКом»; 
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- файловый сервер под управлением MS Windows Server 2012 – 2шт, 

обеспечивающий доступ всем участникам образовательного процесса к разделяемым 

ресурсам и сетевым программным продуктам; 

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

-  веб- сайт колледжа дистанционных образовательных технологий – https://dis-

npgk.ru; 

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

На базе колледжа действует сетевая академия Cisco, Oracle. 

Уровень информатизации (таблица 7.4.2) составляет 18 компьютеров на 100 

студентов контингента, приведенного к очной форме обучения. 

  

Таблица 7.4.2 - Уровень информатизации колледжа 

  

Общее количество 

компьютеров, 

используемых в 

учебном 

процессе 

Контингент обучающихся, 

приведенный к очной форме 

обучения 

Количество ЭВМ на 100 

студентов 

контингента, приведенного к 

очной 

форме обучения 

204 1019,4 18 

  

В 2020 году закуплено (обновлено) следующее программное обеспечение: 

- операционная система «Alt Образование 8» на 90 мест, лицензия; 

- офисный пакет «Р7 Офис» на 300 мест, лицензия. 

- антивирусное ПО «Kaspersky Internet Security» на 250 мест, лицензия 

- переаттестация рабочего места ФИС ФРДО и ФИС ГИА; 

В учебном процессе и управлении используется лицензионное программное 

обеспечение отечественных и зарубежных производителей: ООО «Базальт СПО», АО 

«Новые Коммуникационные технологии», ООО «1С», АО «Лаборатория Касперского», 

Аскон, Entensys, ABBYY, Adobe, Autodesk, Microsoft и др. 

В 2020 учебном году приобретено новое компьютерное оборудование: 

- ПК на базе процессора Intel i3 – 18 шт; 

- ПК на базе процессора AMD Ryzen 3 – 1 шт; 

- компьютер моноблок для обучающихся с ОВЗ – 1 шт.; 

- Сервер DELL T320 (1xIntel Xeon E5-2450 / 16GB (2x8GB) DDR3 / 1x HDD 1TB 

SATA 7.2) – 1 шт. 

Поддерживается и активно используется сайт дистанционных образовательных 

технологий ГБПОУ РО "НПГК" – https://dis-npgk.ru. За 2020 учебный год с 

использованием данного ресурса прошли обучение 1337 студента. В настоящее время на 

сайте размещены  593 курса по программам основного и дополнительного образования.  

Для проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по профессиям и специальностям, связанным с компьютерной 

техникой, используются компьютерные классы, лаборатории, оборудованные 

современными компьютерами с предустановленным лицензионным программным 

обеспечением: Windows 7/10, Altlinux, Р7-Офис, Microsoft Office 2007/2010 и 

необходимыми периферийными устройствами: принтерами, сканерами, проекторами и 

другим мультимедийным оборудованием. Согласно договора социального партнерства с 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», для обеспечения ведения образовательного процесса с 

обучающимся с ОВЗ, в читальном зале колледжа оборудовано рабочее место 

специальным компьютером для слабовидящих и слабослышащих обучающихся. 

Компьютерное оснащение учебного процесса и организационно-управленческой 

деятельности колледжа представлено в таблице 7.4.3. 

 

http://novoch-pgk.ru/
http://novoch-pgk.ru/
https://dis-npgk.ru/
https://dis-npgk.ru/
https://dis-npgk.ru/
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Таблица 7.4.3 - Наличие в колледже оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 

Сканер/ 3D сканер 21/1 

Принтер, МФУ/ Плоттер/3D принтер 27/1/1 

Мультимедийный проектор 15 

Интерактивная доска 1 

Виртуальная лаборатория 1 

 

В учебном процессе используются: 

1. Матрешка Z, Hi-Tech конструктор на основе Arduino- 6 шт.; 

2. Малина Z, миниатюрный компьютер - конструктор RaspberryPi 3 ModelB- 6 шт.  

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

программа «Библиотека», служащая для учёта библиотечного фонда колледжа. 

 

Таблица 7.4.4 - Наличие специальных программных средств 
 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам, пакеты программ по специальностям 

В наличии, доступны для 

использования обучающимися 

Программы компьютерного тестирования В наличии, доступны для 

использования обучающимися 

Виртуальные тренажеры В наличии, доступны для 

использования обучающимися 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей 

и т.п. 

В наличии, доступны для 

использования обучающимися 

Электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам или темам 

В наличии, доступны для 

использования обучающимися 

Электронные справочно-правовые системы В наличии, доступны для 

использования обучающимися 

 

7.5. Инфраструктура 

Колледж расположен  в Промышленном  районе города Новочеркасска и имеет  

следующие корпуса:  

в микрорайоне Соцгород:  

3-х этажный учебный корпус на ул. Высоковольтная,1,  

2-х этажный учебный корпус на ул. Высоковольтная,16, 

5-ти этажное студенческое общежитие на ул. Свободы, 1б; 

в микрорайоне Октябрьский:  

3-х этажный учебный корпус на ул. Чехова, 9,  

5-ти этажное студенческое общежитие на ул. Чехова,9; 

в микрорайоне Молодежный: 

1-но этажную мастерскую на ул. Заводская, 3а,  

4-х этажный учебный корпус на ул. Заводская,3,  

2-х этажный учебный корпус на ул. Заводская,3. 

Общая площадь всех  помещений составляет 37983,1 кв. м. Общая учебно-

лабораторная площадь составляет 28250,00 кв. м., площадь крытых спортивных 

сооружений – 1398,2 кв. м., площадь пунктов питания – 1139,00 кв. м.,  общая площадь 

общежитий составляет 5967 кв. м. 

Перечень всех зданий и сооружений с указанием площади и назначения 

представлен в таблице 7.5.1. 
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Таблица 7.5.1 Перечень 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 

 

Колледж имеет благоустроенное общежитие. Каждый нуждающийся в 

общежитии обучающийся обеспечен жилым местом. На начало 2020 года в студенческом 

общежитии проживало 104 человека, из них 16 – дети сироты, на конец 2020 года 

проживало 116 человек,  из них 12 – дети сироты. 

Для обеспечения питания обучающихся колледж имеет 2 столовые и буфет в 

учебных корпусах на 270 посадочных мест. Обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, а также дети-сироты обеспечиваются горячим 

питанием  (за счет СОБ). 
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Качество среднего 

 профессионального  

образования 

КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАННОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Качество образовательной 

системы 

Качество 
образовательной среды 

ВЛИЯНИЕ СПО 
на общество 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контроль качества обучения, как одна из форм руководства педагогическим 

коллективом колледжа включает в себя систему планомерной и объективной проверки, 

учета и анализа состояния образовательного процесса.  

Основными направлениями формирования Политики качества являются: 

– маркетинг (изучение спроса на образовательные услуги, анализ регионального 

рынка труда, изучение требований потребителей образовательных услуг (как студентов 

(внутренняя среда), так и работодателей (внешняя среда)); 

– повышение эффективности деятельности колледжа в сфере предоставления 

основных и дополнительных образовательных услуг; 

– улучшение (модернизация) состояния материально-технической, научно-

методической и информационной базы образовательного процесса; 

– повышения уровня профессиональной компетентности преподавательского 

состава и организации его деятельности; 

– совершенствование воспитательной работы как фактора формирования 

личности; 

– совершенствование видов мотивации качества образовательного процесса, 

качества труда каждого структурного подразделения, каждого работника и каждого 

студента. 

Реализация политики в области качества является делом чести каждого 

работающего и каждого обучающегося в колледже.  

Главной задачей контроля качества обучения является всестороннее, научно 

обоснованное и планомерное совершенствование образовательного процесса, дальнейшее 

повышение уровня обучения, воспитания, качества подготовки квалифицированных 

специалистов по реализуемым в колледже профессиям и специальностям.  

Контроль учебного процесса является неотъемлемой частью системы качества и 

проводится с целью получения объективной информации для оперативного принятия мер 

по его совершенствованию и повышению качества подготовки студентов.  

Общая структура качества профессионального образования в колледже 

представлена на рисунке 8.1. 

 

 

Рисунок 8.1 - Общая структура качества образования в колледже 
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Качество образования как результат переходит в качество образованности 

выпускника, соответствие выпускника колледжа динамичным требованиям социально-

экономической, культурно-профессиональной сферам жизни (нормам и стандартам). 

Структурная модель качества образованности выпускника ГБПОУ РО «НПГК» 

представлена на рисунке 8.2. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2 - Структурная модель качества образованности выпускника  

ГБПОУ РО «НПГК» 

 

Целью контроля учебного процесса в колледже является:  

- установление соответствия организации учебного процесса требованиям 

директивных документов, приказов и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность колледжа;  

- реализация учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

- совершенствование теоретического и методического уровня проведения 

занятий;  

- совершенствование организации и проведения внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов;  

- совершенствование уровня материально-технического обеспечения учебных 

занятий и состояние учебно-материальной базы;  

- систематическое повышение качества подготовки специалистов, формирования 

общих и профессиональных компетенций.  

Контроль учебного процесса в колледже включает:  

• контроль учебных занятий;  

• контроль выполнения расписания учебных занятий и промежуточной 

концентрированной аттестации;  

• комплексные проверки предметных (цикловых) комиссий;  

• проведение контрольных занятий по проверке качества обучения студентов;  

• контроль заполнения журналов;  

• анализ графика посещаемости студентов;  

• контроль рабочего места на производственной практике;  

• контроль графика консультаций по дипломному проектированию.  

 

КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

общие и 

профессиональные 

компетенции 

выпускника  

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

духовно-нравственное, 

интеллектуальное, 

ценностно-

мотивационное, 

физическое 

   и др.  

Качество образованности 

выпускника ГБПОУ РО «НПГК» 

Качество 

воспитанности 

Качество 

обученности 

КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 общие и 

профессиональные 

компетенции 

выпускника  

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 духовно-нравственное, 

 интеллектуальное, 

 ценностно-мотивационное, 

 физическое 

   и др.  

Качество образованности 

выпускника ГБПОУ РО «НПГК» 

Качество 

воспитанности 

Качество 

обученности 
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Колледж осуществляет контроль через: участие руководящего состава колледжа в 

заседаниях предметных (цикловых) комиссий; рассмотрение и утверждение учебно-

методической документации и документации по организации учебного процесса; 

контроль успеваемости и качества подготовки студентов; проверку реализации 

расписания занятий, посещения аудиторных занятий, индивидуальной работы 

преподавателей и др.; анкетирование студентов; проведение внутреннего и внешнего 

контроля.  

Контроль в колледже осуществляется директором, заместителями директора, 

заведующими отделениями, методистами, председателями предметных (цикловых) 

комиссий.  

Контроль образовательного процесса проводится в соответствии с единым 

годовым планом работы колледжа и месячными планами и графиками. По окончании 

посещения (но не позднее следующего дня) проверяющий проводит анализ занятия с 

участием преподавателя, при необходимости - в присутствии представителей 

администрации колледжа, анализирует положительные и отрицательные стороны в 

организации и методике проведения занятия, дает рекомендации и предложения по 

устранению выявленных недостатков.  

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов проводится с целью 

получения необходимой информации о выполнении преподавателями учебного плана в 

соответствии с графиком учебного процесса, установления качества усвоения учебного 

материала, степени достижения поставленной цели обучения, стимулирования 

самостоятельной работы студентов.  

Контроль успеваемости студентов делится на текущий контроль, 

концентрированную промежуточную и государственную итоговую аттестации. Текущий 

контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме и имеет своей 

целью проверку уровня усвоения определенного объема знаний, степень овладения 

отдельными навыками общих и профессиональных компетенций.  

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения учебной 

дисциплины, профессионального модуля или МДК, в соответствии с учебными планами 

профессий и специальностей реализуемых в колледже. Цель контроля – проверить 

уровень овладения знаниями и умениями, общими и профессиональными компетенциями. 

Основные характеристики системы мониторинга качества в ГБПОУ РО «НПГК» 

приведены в таблице 8.1. 
 

Таблица 8.1 –Основные характеристики системы мониторинга качества в ГБПОУ РО 

«НПГК» 
 

Признаки мониторинга 

качества 
Характеристики и описания 

цели ● обеспечение всех уровней управления о качестве образования; 

● усиление ориентации управления на аспекты качества; 

● формирование моделей систем менеджмента качества. 

функции ● оценочная; 

● контрольно-наблюдательная; 

● управленческая; 

● прогностическая; 

● информационная; 

● социальная. 

объекты мониторинга ● образованность выпускников колледжа; 

● образовательная среда колледжа (внутренняя среда) 

основные методы  

мониторинговых  

исследований 

● метод сравнительной оценки (сравнение с нормами качества); 

● метод экспертных оценок; 

● анализ документальных источников и др. 

основные средства ● тестовые средства для оценки знаний выпускников и студентов; 



100 

Признаки мониторинга 

качества 
Характеристики и описания 

мониторинговых  

исследований 

● оценочные средства, моделирующие профессиональную 

деятельность выпускника; 

● социологический инструментарий и др. 

технологии  

мониторинговых  

исследований 

● сбор информации; 

● обработка информации; 

● анализ и оценка прогнозирования. 

источники  

информации 

● статистическая информация; 

● социологические исследования; 

● отчеты колледжа; 

● отчеты ГЭК; 

● материалы аттестации педагогических работников; 

● результаты тестирования студентов и абитуриентов колледжа; 

● материалы олимпиад и конкурсов студентов колледжа 

основные критерии ● степень соответствия целям, задачам, требованиям, нормам; 

● изменение состояния (динамика состояния «+», «-») 

формы представления 

результатов  

мониторинговых  

исследований 

● аналитические доклады; 

● самообследование; 

● статистическая отчетность 

 

 

 

Анализ результатов анкетирования «Уровень профессиональной готовности 

выпускников ГБПОУ РО «НПГК» 

 

Уровень удовлетворенности студентов качеством получаемого образования 

формируется в процессе всего периода обучения. Оценка удовлетворенности студента 

складывается из удовлетворенности процессом адаптации к образовательному 

учреждению, удовлетворенности взаимодействием с преподавателями, отношением к 

организации учебного процесса, качеством профессиональной подготовки и т.д. В 

процедуре оценки степени удовлетворенности качеством получаемого образования 

приняли участие студенты выпускных групп всех специальностей и профессий. 

Анкетирование студентов колледжа выявило: в целом, студенты удовлетворены качеством 

образовательных услуг, большинство считает, что преподаватели подготовили их к 

требованиям современного рынка труда полностью (92%) или частично (8%): 
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Вопросы/ 

специаль-

ности 

(профес-

сии) 

09.02.01 

Компью-

терные 

системы  

и комп-

лексы, 

(23 чел)., 

% 

09.02.03 

Програм-

мировани

е в 

комьютер

-ных 

системах, 

(24 

чел.)/% 

13.02.11 

Техни-

ческая 

эксплуа

-тация и 

обслу-

живани

е 

(25 

чел.)/% 

15.02.08 

Техноло-

гия 

машино-

строения, 

(21 

чел.)/% 

27.02.02 

Техни-

ческое 

регули-

рование 

и управ-

ление 

качест-

вом, 

(22 

чел.)/% 

54.02.01 

Дизайн 

(33 

чел.), 

% 

08.01.14 

Мон-

тажник 

(23 

чел.), % 

15.01.05 

Свар-

щик 

(24 

чел.), % 

43.01.02 

Парик-

махер 

(25 

чел.), 

% 

43.01.09 

Повар 

(34 

чел.), 

% 

1.Обстоя

тельства 

при 

поступле

нии 

Интерес 

к 

будущей 

професс

ии –5 /22 

Перспек-

тивы 

получить 

престиж-

ную 

профес-

сию – 

14/61 

Полу-

чить 

высокий 

уровень  

знаний – 

4 /18 

  

Интерес 

к 

будущей 

професси

и –6 /25 

Перспек-

тивы 

получить 

престиж-

ную 

професси

ю – 7/29 

Получить 

высокий 

уровень  

знаний – 

11 /46 

  

Интерес 

к 

будуще

й 

профес-

сии –

9/36 

Перспек

тивы 

полу-

чить 

престиж

ную 

профес-

сию – 

6/29 

Полу-

чить 

высокий 

уровень  

знаний – 

9 /36 

Тради-

ция 

моей 

семьи – 

1/4 

 

Интерес 

к буду-

щей 

профес-

сии – 

3/15 

Полу-

чить 

высоки

й 

уровень  

знаний 

– 11/55 

Тради-

ция 

моей 

семьи – 

6/30 

Инте-

рес к 

буду-

щей 

профес

сии – 3 

/14 

Полу-

чить 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

–7/32 

Перс-

пекти-

вы 

полу-

чить 

пресс-

тиж-

ную 

про-

фессию 

– 9/41 

Тради-

ция 

моей 

семьи 

– 3/13 

Инте-

рес к 

буду-

щей 

профес

сии – 

21 /64 

Полу-

чить 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

– 7/21 

Перс-

пекти-

вы 

полу-

чить 

прес-

тижную 

профес-

сию –5 

/15 

  

Интерес 

к 

будущей 

професси

и – 3/13 

Полу-

чить 

высокий 

уровень 

знаний – 

8/35 

Перс-

пективы 

получить 

пресс-

тижную 

профес-

сию -9/39 

Полу-

чить 

диплом – 

3/13 

  

Интерес 

к 

будущей 

професси

и – 7/29 

Полу-

чить 

высокий 

уровень 

знаний – 

9/38 

Перс-

пективы 

полу-

чить 

престижн

ую 

професси

ю -5/21 

Полу-

чить 

диплом – 

3/13 

  

Интерес 

к 

будущей 

профес-

сии – 16 

/64 

Полу-

чить 

высокий 

уровень 

знаний – 

7/28 

Перспек

тивы 

полу-

чить 

пресс-

тижную 

профес-

сию –2 

/8 

  

Интерес 

к 

будущей 

профес-

сии – 21 

/61 

Полу-

чить 

высокий 

уровень 

знаний – 

8/24 

Перс-

пективы 

полу-

чить 

престиж

ную 

профес-

сию –5 

/15 

  

2.Кто 

способст

вовал к 

поступле

нию в 

колледж 

Родители

, семья – 

5/22 

Учителя, 

школа – 

3/13 

Стремле-

ние быть 

матери-

ально 

обеспе-

ченным 

– 15/65 

Родители

, семья – 

6/25 

Учителя, 

школа – 

6/25 

Призвани

е – 3/13 

Стремле-

ние быть 

материал

ь-но 

обеспече

н-ным – 

9/37 

Родите-

ли, 

семья – 

6/24 

Друзья 

– 3/12 

Призва-

ние – 

1/4 

Стрем-

ление 

быть 

матери-

ально 

обеспе-

ченным 

– 15/60 

Роди-

тели, 

семья – 

12/60 

Друзья 

– 6/30 

Стрем-

ление 

быть 

матери-

ально 

обеспе-

ченным 

– 2/10 

Роди-

тели, 

семья 

–6 /27 

Друзья 

– 2/9 

Приз-

вание -

4/18 

Стрем-

ление 

быть 

мате-

риаль-

но 

обес-

печен-

ным – 

10/46 

Роди-

тели, 

семья 

–4/12 

Друзья 

– 5/15 

Приз-

вание -

13/39 

Стрем

ление 

быть 

мате-

риаль-

но 

обес-

печен-

ным – 

11/33 

Роди-

тели, 

семья –

5/22 

Друзья 

– 6/26 

Стрем-

ление 

быть 

мате-

риаль-

но 

обеспеч

енным 

– 12/52 

Роди-

тели, 

семья – 

7/29 

Учите-

ля, 

школа – 

2/8 

Друзья 

– 6/25 

Стрем-

ление 

быть 

мате-

риаль-

но обес-

печен-

ным – 

9/38 

Роди-

тели, 

семья 

–4/16 

Приз-

вание -

10/40 

Стрем-

ление 

быть 

мате-

риаль-

но 

обес-

печен-

ным – 

11/44 

Роди-

тели, 

семья 

– 3/9 

Друзья 

– 6/18 

Приз-

вание 

– 9/26 

Стрем-

ление 

быть 

мате-

риаль-

но 

обес-

печен-

ным – 

16/47 
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3.Прави

льно ли 

осущест

вили 

свой 

выбор 

Да, 

считаю 

правиль

ным - 

21/91 

Скорее 

да, чем 

нет – 2/9 

Да, 

считаю 

правиль

ным - 

24/100 

  

Да, 

считаю 

правил

ьным - 

23/96 

Скорее 

да, чем 

нет – 

1/4 

Да, 

считаю 

правил

ьным - 

17/85 

Скорее 

да, чем 

нет – 

3/15 

Да, 

счита

ю 

прави

льным 

- 

17/77 

Скоре

е да, 

чем 

нет – 

5/23 

Да, 

счита

ю 

прави

льным 

- 

29/88 

Скоре

е да, 

чем 

нет – 

4/12 

Да, 

считаю 

правил

ьным – 

18/78 

Скорее 

да, чем 

нет – 

5/22 

Да, 

считаю 

правил

ьным – 

20/83 

Скорее 

да, чем 

нет – 

4/17 

Да, 

счита

ю 

прави

льным 

- 

21/84 

Скоре

е да, 

чем 

нет – 

4/16 

Да, 

счита

ю 

прави

льным 

- 

29/85 

Скоре

е да, 

чем 

нет – 

5/15 

4.Собир

аетесь 

ли 

продолж

ить 

обучени

е 

Да – 

3/13 

Нет- 

20/87 

Да – 

4/17 

Скорее 

да, чем 

нет – 2/8 

Скорее 

нет, чем 

да – 2/8 

Нет – 

16/67 

Скорее 

нет, 

чем да 

– 3/12 

Нет – 

22/88 

Скорее 

нет, 

чем да 

– 

20/100 

Да -

6/27 

Скоре

е да, 

чем 

нет – 

2/9 

Затру

дняюс

ь – 1/5 

Нет- 

13/59 

Да – 

7/21, 

Скоре

е да, 

чем 

нет – 

3/9, 

Нет – 

23/70 

Скорее 

нет, 

чем да 

– 2/8, 

Нет – 

21/92 

Скорее 

нет, 

чем да 

– 3/8, 

Нет – 

21/92 

Да -

4/16 

Скоре

е да, 

чем 

нет – 

1/4 

Нет- 

20/80 

Да -

6/18 

Скоре

е да, 

чем 

нет – 

1/3 

Нет- 

27/79 

5.Пред-

ставляете 

ли 

требова-

ния к 

уровню 

подготов-

ки 

Полнос-

тью 

представ-

ляю – 

22/96 

Скорее 

представ

ляю, чем 

не 

представ

ляю – 1/4 

Полнос-

тью 

представл

яю – 

24/100 

  

Полнос-

тью 

предста

вляю – 

24/100 

  

Полнос-

тью 

представ

ляю – 

18/90 

Скорее 

представ

ляю, чем 

не 

представ

ляю – 

2/10 

Полнос

тью 

предста

вляю – 

19/86 

Скорее 

предста

вляю, 

чем не 

предста

вляю – 

3/14 

Полнос

тью 

предста

вляю – 

28/85 

Скорее 

предста

вляю, 

чем не 

предста

вляю – 

5/15 

Полност

ью 

предста

вляю – 

18/78 

Скорее 

предста

вляю, 

чем не 

предста

вляю – 

5/22 

Полнос-

тью 

предста

вляю – 

19/79 

Скорее 

предста

вляю, 

чем не 

предста

вляю – 

5/21 

Полнос

тью 

предста

вляю – 

23/92 

Скорее 

предста

вляю, 

чем не 

предста

вляю – 

2/8 

Полнос

тью 

предста

вляю – 

33/97 

Скорее 

предста

вляю, 

чем не 

предста

вляю – 

1/3 

6.Знако-

мы ли с 

движе-

нием 

Ворлдск

илс 

Да, 

хорошо 

знаком 

– 22/96 

Знаком 

очень 

слабо, 

но мне 

хотелос

ь бы 

узнать 

больше 

-1/4 

Да, 

хорошо 

знаком – 

22/12 

Приним

ал -2/8 

  

Да, 

хорошо 

знаком – 

24/96 

Приним

ал -1/4 

  

Да, 

хорошо 

знаком – 

19/95 

Принима

л -1/5 

  

Да, 

хорошо 

знаком 

– 21/95 

Приним

ал – 1/5 

Да, 

хорошо 

знаком 

– 32/97 

Приним

ал – 1/3 

Да, 

хорошо 

знаком – 

23/96 

Приним

ал – 1/4 

Да, 

хорошо 

знаком – 

22/92 

Приним

ал – 2/8 

Да, 

хорошо 

знаком 

– 24/96 

Приним

ал – 1/4 

Да, 

хорошо 

знаком 

– 33/96 

Приним

ал – 1/4 

7.Влия-

ние 

учебы 

на 

профес-

сиональ-

ное 

развитие 

В 

полной 

мере 

соответс

твует – 

23/100 

В 

полной 

мере 

соответс

твует – 

24/100 

В 

полной 

мере 

соотве

тствуе

т – 

25/100 

В 

полной 

мере 

соответ

ствует 

– 

20/100 

В 

полно

й мере 

соотве

тствуе

т – 

20/91 

Скорее 

соответ

ствуют 

– 2/9 

В 

полной 

мере 

соотве

тствуе

т – 

30/91 

Скорее 

соотве

тствую

т – 3/9 

В 

полной 

мере 

соответ

ствует 

– 19/83 

Скорее 

соответ

ствуют 

– 4/17 

В 

полной 

мере 

соответ

ствует 

– 18/75 

Скорее 

соответ

ствуют 

– 6/25 

В 

полно

й мере 

соотве

тствуе

т – 

22/88 

Скорее 

соотве

тствую

т – 

3/12 

В 

полной 

мере 

соотве

тствуе

т – 

32/94 

Скорее 

соотве

тствую

т – 2/6 



103 

8.Содейст

вие 

матери-

альной 

базы 

профес-

сиональ-

ному 

развитию 

В полной 

мере 

соответ-

ствует – 

23/100 

В полной 

мере 

соответст

вует – 

24/100 

В 

полной 

мере 

соответс

твует – 

19/76 

Скорее 

соответс

твует, 

чем не 

соответс

твует – 

6/24 

В 

полной 

мере 

соответс

твует – 

20/100 

В 

полной 

мере 

соответ

ствует – 

18/82 

Скорее 

соответ

ствует, 

чем не 

соответ

ствует – 

4/18 

В 

полной 

мере 

соответ

ствует – 

26/79 

Скорее 

соответ

ствует, 

чем не 

соответ

ствует – 

7/21 

В 

полной 

мере 

соответс

твует – 

19/83 

Скорее 

соответс

твует, 

чем не 

соответс

твует – 

4/17 

В 

полной 

мере 

соответс

твует – 

19/79 

Скорее 

соответс

твует, 

чем не 

соответс

твует – 

5/21 

В 

полной 

мере 

соответ

ствует – 

22/88 

Скорее 

соответ

ствует, 

чем не 

соответ

ствует – 

3/12 

В 

полной 

мере 

соответ

ствует – 

31/91 

Скорее 

соответ

ствует, 

чем не 

соответ

-ствует 

– 3/9 

9. 

Взаимоот

ношение с 

работодат

елями во 

время 

практики 

Планиру

ю 

трудоуст

роиться 

на 

предприя

тие после 

окончани

я 

обучения 

– 14/70 

Буду 

работать 

на другом 

предприя

тии – 5/25 

Еще не 

опреде-

лился – 

1/5 

Планирую 

трудоустр

оиться на 

предприят

ие после 

окончания 

обучения 

– 13/65 

Буду 

работать 

на другом 

предпри-

ятии – 

6/30 

Еще не 

определи-

лся – 1/5 

Планиру

ю 

трудоус

троиться 

на 

предпри

ятие 

после 

оконча-

ния 

обуче-

ния – 

13/52 

Буду 

работать 

на 

другом 

пред-

приятии 

– 8/32 

Еще не 

опреде-

лился – 

4/16 

Планиру

ю 

трудоуст

роиться 

на 

предпри

ятие 

после 

оконча-

ния 

обуче-

ния – 

5/25 

Буду 

работать 

на 

другом 

пред-

приятии 

– 11/55 

Еще не 

опреде-

лился – 

4/20 

Планир

ую 

трудоус

троитьс

я на 

пред-

приятие 

после 

оконча-

ния 

обуче-

ния – 

7/50 

Буду 

рабо-

тать на 

другом 

пред-

приятии 

– 7/50 

  

Планир

ую 

трудоус

троитьс

я на 

пред-

приятие 

после 

оконча-

ния 

обуче-

ния – 

17/65 

Буду 

рабо-

тать на 

другом 

пред-

прияти

и – 4/15 

Еще не 

опреде-

лился – 

5/19 

Планиру

ю 

трудоус

троиться 

на пред-

приятие 

после 

окончан

ия 

обуче-

ния – 

17/74 

Буду 

работать 

на 

другом 

пред-

приятии 

– 6/26 

  

Планиру

ю 

трудоуст

роиться 

на пред-

приятие 

после 

оконча-

ния 

обуче-

ния – 

15/63 

Буду 

работать 

на 

другом 

пред-

приятии 

– 5/21 

Еще не 

опреде-

лился – 

4/16 

Планир

ую 

трудоус

троитьс

я на 

пред-

приятие 

после 

оконча-

ния 

обуче-

ния – 

14/67 

Буду 

рабо-

тать на 

другом 

пред-

прияти

и – 5/33 

  

Планир

ую 

трудоус

троитьс

я на 

пред-

приятие 

после 

оконча-

ния 

обуче-

ния – 

18/64 

Буду 

рабо-

тать на 

другом 

пред-

прияти

и – 8/36 

  

10. 

Отноше-

ние к 

производ-

ственной 

практике 

Надо 

посещать, 

она имеет 

большое 

значение 

в моей 

подготов-

ке – 

20/87 

Хочу 

посещать 

практику 

– 3/13 

  

Надо 

посещать, 

она имеет 

большое 

значение 

в моей 

подготов-

ке – 

22/92 

Хочу 

посещать 

практику 

– 2/8 

  

  

Надо 

посе-

щать, 

она 

имеет 

большое 

значение 

в моей 

подго-

товке – 

25/100 

  

Надо 

посе-

щать, 

она 

имеет 

большое 

значение 

в моей 

подго-

товке – 

19/95 

Хочу, 

чтобы на 

нее 

выделяя-

лось 

больше 

времени 

– 1/5 

Надо 

посе-

щать, 

она 

имеет 

боль-

шое 

значе-

ние в 

моей 

подго-

товке – 

20/91 

Я 

должен 

посе-

щать – 

2/8 

Надо 

посе-

щать, 

она 

имеет 

боль-

шое 

значе-

ние в 

моей 

подго-

товке – 

28/85 

Я 

должен 

посе-

щать – 

3/9 

Хочу, 

чтобы 

на нее 

выде-

лялось 

больше 

времени 

– 2/6 

Надо 

посе-

щать, 

она 

имеет 

большое 

значе-

ние в 

моей 

подго-

товке – 

17/74 

Я 

должен 

посе-

щать – 

3/13 

Хочу, 

чтобы 

на нее 

выделя-

лось 

больше 

времени 

– 3/13 

Надо 

посе-

щать, 

она 

имеет 

большое 

значение 

в моей 

подго-

товке – 

20/83 

Я 

должен 

посе-

щать – 

4/17 

  

Надо 

посе-

щать, 

она 

имеет 

боль-

шое 

значе-

ние в 

моей 

подго-

товке – 

20/83 

Я 

должен 

посе-

щать – 

4/17 

  

Надо 

посе-

щать, 

она 

имеет 

боль-

шое 

значе-

ние в 

моей 

подго-

товке – 

31/91 

Я 

должен 

посеща

ть – 3/9 

  



104 

11.Потен

циал как 

будущего 

специали

ста 

Очень 

высокий 

– 16/70 

Высокий 

– 7/30 

Очень 

высокий – 

15/63 

Высокий 

– 9/37 

Очень 

высокий 

– 10/40 

Высо- 

кий – 

11/44 

Средний 

– 4/16 

Очень 

высокий 

-15/75 

Высокий 

– 4/20 

Средний 

– 1/5 

Очень 

высо-

кий – 2/ 

Высо-

кий – 

19/95 

Сред-

ний – 

3/14 

Очень 

высо-

кий – 

27/82 

Высо-

кий – 

4/12 

Сред-

ний – 

2/6 

Очень 

высокий 

– 16/67 

Высо-

кий – 

3/13 

Средний 

– 4/20 

Очень 

высокий 

– 15/63 

Высокий 

– 4/17 

Средний 

– 5/21 

Очень 

высо-

кий – 

20/83 

Высо-

кий – 

4/17 

  

Очень 

высо-

кий – 

29/85 

Высо-

кий – 

5/15 

  

12. 

Факторы, 

негатив-

но 

влияю-

щие на 

желание 

учиться 

Никакие -  

23/100 

Никакие -  

24/100 

Никакие 

-  25/100 

Матери-

альные 

труднос

ти – 

3/15 

Никакие 

– 17/85 

Ника-

кие -  

22/100 

Ника-

кие -  

33/100 

Мате-

риаль-

ные 

труднос

ти – 

4/17 

Ника-

кие – 

19/83 

Никакие 

-  24/100 

Ника-

кие -  

24/100 

Ника-

кие -  

34/100 

  



105 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В декабре 2019 года экспертной комиссией Союза «Торгово-промышленная 

палата г. Новочеркасска» была проведена профессионально- общественная аккредитация 

профессиональных программ 15.02.08 Технология машиностроения, 15.01.05«Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».  

Аккредитационный совет ТПП г. Новочеркасска аккредитовал основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования: по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) реализуемых 

в ГБПОУ РО «НПГК», по критериям профессионально-общественной аккредитации 

сроком на 5 лет. Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ находятся в Приложении 4, 5. 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 23.09.2019 № 690 “Об участниках пилотного проекта ГИА-НОК в 

2020 году” колледж вошел в перечень профессиональных организаций, обучающиеся 

которых должны пройти независимую оценку квалификации в рамках промежуточной 

или государственной итоговой аттестации. 

Кроме того по этому приказу в апробации процедуры независимой оценки 

квалификации должны принять участие мастера производственного обучения, 

осуществляющие подготовку кадров по профессии 43.01.02 Парикмахер. На основании 

заключенного договора o возмездном оказании услуг по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена с Автономной некоммерческой 

организацией «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» 

12.11.2020 была проведена независимая оценка квалификации в форме 

профессионального экзамена по квалификации «Парикмахер-модельер, 5 уровень 

квалификации», регистрационный №  33.00400.02.002 в реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации. Профессиональный экзамен успешно сдали 

преподаватель Качаловская И.А. и мастер производственного обучения Карчкова И.К. 

Обучающиеся по профессиям 08.01.14 и 43.01.02 в 2020 году не проходили 

независимую оценку квалификации. 
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10. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Деятельность колледжа финансируется учредителем за счет бюджетных средств. 

Средства, получаемые колледжем за счет внебюджетной деятельности, реинвестируются 

полностью на нужды образования. 

 

Таблица 9.1 - Сводный реестр расходов колледжа за счет ОБ и ВБС за 2020 год 

 

№ п/п Коды Статьи экономической классификации Всего 

1 210 Оплата труда и начисления на оплату труда  58103819,85 

 211 Заработная плата 44007234,53 

 212 Прочие выплаты 0,00 

 213 Начисления на оплату труда 14096585,32 

2 220 Приобретение услуг 23293154,39 

2.1 221 Услуги связи 429933,34 

2.2 222 Транспортные услуги 0 

2.3 223 Коммунальные услуги 8320966,20 

2.4 224 Арендная плата за пользование имуществом 0 

2.4 225 Услуги по содержанию имущества 6964446,70 

2.5 226 Прочие  услуги  8274403,15 

3 260 Социальное обеспечение 8390421,78 

3.1 262 Пособия по социальной помощи населению 225728,00 

3.2 263 Пособия по социальной помощи населению в 

натуральной форме 

7957383,64 

3.3 266 Пособия по социальной помощи населению и 

компенсациям в денежной форме 

207310,14 

4 290 Прочие расходы  14359813,5 

5 300 Поступление нефинансовых активов 3843106,57 

5.1 310 Увеличение стоимости основных средств 1654725,00 

5.2 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2188381,57 

ИТОГО: 107990316,09 
 

Таблица 9.2 - Сводный реестр доходов колледжа за счет ОБ и ВБС за 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наименование  подразделений Сумма 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

От аренды активов 

Субсидии на иные цели 

Гранты (правительственная стипендия)   

Доходы от штрафных санкций 

Прочие  доходы 

76511500,00 

 

4647369,01 

98791,41 

20378083,64 

136000,00 

6840,46 

-7559,00 
ИТОГО: 101771025,52 

 

Распределение внебюджетных средств:  

✔ Заработная плата (включая налоги) – 48,0 %;   

✔ Укрепление и развитие материальной базы, приобретение и изготовление 

учебно-методических материалов и оборудования – 31,5 %; 

✔ Прочее (в т.ч. коммунальные услуги) – 20,5 % 

Доля внебюджетных доходов в консолидируемом бюджете составляет 5 % 

Структура поступления 2020 учебного года представлена на рисунке 9.1. 
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Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ РО «НОВОЧЕРКАССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 
 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 362 

1.1.1 По очной форме обучения человек 362 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 1023 

1.2.1 По очной форме обучения человек 648 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 375 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 275 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 279/83 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов очной формы обучения 

(курсантов) 

человек/% 403/40 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/ % 598/61 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 73/47% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 65/95% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 50/69% 

1.11.1 Высшая человек/% 3941/57% 

1.11.2 Первая человек/% 9/13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 67/99 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3/4,4 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 101957,7 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1960,73 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 97,47 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 102% 

 3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 20 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента очной формы 

обучения (курсанта) 

единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 116/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек % 8/0,82 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц 8 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 3 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 5 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 3 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

4.3.1 

 

 

по очной форме обучения человек 3 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.2 

 

 

по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

 

 

 

 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более  нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 5 

4.5.1 по очной форме обучения человек 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 4 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более  нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 0 
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 28/19 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
 

Предложения по установлению контрольных цифр приема по специальностям среднего профессионального образования 

для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2021/2022 учебный год 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный колледж" 

   (наименование профессионального образовательного учреждения по Уставу)      

Наименование 
специальности* 

 

Код 
специальности 

Наименование 
укрупненной группы  

специальности 

Код укрупненной 
группы специальности 

Контрольные цифры приема граждан по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

Всего 
по очной 
форме 

обучения 

по очно-
заочной 
форме 

обучения 

по заочной 
форме 

обучения 

А Б В Г 1 2 3 3 
Всего: 235 165  70 

Технология машиностроения 15.02.08 Машиностроение 15.00.00 45 25  20 

Дизайн (по отраслям) 
54.02.01 

Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

54.00.00 40 40   

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

38.02.05 
Экономика и 
управление 

38.00.00 20   20 

Электрические машины и 
аппараты 

13.02.10 
Электро- и 
теплоэнергетика 

13.00.00 15   15 

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

13.02.11 
Электро- и 
теплоэнергетика 

13.00.00 25 25   

Компьютерные системы и 
комплексы 09.02.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.00.00 25 25   

Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

27.02.07 
Управление в 
технических системах 

27.00.00 40 25  15 

Информационные системы и 
программирование 

09.02.07 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.00.00 25 25   
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Предложения по установлению контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального образования 

для обучения по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2021/2022 учебный год 

 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

"Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж"   

   (наименование профессионального образовательного учреждения по Уставу)      

Наименование 
специальности* 

 

Код 
специальности 

Наименование укрупненной 
группы  специальности 

Код 
укрупненной 

группы 
специальности 

Контрольные цифры приема граждан по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

Всего 
по очной 
форме 

обучения 

по очно-заочной 
форме обучения 

по заочной 
форме обучения 

А Б В Г 1 2 3 3 

Всего: 100 100 - - 
Монтажник санитарно-
технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования 

08.01.14 
Техника и технологии 

строительства 
08.00.00 25 25 - - 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

15.01.05 Машиностроение 15.00.00 25 25 -  

Парикмахер 43.01.02 Сервис и туризм 43.00.00 25 25 -  

Повар, кондитер 43.01.09 Сервис и туризм 43.00.00 25 25 - - 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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                                                                                     Приложение 6 

Результаты 

участия представителей ГБПОУ РО «НПГК» WorldSkills Russia по 

компетенциям в  2020 году. 

 
1.Компетенция «Сварочные технологии»: 

Эксперт- Селиверстов Ю.А. 

Участник- Кравцов О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Компетенция «Сетевое и системное администрирование»: 

Эксперт- Шкондина Н.Ю. 

Участник- Серенков Д. 
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3.Компетенция «Разработка решений с использованием блокчейн технологий»: 

 

Эксперт- Твердохлебова Т.Г. 

Участники- Кравченко Н.В., Петров М.Д. 
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4. Компетенция «Парикмахерское искусство»: 

Эксперт- Качаловская И. А. (Эксперт в «Навыки мудрых») 

Участник- Братко А. (Медальон за профессионализм) 
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5. Компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»: 

Эксперт- Птушенко О. В. 

Участник- Кравченко Л. (2 место) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»: 

Эксперт- Резников С.А. 

Участник- Ляхов Р. (I место) 

  

 

 

 

 

 

о 12 августа 2018 г 

 

 

 

 

 

 

Эксперт- Кшеменецкая Т.Н., 

Участник- Ляхова Д. 
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7. Компетенция «Инженерный дизайн CAD» Juniors : 

 

Эксперт- Белан Л.В. 

Участник- Грабовский Г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Компетенция демонстрационная  «Изготовление полимерных материалов»: 

 

Эксперт- Гарагуля Т.В. 

Участник- Кашин Я.А. 
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9. Компетенция «Графический дизайн»: 

 

Эксперт- Кривоносова В.В. 

Участник-  Фискова Д. ( 3 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Компетенция «Поварское дело»: 

 

Эксперт- Кшеменецкая Т.Н. 

Участник-  Голикова Е. 
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11. Компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования»: 

 

Эксперт- Косаркин А.И. 

Участник-  Диденко С.(3 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Компетенция «Сантехника и отопление»: 

 

Эксперт- Янчатова Н.И. 

Участник-  Фоменков Е. (2 место) 
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13. Компетенция «Предпринимательство»: 

 

Эксперт- Кузнецова Н.П. 

Участники-  Дерека Д., Пантелеева В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБИЛИМПИКС 
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1.Компетенция «Промышленная робототехника»: 

 

Эксперт- Шкондина Н.Ю. 

Участник- Подройкин М. 

 

 


