
А вы помните  

эти 12 событий 2020 года? 
Сегодня, 14 января, Новый 2021 год наступил окончательно и бесповоротно – и по 
старому, и по новому стилю! Мы поздравляем с праздником всех, с кем вместе 
провели 2020 - непредсказуемый, трудный, интересный и насыщенный событиями! 

Студенты и выпускники, преподаватели и сотрудники колледжа, социальные 
партнёры и коллеги, волонтёры и представители власти, старшеклассники и 
дошколята-участники чемпионатов профмастерства… Каждый из вас в ушедшем году 
внёс свой вклад в то, чтобы этот год сложился для колледжа так, как есть.  

 

Мы не будем ругать 2020-й. Мы просто 
вспомним самые важные и приятные 
события, которыми он был наполнен. Эти 
события не просто памятны – они станут 
ступенькой для дальнейшего роста в 
новом году. И для колледжа, и для всех, 
чья судьба связана с его историей. 

В новом году пусть у вас всё будет просто 
замечательно! В семье, в душе, в работе, 
в учёбе! И чтобы новый год был лучше 
предыдущего, давайте с улыбкой и 
благодарностью вспомним ключевые 12 
событий-2020. 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

 

 

 

 

 

2020 год для НКПТиУ начался с 
радостного события: открытия супер-
современных мастерских, построенных 
с нуля на средства федерального гранта 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia. «Кузовной ремонт», «Окраска 
автомобилей», «Техническое обслужи-
вание и ремонт легкового транспорта», 
«Техническое обслуживание и ремонт 
грузового транспорта», «Экспедиро-
вание грузов» - мастерская по каждому 
направлению оборудована по послед-
нему слову техники! 



 

ФЕВРАЛЬ 

 
 

 
 
Февраль - месяц военно-

патриотической работы. В 
честь Дня Защитника 
Отечества, 77-ой годов-
щины освобождения Но-
вочеркасска от немецко-
фашистских захватчиков 
и 75-летия Победы в 
ВОВ студенты НКПТиУ 
участвовали: 

 

 в соревнованиях «Игры по- 
мужски», 

 в общегородском митинге, 
посвященном 77 годовщине 
освобождения Новочеркасска от 
немецко-фашистских захватчиков,  

 в уроке Мужества в НИМИ им. 
А.К.Кортунова. 

 в торжественном мероприятии в 
расположении 51 дивизии ПВО 
г.Новочеркасска.  

А ещё в колледже устроили масштабный квест «Путь к Победе!». Студенты 
состязались в стрельбе из пневматической винтовки, угадывали песни военных лет, 
проходили спортивную эстафету, отвечали на вопросы об освобождении Ростовской 
области и писали «Письмо герою от потомков». 

 



МАРТ 

 

В первый месяц весны никто ещё 
не думал о предстоящем карантине, и V 
открытый региональный чемпионат 
«Worldskills» на площадках НКПТиУ 
прошёл, как обычно – масштабно!  

6 дней, 8 компетенций, более 100 
участников из Ростовской области и 
других регионов, две новые номинации 
– для дошкольников и возрастной 
категории 50+, разнообразная деловая 
программа для взрослых и игровая – 
для детей.  

 

 

В категории "Babyskills" 9 воспи-
танников детских садов Новочеркасска 
состязались в компетенции «Ресто-
ранный сервис». В зале полностью вос-
создали обстановку ресторана, и юные 
конкурсанты в облачении официантов 
продемонстрировали знание норм эти-
кета и сервировки стола плюс умение 
работать с гостями при обслуживании.  

Месяцы подготовки не прошли 
даром: маленькие профессионалы 
справились с заданиями блестяще!  

……………………………………………………………….. 

А ещё в марте состоялся масштабный 

День открытых дверей. 

Участниками мероприятия стали 
несколько сотен гостей: школьники, 
родители, социальные партнёры. В 
формате мастер-классов они 
познакомились с лучшими наработками 
колледжа.  



АПРЕЛЬ 
Благодаря тому, что 
некоторые обучающие 
платформы (в частности, 
«Прометей») уже давно 
использовались в кол-
ледже, существовал и 
собственный образова-
тельный портал, пере-
ход на дистанционное 
обучение прошёл ком-
фортно и для студентов, 
и для преподавателей. 
Активно применять вир-
туальные учебники поз-
волила приобретённая в 
2019 году система элек-
тронного обучения «Ака-
демия медиа». 

 

 

МАЙ 

 

 

75-летие Великой Победы студенты и 
преподаватели НКПТиУ, как и вся 
страна, праздновали дома. Но при этом 
активно участвовали во всех онлайн-
мероприятиях.  

 

Марафон «75 лет Победы», акция «Окна 
Победы», творческие конкурсы и 
флешмобы, экскурсии по военным 
музеям в онлайн-формате…. 

Одним из самых массовых в колледже 
стал Проект памяти «Солдат моей 
семьи». Студенты написали о своих 
родственниках-героях: где воевали, за 
какие боевые заслуги были награж-
дены, где пали смертью храбрых. В ходе 
работы составляли коллажи, используя 
фото- и документальные материалы, 
отыскивали утраченные сведения 
сведения на специальных порталах и 
среди родственников старшего поко-
ления. Проект помог отдать дань 
уважения и памяти тем, кто воевал, и 
тем, кто работал в тылу.  

 



 

ИЮНЬ 
Главное событие первого месяца лета - защита дипломов в новом формате. Онлайн 
(по скайпу) успешно защитились 536 человек. 

 

15 июня стартовала масштабная информационная 
компания «Волонтеры Конституции».  

В числе волонтёров в 
информационных пунк-
тах казачьей столицы 
работали и предста-
вители НКПТиУ: Маруся 
Ерицян, Мария Павлен-
ко, Яна Хитеева и руко-
водитель Волонтерского 
центра «Единство» Еле-
на Мамаева. 

ИЮЛЬ 
В июле в опять-таки новом – дистанционном - формате проходила приёмная 
кампания. Всё прошло гладко: сотни абитуриентов успешно поступили в НКПТиУ на 
десятки востребованных специальностей по очной, заочной и очно-заочной формам 
обучения.  

 

Параллельно шла работа над грантом 
«Билет в будущее» в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ре-
бенка» нацпроекта «Образование». 

317 новочеркасских школьников не 
только познакомились с колледжем и 
его преподавателями. Сначала они 
прошли профориентационную диагнос-
тику на цифровой платформе. Затем - 
практические занятия (на 8 площадках 
по компетенциям «Экспедирование 
грузов», «IT- решения для бизнесов», 
«Графический дизайн», «Ресторанный 
сервис», «Поварское дело», «Спаса-
тельные работы», «Парикмахерское ис-
кусство», «Администрирование отеля». 
И, наконец, получили индивидуальные 

рекомендации по построению своей 
образовательной траектории.  

 

Проект дал возможность будущим 
абитуриентам получить информацию о 
современном мире профессий, о 
спектре компетенций, востребованных 
в нашем регионе, и о собственных 
профессиональных предпочтениях.  



АВГУСТ 
Колледж начал работу по федеральному 
проекту «110+».. 

 

Это программа по переподготовке и 
повышению квалификации лиц, постра-

давших от последствий распространения 
коронавирусной инфекции. 

Участниками стали представители трёх 
категорий: в зоне риска увольнения, 
выпускники-2020, безработные. 

Учёба завершилась в декабре. 
Возможностью бесплатно на базе НКПТиУ 
обучиться по одной из 6 компетенций и 
приобрести дополнительные, востребо-
ванные работодателями профессио-
нальные навыки, воспользовались 413 
человек. 

СЕНТЯБРЬ 

 

Сразу для 17 учебных групп колледжа 
начало учебного года ознаменовала 
производственная практика на про-
фильных предприятиях социальных 
партнеров.  

Впервые они разъехались-разлетелись 
так далеко. Студенты специальностей 
«Гостиничный сервис» и «Технология 
продукции общественного питания» - в 
крымскую Алушту. Обучающиеся специ-
альности «Техобслуживание и ремонт 
автотранспорта» - в подмосковную 
Кубышку. А со специальности «Пожар-
ная безопасность» - аж в Нижний 
Уренгой! 

А еще в сентябре был вечер встречи 

выпускников.  

Выпускники 1983 года специальности 
«Холодильная техника и системы 
кондиционирования» прошли по 
коридорам и аудиториям, где когда-то 
для них кипела студенческая жизнь, 
вспомнили своих учителей, мастеров и 
наставников, посетили музей боевой и 
трудовой славы колледжа.   



ОКТЯБРЬ 

 

2 октября 2020 года исполнилось 80 лет 
системе профессионально-технического 
образования в России. 

В честь этого события в НКПТиУ 
создан памятный арт-объект «История 
успеха. Продолжение...» - место отдыха и 
яркая фотозона для памятных снимков в 
честь памятного события.  

НОЯБРЬ 
В ноябре в НКПТиУ состоялись сразу два масштабных конкурса: 

 

«Лучший студент» 

 

и «Преподаватель года»  

 

Но в масштабах страны важнее другое 
событие: в ноябре колледж впервые (в 
числе четырёх региональных площадок) 
принимал национальный этап Чемпио-
ната по профессиональному мастер-
ству инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилим-
пикс».  

Соревнования проходили в очно-
заочной форме. Участие приняли более 
2000 человек, представлявших 81 
субъект России. Дон представлял 21 
участник. Восемь из них стали призё-
рами.  

В том числе – серебряная медаль 
студентки НКПТиУ Алины Шимчак в 
компетенции «Поварское дело». 

 



ДЕКАБРЬ 
Декабрь ознаменовался целой чередой 
мероприятий, посвящённых важному 
событию: НКПТиУ - 75-лет!  

 

 

 

 

Открытие арт-площадок и встречи 
выпускников, церемония награждения 
победителей национального чемпио-
ната «Абилимпикс» и визиты высоких 
гостей, концерты и волонтёрские меро-
приятия, классные часы и педсоветы – в 
честь юбилея состоялся настоящий 
праздничный марафон! 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

А под конец года стало известно:  

новочеркасцы победили в федеральном конкурсе «Мастерская года»!

 

 

 

НКПТиУ стал лучшим среди 94 СПО из 
42 субъектов России в номинации 
«Численность студентов, обучающихся 
по профессиям/специальностям, 
входящим в заявленное направление 
создания мастерской».  

Так, спустя ровно год после открытия 
современнейших мастерских, победа в 
национальном конкурсе подтвердила: 
мастерские построили не «для 
галочки», они действительно нужны 
колледжу, и здесь проходит практику 
максимальное количество студентов. 

 


