
ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно- 

гуманитарный колледж» 

 

НПГК - крупнейшее в России  учреждение среднего профессионального 

образования повышенного уровня квалификации, обеспечивающее подготовку 

и переподготовку специалистов по 25 лицензированным специальностям на 

многоуровневой (ступенчатой) и многопрофильной основе. 

Колледж славится своей историей, научными и трудовыми заслугами. 

Был основан в 1946 году как Новочеркасский электромеханический техникум 

на базе Новочеркасского электровозостроительного завода. 

 В настоящее время НПГК – это уютные корпуса и красивые аудитории, 

компьютерные классы, учебно-производственные мастерские, оборудованные 

всем необходимым для организации процесса обучения. Все лаборатории 

информационных технологий и информатики оснащены компьютерами, 

современным мультимедийным оборудованием.  

В 2022 году колледжу присвоен статус Федеральной пилотной 

площадки по апробации методик проведения общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования. 

Колледж принимает активное участие в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) и по данным экспертов движения 

WorldSkillsRussia вошел  в «Топ-100» организаций СПО Российской 

Федерации.Конкурсы профессионального мастерства прочно вошли в жизнь 

нашего колледжа. В движении WorldSkillsRussia мы принимаем активное и 

успешное участие. 
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Обучающиеся и мастера производственного обучения  прошли 

независимую оценку квалификации по профессиям «Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» и «Парикмахер», достойно 

подтвердив свою квалификацию. 

Одним из приоритетов колледжа является развитие социального 

партнерства, нацеленного на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса. Задача колледжа и работодателя - 

сформировать общую стратегию развития рынка труда и системы образования, 

т. е. выработать общие требования к квалификации работника и процедуре 

оценки результатов образования. 

Социальными партнерами колледжа являются крупнейшие предприятия 

города Новочеркасска и Ростовской области, с которыми заключены договоры 

на проведение практической подготовки обучающихся. Это  ООО «ПК 

«НЭВЗ», ЗАО «Тандер» - сеть магазинов «Магнит», ООО КЗ «Ростсельмаш», 

ООО «Лента», ОАО «Энергопром - Новочеркасский электродный завод», ООО 

«РОСТ-ИМПЭКС», ООО «ЭНКОРП», ООО фирма «СКАТ», ООО фирма 

«Скат» и другие. 

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.  



              

В 2021 году  в рамках проекта «Цифровое правосознание 

налогоплательщика», реализуемого по соглашению с Южным университетом 

(ИУБиП), на базе нашего колледжа был открыт консультационный центр для 

налогоплательщиков, который направлен на популяризацию услуг цифровых 

сервисов уплаты налогов среди населения, развитие цифрового сознания и 

правовой грамотности налогоплательщиков. 

 

       

 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; создание и 

развитие единого информационного пространства, реализация связей и 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса; 

создание условий эффективного использования возможностей сети Internet; 

обеспечение информационной поддержки управления учебным процессом.  

Студенческая жизнь наших ребят яркая, насыщенная, им предоставлена 

возможность проявить свой талант как в учебной деятельности путем участия в  



проектах, олимпиадах, конференциях, мастер-классах и конкурсах, так и в 

культурной и спортивной жизни, демонстрируя свои таланты и способности на 

концертах, конкурсах, фестивалях,  праздниках, в соревнованиях по волейболу, 

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

дартсу, стрельбе, рукопашному бою. 

       

 

 

Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж - это диплом 

государственного образца;  разнообразие специальностей и профессий; подбор 

мест практики с возможностью дальнейшего трудоустройства; активная 

учебная, культурная и спортивная жизнь. 

 


