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1. ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» (ГБПОУ РО «НКПТиУ») 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). 

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 Педагогического и Методического Советов, 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 

колледж промышленных технологий и управления» (ГБПОУ РО «НКПТиУ») с 

дополнениями, документы на право ведения образовательной деятельности и выдачу 

документов государственного образца (лицензия, свидетельство об аккредитации), 

нормативные локальные акты, регламентирующие основные виды деятельности ГБПОУ 

РО «НКПТиУ» (приказы, распоряжения, положения, инструкции, правила), результаты 

промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Полное наименование образовательного учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления» (ГБПОУ РО «НКПТиУ») (далее по 

тексту Колледж). 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Колледж является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Тип учреждения в соответствии с законодательством об образовании - 

профессиональное образовательное учреждение, бюджетное. 

Учредитель: Ростовская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

в рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской 

области, министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

Исчерпывающий перечень основных видов деятельности Учреждения. 

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 (в соответствии с имеющейся лицензией); 

- программ профессионального обучения – программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (в соответствии с 

имеющейся лицензией). 
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2. Платные образовательные услуги, предоставляемые Учреждением: 

- 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); 

- 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); 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

образован в 1945 году как Таганрогский техникум пищевой промышленности 

Наркомпрода РСФСР (Распоряжение Совета народных комиссаров СССР 1312.1945 № 

17825р). 

С 1945 года по 2011 год Колледж неоднократно переименовывался: 

в 1955 году в Новочеркасский техникум пищевой промышленности; 

в 2001 году в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новочеркасский техникум пищевой промышленности» 

(приказ Минсельхоза России от 15.01.2001 № 41); 

в 2007 году в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новочеркасский колледж пищевой промышленности» 

(приказ Федерального агентства по образованию от 09.08.2007 № 1451); 

в 2007 году федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новочеркасский колледж пищевой промышленности» 

реорганизован путем присоединения к нему государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Новочеркасский торгово-

экономический техникум» (приказ Федерального агентства по образованию от 20.09.2007    

№ 1762).  

в 2009 году федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новочеркасский колледж пищевой промышленности» 

реорганизован путем присоединения к нему федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Новочеркасский 

аграрный техникум» (приказ Федерального агентства по образованию от 06.10.2009 № 

1521);  

в 2009 году Колледж переименован в Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» (приказ Федерального агентства по 

образованию от 06.10.2009 № 1521); 

в 2011 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.10.2011 № 2471); 

в 2012 году Колледж переименован в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» (приказ 

минобразования Ростовской области от 20.01.2012       № 30); 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 04.07.2013 № 426 «О реорганизации 
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государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления», реорганизовано в форме присоединения к 

нему государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский автотранспортный 

колледж» (далее – ГБОУ СПО РО «НАК») и является правопреемником ГБОУ СПО РО 

«НАК»; 

в 2014 году государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» переименован в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления» (ГБПОУ РО «НКПТиУ»). 

Место нахождения колледжа: 346430, ул. Александровская, 109, г. Новочеркасск, 

Ростовская обл., Россия. 

Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

серия 61Л01№0001634, регистрационный номер 4041 от 01.10.2014 Лицензия выдана 

бессрочно. 

Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации серия  61А01 

№0002560, выданное Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. Свидетельство действительно по 27.03.2026 г. 

Колледж функционирует на основании Устава, утвержденного Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области 07.06.2019г. и 

зарегистрированного в межрайонной инспекции ФНС России по Ростовской области 

21.06.2019г, ОГРН 2196196538921 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 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Александровская, 109а 

Спортивный зал 

 

1736,4кв.м. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ 

807252 от 07.10.2014 

2 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Александровская, 109а 

Техникум 

(учебно-

образовательное) 

 

6355,2кв.м. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ 

807377 от 07.10.2014 г. 

3 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Земельный 

участок 

7986 кв.м Свидетельство о 

государственной 
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Александровская, 109а регистрации права 61-АЖ  

878746 от 16.03.2012 

4 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Александровская, 109 

Техникум 

(учебно-

образовательное)

, 

 

2063,0 кв.м. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ 

807277 от 07.10.2014 Г. 

5 Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. 

Александровская, 109 

Земельный 

участок 

3004 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

700642 от 22.09.2014 

6 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, ул 

Атаманская, 40 

Учебный корпус 4379,7 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

807355 от 07.10.2014 

7 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, 

пер.Комсомольский, 12. 

Учебный корпус 122,4 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

807390 от 08.10.2014 

8 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, 

пер.Комсомольский, 12. 

Земельный 

участок 

3743 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

807690от 09.10.2014 

9 Ростовская область, 

г.Новочеркасск. Пушкинская 

108 

Учебный корпус 3310,9 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

807443 от 07.10.2014 

10 Ростовская область, 

г.Новочеркасск. Пушкинская 

108 

Земельный 

участок 

4395 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

700789 от 22.09.2014 

11 Ростовская область, 

г.Новочеркасск. ул 

Московская, 46  

Литер А 

Учебный корпус 643,8 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

807389 от 08.10.2014 

13 Ростовская область, 

г.Новочеркасск. ул 

Московская, 46  

Литер Б 

Учебный корпус 347,1 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

807254 от 07.10.2014 

13 Ростовская область, 

г.Новочеркасск. ул 

Московская, 46 

Земельный 

участок 

2189 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

701976 от 22.09.2014 

14 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, 

ул.Московская, 44 

Учебный корпус 330,6 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

807457 от 07.10.2014 

15 Ростовская область, 

г.Новочеркасск, 

ул.Московская, 44 

Земельный 

участок 

952 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

700641от 22.09.2014 

16 Ростовская область, 

г.Новочеркасск Баклановский, 

8/2 

Спортивный 

корпус 

749,1 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АИ  

807283 от 08.10.2014 

17 Ростовская область, 

г.Новочеркасск Баклановский, 

8/2 

Земельный 

участок 

1950 кв.м Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 61-АЖ  

878827 от 16.03.2012 
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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. 

 

Таблица 2.2 - Перечень профессий и специальностей, реализуемых  ГБПОУ РО 

НКПТиУ в 2020-2021 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Код 
специальности, 

профессии 

Наименование образовательной программы 

Очное отделение 

1 15.01.04  Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 

2 43.01.09 Повар, кондитер 

3 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

4 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

5 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

6 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

7 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

8 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

9 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

10 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

11 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

12 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

13 20.02.04 Пожарная безопасность 

14 21.02.04 Землеустройство 

15 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

16 36.02.01 Ветеринария 

17 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

18 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

19 38.02.07 Банковское дело 

20 42.02.01 Реклама 

21 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

22 43.02.14 Гостиничное дело 

23 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Заочное отделение 
1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

3 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

4 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

5 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

6 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

7 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

9 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

10 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

11 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Очно-заочное отделение 
1 36.02.01 Ветеринария 
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В колледже имеются локальные нормативные акты по всем направлениям 

деятельности колледжа, разработанные в соответствии с Уставом колледжа и ФЗ-273 от 

24.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

Локальные акты 
 

№ 

п/п 

Наименование Приказ 

1 Положение о центре подготовки спасателей ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления». 

Пр. № 16-К от 17.01.2017 г. 

2 Положение о студенческом пожарно-спасательном отряде 

«ДонСпас» ГПООУ РО «НКПТиУ» 

Пр. № 16-К от 17.01.2017 г. 

3 Положение о рабочей группе по разработке программно-

методического оснащения адаптированной 

образовательной программы 

Пр. № 74-К от 22.02.2018 г. 

 

4 Положение о полигоне производственного обучения 

(мастерской, лаборатории) 

Пр. № 74-К от 22.02.2018 г. 

 

5 Программа по профессиональной ориентации 

абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Пр.№ 74-Кот 22.02.2018 г. 

 

6 Комплексная программа психолого-педагогического 

сопровождения  

Пр. № 369-К от 26.10.2018 г. 

 

7 Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» 

Пр. № 433-К от 03.12.2018 г. 

 

8 Положение о бракеражной комиссии  Пр. № 433-К от 03.12.2018 г. 

9 Положение о ЮНАРМЕЙСКОМ отряде ГБПОУ РО  

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

Пр. № 433-К от 03.12.2018 г. 

 

10 Инструкция о мерах  пожарной безопасности в зданиях и 

сооружениях колледжа 

Пр. № 433-К от 03.12.2018 г. 

 

11 Положение о комплексном экзамене, комплексном 

дифференцированном зачете 

Пр. № 267-К от 17.08.2018 г. 

 

12 Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

Пр. № 339 от 26.10.2018 г. 

 

13 Положение по организации инклюзивного образования 

лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления»   

Пр. № 369-К от 26.10.2018 г. 

 

14 Положение о системе внутренней оценки качества 

образования 

Пр. № 224-К от 10.07.2018 г. 

 

15 Программа психолого-педагогического сопровождения Пр. № 267-Кот 17.08.2018 г. 

16 Программа по профилактике ВИЧ-инфекции и 

нравственно-половому воспитанию на 2018-2020 гг 

Пр. № 267-К от 17.08.2018 г. 

 

17 Программа психолого-педагогического сопровождения 

адаптации студентов первого курса  

Пр. № 267-К от 17.08.2018 г. 

 

18 Программа по профилактике табакокурения в 

студенческой среде  

Пр. № 267-К от 17.08.2018 г. 

 

19 Программа профилактики жестокого обращения среди 

обучающихся колледжа  

Пр. № 267-К от 17.08.2018 г. 

 

20 Положение о кабинете психологической поддержки   Пр. № 267-Кот 17.08.2018 г. 

21 Проект по созданию ресурсного учебно-методического 

центра на базе ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр. № 20-К от 11.01.2018 г. 

22 Положение о спортивном клубе «Медведь» Пр. № 369-К от 26.10.2018 г. 

23 Порядок проведения экспертизы программ, проектов и Пр. № 74-К от 22.02.2018 г. 
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других материалов по инклюзивному образованию 

24 Положение о Кибердружине Пр. № 79-К  от 13.02.2019 г. 

25 Положение об условиях приема на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услугах 

Пр. № 62-К  от 25.02.2019 г. 

26 Положение о социально-психологической службе Пр. № 62-К  от 25.02.2019 г. 

27 Положение об установлении штатного расписания Пр. № 62-К от 25.02. 2019 г. 

28 Порядок формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

Пр. № 238-К  от 31.07.2019 г. 

29 Положение о психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления» 

Пр. № 12-К от 25.02.2019 г. 

30 Правила внутреннего распорядка в  студенческом 

общежитии ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

31 Правила проживания в студенческих общежитиях ГБПОУ 

РО «НКПТиУ» 

Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

32 Положение  об ограничении курения табачных изделий в 

учебных корпусах и на прилегающей территории ГБПОУ 

РО «НКПТиУ» 

Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

33 Положение о порядке вселения и выселения  из 

студенческого общежития НКПТиУ 

Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

34 Положение о Молодежном центре «Юность» Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

35 Положение об агитбригаде  «Дорожный патруль» Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

36 Положение о социально - психологической службе Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

37 Положение о Добровольной народной дружине Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

 38 Программа по профилактике и предупреждению 

самовольных уходов несовершеннолетних «Вектор 

жизни». 

Пр.№ 478-К от 30.12.19 г. 

39 Положение о мастерской ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Пр. № 238-К от 31.07.19 г. 

40 Положение о мастерской ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

компетенции «Обслуживание грузовой техники» 

Пр. № 238-К от 31.07.19 г. 

41 Положение о мастерской ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

компетенции «Экспедирование грузов» 

Пр. № 238-К от 31.07.19 г. 

42 Положение о мастерской ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

компетенции «Окраска автомобиля» 

Пр. № 238-К от 31.07.19 г. 

43 Положение о мастерской ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

компетенции «Грузовой ремонт» 

Пр. № 238-К от 31.07.19 г. 

44 Программа по профилактике суицидального поведения 

студентов колледжа 

Пр. № 78-К от 28.02.2020 г. 

45 Программа по профилактике и  предупреждению 

самовольных уходов несовершеннолетних «Вектор 

жизни» 

Пр. № 78-К от 28.02.2020 г. 

46 Положение о реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования в 2019/2020 

учебном году в условиях санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

Пр.№ 127-К от 07.04.2020 г. 

47 Положение о реализации программ профессионального 

обучения  лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр.№ 127-К от 07.04.2020 г. 

48 Методические рекомендации по реализации программ Пр.№ 127-К от 07.04.2020 г. 
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профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

49 Порядок организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в ГБПОУ РО «НКПТиУ» в 2019/2020 

учебном году в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 

Пр. № 127-К от 07.04.2020 г. 

50 Положение о деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионально образования Ростовской области ГБПОУ 

РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий 

и управления» 

Пр. № 127-К от 07.04.2020 г. 

51 Положение о ресурсном учебно-методическом центре 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования (РУМЦ СПО) 

Пр. № 127-К от 07.04.2020 г. 

52 Положение об отделе инклюзивного образования в 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» 

Пр. № 127-К от 07.04.2020 г. 

53 Положение о Региональном центре развития движения 

«Абилимпикс» Ростовской области 

Пр. № 127-К от 07.04.2020 г. 

54 Положение о Региональном волонтерском центре 

«Абилимпикс» Ростовской области 

Пр. № 127-К от 07.04.2020 г. 

55 Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Пр. № 127-К от 07.04.2020 г. 

56 Положение о психолого-педагогическом консилиуме в 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

57 Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

58 Положение о программе наставничества в 

государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» (ГБПОУ РО «НКПТиУ») 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

59 Порядок и методические рекомендации по организации 

практического обучения студентов освоивших 

образовательные программы СПО в ГБПОУ РО «НКПТиУ 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

60 Положение о порядке восстановления студентов ГБПОУ 

РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий 

и управления» 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

61 Положение о курсовой работе (проекте) Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

62 Методические  указания  к  выполнению  и защите 

курсовой работы (курсового проекта) по специальностям  

среднего профессионального образования 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

63 Положение о Совете колледжа Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

64 Положение о Педагогическом совете Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

65 Положение о Попечительском Совете Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

66 Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы СПО в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 
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67 Положение об организации самостоятельной работы 

студентов 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

68 Правила пользования библиотекой ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

69 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

образовательных программ 

Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

70 Положение об общем собрании колледжа Пр. № 326-К от 04.09.2020 г. 

71 Положение о рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр. № 380-К от 12.10.2020 г. 

72 Положение о выпускной квалификационной работе Пр. № 380-К от 12.10.2020 г. 

73 Положение о перезачете учебных дисциплин (МДК) и 

профессиональных модулей в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр. № 380-К от 12.10.2020 г. 

74 Методические рекомендации по разработке и оформлению 

учебно-методического комплекса учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

Пр. № 380-К от 12.10.2020 г. 

75 Положение о профилактике и оказании социально-

психологической помощи несовершеннолетним 

обучающимся в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г. 

76 Положение о проведении проведения и эффективном 

использовании методики социально-психологического 

тестирования (СПТ) в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г. 

77 Положение о порядке проведения индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с дивиантным 

поведением в ГБПОУ РО «НКПТиУ» на 2020-2023 г.г. 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г. 

78 Положение о взаимодействии НБПОУ РО «НКПТиУ» с 

органами и учреждениями системы профилактики и 

правонарушений и безнадзорности обучающихся колледжа 

на 2020-2023 г.г. 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

79 Положение о порядке оформления перевода студентов 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

80 Положение о методическом совете колледжа. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

81 Положение о модульно-рейтинговой системе обучения. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

82 Положение о предметной и профессиональной стажировке 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

83 Положение о языках обучения Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

84 Положение о Школе молодого педагога и педагогической 

адаптации 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

85 Положение о цикловой комиссии Пр. № 451 от 30.11.2020 г 
86 Положение о порядке назначения государственной 

академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

87 Положение о порядке зачисления на полное 

государственное обеспечение, материального обеспечения 

и предоставления дополнительных гарантий по 

социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в период 

обучения в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

88 Положение о поощрении (премировании) студентов. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 
89 Положение о совете отделения. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 
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90 Положение о методической работе. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 
91 Положение о применении к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания и их 

применение. 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

92 Положение об интегрированных системах обучения. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 
93 Кодекс профессиональной этики педагогический 

работников ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

94 Положение о Порядке предоставления академического 

отпуска. 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

95 Положение о порядке перевода студентов с одной 

основной образовательной программы или формы 

получателя образования на другую. 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

96 Положение о перезачете учебных дисциплин (МДК) и 

профессиональных модулей в ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

97 Положение о заочном отделении ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

98 Положение о библиотеке ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

99 Правила пользования библиотекой ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

100 Положение об использовании электронной почты в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

101 Положение о постановке обучающихся на воинский учет. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 
102 Положение о внедрении системы электронного 

документооборота в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

103 Положение об информационной безопасности в ГБПОУ 

РО «НКПТиУ» 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

104 Положение об учебном геодезическом полигоне. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 
105 Положение о порядке проведения аттестации 

педагогических работников ГБПОУ РО «НКПТиУ» на 

соответствие занимаемой должности. 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

106 План локализации и ликвидации  возможных аварий в 

котельной. 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

107 Положение об организации выполнения и защиты 

индивидуального проекта обучающихся ГБПОУ РО 

«НКПТиУ». 

Пр. № 451 от 30.11.2020 г 

108 Положение о порядке организации целевого обучения. Пр. № 451 от 30.11.2020 г 
109 Положение о конфликте интересов в учреждении Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

110 Положение о запрете курения табака на территории и в 

помещениях ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

111 Порядок составления характеристики студента в ГБПОУ 

РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий 

и управления». 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

112 Регламент оказания консультационной поддержки РРЦ по 

направлению «Сервис и туризм» 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

113 Положение об отделении ГБПОУ РО «НКПТиУ». Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

114 Положение о порядке выдаче документов об образовании 

и (или) квалификации, документов об обучении в ГБПОУ 

РО «НКПТиУ». 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

115 Положение о комиссии по социальным вопросам. Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

116 Положение об электронном каталоге библиотеки ГБПОУ 

РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий 

и управления». 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

117 Положение о формировании комплекта контрольно-

оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 



13 
 

в рамках общеобразовательной программы. 

118 Положение об итоговой аттестации слушателей центра 

дополн120ительного профессионального образования. 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

119 Положение по разработке, порядку выдачи и учету 

документов о квалификации в Центре дополнительного 

профессионального образования колледжа.  

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

120 Модульно-компетентностная модель подготовки 

специалиста с применением практико-ориентированных 

технологий обучения. 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

121 Концепция развития инклюзивного образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ 

РО «НКПТиУ». 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

122 Положение общеобразовательного цикла в рамках 

реализации ППССЗ и ППКРС в ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

123 Положение о критериях и показателях эффективности  

работников колледжа и порядке их применения. 

Пр. № 451-К от 30.11.2020 

124 Положение о Совете профилактики правонарушений и 

негативных проявлений в молодежном среде ГБПОУ РО 

«НКПТиУ». 

Пр. № 451-К от 30.11.2020 

125 Порядок действий администрации по выявлению 

обучающимися группы суицидального риска. 

Пр. № 451-К от 30.11.2020 

126 Положение о молодежном правовом центре «Доверие».   Пр. № 451-К от 30.11.2020 

127 Положение о волонтерском движении «Мы – волонтеры».  Пр. № 451-К от 30.11.2020 

128 Положение о студенческом спортивном клубе «Олимп». Пр. № 451-К от 30.11.2020 

129 Положение о клубе «Мужество». Пр. № 451-К от 30.11.2020 

130 Положение об организации учебного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

131 Положение о студенческом информационном центре 

«Вести колледж». 

Пр. № 451-К от 30.11.2020 

132 Положение о студенческом экологическом клубе «Эко 

Пульс». 

Пр. № 451-К от 30.11.2020 

133 Положение о литературно-музыкальном клубе 

«Собеседник». 

Пр. № 451-К от 30.11.2020 

134 Положение о молодежной общественной организации 

«Союз Активной Молодежи». 

Пр. № 451-К от 30.11.2020 

135 Положение о дискуссионном клубе «Поиск истины». Пр. № 451-К от 30.11.2020 

136 Положение о патриотическом объединении «Память». Пр. № 451-К от 30.11.2020 

137 Положение о клубе «Зеленая лампа». Пр. № 451-К от 30.11.2020 

138 Положение о военно-спортивном центре «Донцы». Пр. № 451-К от 30.11.2020 

139 Положение о клубе интернациональной дружбы 

«Меридиан».  

Пр. № 451-К от 30.11.2020 

140 Положение о Школе молодого избирателя. Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

141 Положение о Центре досуга студентов ГБПОУ РО 

«НКПТиУ». 

Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 

142 Положение о работе отдела закупок.  Пр.№ 511-к от 30.12.2020 г. 
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3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБПОУ РО НКПТиУ 

 

Управление в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий 

и управления» осуществляется в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», областным законом от 14.11.2013 

№26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» и действующим Уставом ГБПОУ РО 

«НКПТиУ». 

Структура системы управления колледжем в соответствии с Уставом определяется 

и изменяется с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития. 

Главными задачами ГБПОУ РО «НКПТиУ» 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 колледжа являются директор, а также следующие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные федеральными законами и 

Уставом: 

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения; 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический Совет; 

- Попечительский Совет; 

- Совет профилактики; 

- Методический Совет; 

- Совет родителей; 

- Студенческий совет. 

К компетенции директора колледжа относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью колледжа, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или Уставом к компетенции учредителя или иных органов 

Учреждения. 

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. 

Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором 

Учреждения. 

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

работников, делегаты избираются открытым голосованием на собраниях структурных 

подразделений Учреждения. 

- обучающиеся колледжа - по 20% от списочного состава обучающихся колледжа, 

делегаты избираются на заседании студенческого совета колледжа открытым 

голосованием. 

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 колледже. 

Порядок организации деятельности Общего собрания колледжа регламентирован 

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. 

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 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 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), незапрещенных законом; 

- организация работы по выполнению решений общего собрания Учреждения; 

Совет Учреждения осуществляет свою деятельность 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, обучающихся создается Педагогический Совет, состав и 

деятельность которого определяются Положением о Педагогическом Совете, 
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утверждаемым приказом директора Учреждения. Срок полномочий Педагогического 

Совета - 1 год. 

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

заведующие отделениями и библиотекой, преподаватели, методисты, другие 

педагогические работники, в том числе педагоги-организаторы по основам безопасности 

жизнедеятельности (допризывной подготовки), педагоги-психологи, социальные 

педагоги, мастера производственного обучения, юрист-консульт. 

Председателем Педагогического Совета является директор колледжа. 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.  

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 Учреждения входят: заместители директора по 

учебной работе, по воспитательной работе, по учебно-методической работе, по 

производственному обучению и дополнительному образованию, заведующие 

отделениями и библиотекой, методисты и председатели цикловых комиссий. 

Председателем Методического Совета является заместитель директора по учебно-

методической работе. Методический Совет избирает из своего состава секретаря, 

ведущего всю его документацию.  

Заседания Методического Совета могут проводиться расширенным составом в тех 

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

педагогические работники колледжа. 

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

соответствии с планом его работы. 

Методический Совет 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 относится рассмотрение: 
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- вопросов содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 

- рассмотрение образовательных программ среднего профессионального 

образования (учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей), а также 

изменений и дополнений к ним; 

- утверждение перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, подлежащих 

делению на подгруппы; 

- новых педагогических и воспитательных технологий; 

- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 

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

контроля; 

- новых форм и методов обучения, учебной и производственной практики 

обучающихся; 

- работы предметных (цикловых) комиссий, учебных кабинетов; 

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

За отчетный период в ходе заседаний Методического Совета рассматривались 

следующие вопросы, темы методсовета: 

- Обзор законодательной и нормативной документации в области образования; 

- Новые подходы к реализации самостоятельной работы студентов, к внедрению 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

- О подготовке к территориальному и областному  конкурсу «Педагогический 

работник года в системе среднего профессионального образования» по номинации 

«Мастер производственного обучения» и областному конкурсу по номинации «Молодой 

педагог года – педагогический дебют» 

- Об участии преподавателей в публикациях  научно-методических статей в 

сборниках, журналах. Об издании методических материалов; 

- О выполнении дорожной карты  реализации мероприятий гранта «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование»; 

-О готовности к прохождению лицензирования специальности  09.02.07 

«Информационные системы и программирование»; 

-Совершенствование деятельности ЦК по проведению мастер-классов 

теоретического и производственного обучения, внеклассных мероприятий; 

-Методическое обеспечение, организация и порядок подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена в соответствии с процедурами World Skills; 

-Формирование вариативной составляющей образовательных программ в 

соответствии с профессиональными стандартами и запросами работодателей; 

-Об индивидуальной работе преподавателей по преодолению проблем 

неуспеваемости студентов; 

-Об индивидуальной работе преподавателей по преодолению проблем 

неуспеваемости студентов 

   - Современные педагогические  технологии в профессиональном образовании и их   

использование в образовательном процессе колледжа; 

-  

- Участие работодателей в экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки 

и в процедурах промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся 

колледжа; 

- О подготовке к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 2020 

Ростовской области; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Общий контингент студентов на 31.12.2020 по отделениям колледжа составил 2770 

человек, в том числе: 

- очная форма обучения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих -

196 человек; 

- очная форма обучения по подготовке специалистов среднего звена - 1891 человек; 

- заочная форма обучения - 600 человек; 

- очно-заочная форма обучения – 54 человека 

За счет средств областного бюджета - 2363 человека, в том числе: 

- обучения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих - 192 человека; 

- очная форма обучения по подготовке специалистов среднего звена - 1693 

человека; 

- заочная форма - 478 человек. 

С полным возмещением затрат на обучение (компенсационная основа) - 378 

человека, в том числе: 

- обучения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих - 4 человека; 

- очная форма обучения по подготовке специалистов среднего звена - 198 человек; 

- заочная форма обучения - 122 человек; 

- очно-заочная форма обучения 54 человека. 

        Очное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих  проходят обучающиеся, в количестве 29 человек. 

 

Количество учебных групп в колледже на 31.12.2020 составило: 

- по очной форме обучения - 92 группы; 

- по заочной форме - 30 групп; 

- по очно-заочной форме обучения 3 группы. 

Подготовка специалистов в колледже по всем профессиям и специальностям 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

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 и 

ФГОС СПО по ТОП-50. Все учебные планы утверждены директором, согласованы с 

заведующими отделениями, председателями цикловых комиссий, работодателями. 

Структура основной профессиональной образовательной программы соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

или специальности. 

В части приобретения обучающимися практического опыта рабочими учебными 

планами предусмотрены практики, конкретные виды и содержание которых 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
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Каждая дисциплина (МДК, профессиональный модуль) в рабочих учебных планах 

завершается промежуточной аттестацией: экзамен (комплексный экзамен), зачет 

(дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет), экзамен 

(квалификационный), экзамен комплексный (квалификационный). 

В колледже все дисциплины (МДК) рабочих учебных планов методически 

обеспечены: рабочими программами; календарно-тематическими планами; 

методическими пособиями и указаниями для проведения лабораторных работ и 

практических занятий, курсового проектирования; оценочными средствами; 

раздаточным материалом по изучаемым темам дисциплин; тематическими стендами, 

плакатами, видеофильмами, мультимедийными презентациями; современными данными 

работы профильных предприятий. 

Составной частью программ подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих является практика. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

студентов и подразделяется на учебную и производственную. Практика имеет целью 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности/профессии, формирование базовых и дополнительных общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности/профессии.  

Учебная и производственная практика студентов проводилась в соответствии с:  

- требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям колледжа; 

         -      приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" до 16 сентября 2020 года. 

- приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" 

- порядком и методическими рекомендациями по организации практического 

обучения студентов, осваивающих образовательные программы в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ»; 

- графиками учебного процесса колледжа на 2020/2021 учебные годы. 

- договорами (долгосрочными и краткосрочными, индивидуальными), 

заключенными колледжем с организациями и предприятиями города и области. 

При проведении учебной или производственной практической подготовки на 

учебную группу оформляется следующий комплект документов: 

- приказ (распоряжение) о направлении студентов на производственную или 

учебную практическую подготовку; 

- рабочая программа практики; 

- календарно-тематический план занятий; 

- технологические карты занятий 

Производственную практическую подготовку студенты колледжа проходят на 

предприятиях - социальных партнерах колледжа, с которыми заключены долгосрочные 

договора или индивидуальные договора на конкретного студента и конкретную практику. 

Заключен договор с сетевой компанией «Знак качества», которая предоставила пять 

рабочих мест, в две смены для прохождения производственной практики с наставниками- 

мастерами и обучением дополнительным компетенциям. 

На базе учебной столовой колледжа проходят учебную и производственную 

практики студенты, обучающиеся на специальностях «Повар, кондитер» и «Технология 

продукции общественного питания». Ежегодно по установленному графику 

производственную практику студенты данных специальностей проходят в столовой 

крупного предприятия ООО «ПК «НЭВЗ» ОПОП №9 г.Новочеркасска, в ресторане 
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«Усадьба Галицыных» с предоставлением места проживания на время прохождения 

практики. 

Все дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

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  

 Сложились крепкие партнерские отношения с банком ПАО «ОТКРЫТИЕ», 

Сбербанком, Бинбанком, Стела-Банком и другими финансовыми учреждениями 

города и области, которые традиционно являются базами практик для студентов 

специальности «Банковское дело». 

 Традиционно студенты этой специальности также проходили рассредоточенную 

практику на базе Центра развития талантов на правах управления Юго-Западного банка 

ПАО Сбербанк с привлечением для руководства практикой специалистов центра.  

Студенты специальности «Гостиничный сервис» проходят учебную практику на базе 

учебного номерного фонда, расположенного в корпусе №4, производственные практики – 

Ростовских штабах студенческих отрядов Республика Крым г.Алушта More Spa&Resort, а 

также в лучших гостиницах города и области. 

Студенты III, IV курса специальностей «Пожарная безопасность» и «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» в системе социального партнерства проходили практику на 

базе Донского спасательного центра, расположенного в п. Ковалевка, Ростовских штабах 

студенческих отрядов Ямало-Ненецком Автономном округе г.Новый Уренгой ОАО НК 

«ПАРКНЕФТЬ» 

 Продолжают укрепляться связи в отношениях с Главным управлением МЧС России 

по Ростовской области. 

  Стабильные партнерские отношения продолжают развиваться у колледжа с ООО 

«Лента». Данная организация стала базой практик для студентов 6-ти 

специальностей/профессий. В рамках сотрудничества на базе данной организации 

проведен уже теперь ежегодный традиционный профессиональный конкурс «Визуальный 

мерчандайзинг» среди студентов специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» с вручением призерам ценных подарков. 

В отчетный год было заключено 15 долгосрочных договоров о прохождении 

производственной практической подготовки и порядка 1170 индивидуальных договоров 

(на конкретную практику и на конкретного студента). 

В настоящий момент в колледже действует 123  долгосрочных договора, из них 23 

на две-три специальности с предприятиями и организациями города, на которых студенты 

проходили производственную практику: «РСО Дон», Мобильные кадры России, ООО ТК 

«Грааль», ООО «Новочеркассктранссервис», ООО «Новочеркасская транспортная 

компания» (ООО «НТК»), ООО транспортная компания «Новочеркасск» (ООО «ТКН»), 

ООО «ПК «НЭВЗ», ОАО «ВЭлНИИ», ООО Просторгупп, ООО «Лента», ОАО 

«Энергопром - Новочеркасский электродный завод», ОАО «Престиж», ООО «Пятерочка», 

ООО «Перекресок», ООО «ДОН-МОТОРС», Ростов-на-Дону, ООО «ЭНЕРГИЯ»,», ООО 

«Дон-хлеб» пекарня, ООО «ПОП № 9» НЭВЗ, ООО фирма «Скат», , Сеть салонов красоты 

«Знак качества», ООО «Эскорт», ОАО Фирма «Актис», ООО кафе «Людмила», ресторан 

«Сицилия», рекламные агентства ООО «Апельсин», «Полиграфист» и другие профильные 

организации. 

Учебная практика студентов проводилась в учебно-производственных мастерских 

(УПМ), учебных лабораториях, виртуальных лабораториях колледжа. 

Сведения об учебной и производственной практике обучающихся приведены в 

таблицах 4.1, 4.2. 
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 Таблица 4.1 - Сведения о прохождении учебной практики студентов очной формы 

обучения в 2020 году 

 

Профессия, специальность СПО Место прохождения практики 

Код ОКСО и наименование  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Учебная лаборатория колледжа 

09.02.04 Информационные системы Учебная лаборатория колледжа 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Учебная лаборатория колледжа 

43.01.09 Повар, кондитер Учебные лаборатории колледжа 

15.01.04 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

Учебные мастерские колледжа 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение Учебная лаборатория колледжа 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Учебная лаборатория колледжа 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Учебные мастерские колледжа 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

Учебная лаборатория колледжа 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Учебные лаборатории колледжа 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях Учебный полигон колледжа 

20.02.04 Пожарная безопасность Учебный полигон колледжа 

21.02.04 Землеустройство Учебная лаборатория колледжа 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

Учебная лаборатория колледжа 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Учебная лаборатория колледжа 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Учебные мастерские колледжа 

36.02.01 Ветеринария Учебная лаборатория колледжа 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Учебная лаборатория колледжа 

38.02.07 Банковское дело Учебная лаборатория колледжа 

42.02.01 Реклама Учебная лаборатория колледжа 

43.02.02 Парикмахерское искусство Учебная лаборатория колледжа 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

Учебная лаборатория колледжа 

43.02.11 Гостиничный сервис Учебная лаборатория колледжа 

43.02.14 Гостиничное дело Учебная лаборатория колледжа 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Учебная лаборатория колледжа 
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                  Задачей производственной практической подготовки является приобретение 

студентами 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 практическая подготовка в зависимости от профиля профессии, 

специальности проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях (по 

договорам). 

Производственная практическая подготовка (преддипломная) является 

завершающим этапом обучения по специальности и проводится после прохождения 

теоретического курса и сдачи студентами всех экзаменов (в том числе и 

квалификационных), зачетов, курсовых проектов (работ), предусмотренных учебным 

планом. 

К руководству производственной практической подготовки 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 практической подготовки 

составляют производственную характеристику обучающихся, проходивших практику, в 

которой даётся рекомендация о присвоении квалификационного разряда. 

По итогам производственной практическая подготовка проводятся практические 

конференции. 

Администрацией колледжа систематически проводится работа по 

расширению баз практики и формированию системы социального партнерства.
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Таблица 4.2 - Сводные данные о прохождении производственной практики студентами в 2019/2020 учебном году учебном году. 

 

Профессия, специальность СПО Кол-во обучающихся 

прошедших 

производственную 

практику 

Сведения о получении профессии 

рабочего, должности служащего 

Основные базы практик 

Код 

ОКСО 

Наименование По 

профилю 

специаль

ности 

Практика 

преддипл

омная 

Наименование, разряд Кол-во 

пол. св-в 

в 2020 г. 

(чел.) 

 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 48 - -  ООО «Лента» 

ООО «Агроторг» 

ООО «Сладофф» 

43.01.09 Повар, кондитер 116 - -  ООО «Снежинка», ООО «ПОП№9», КП 

Мелиоратор, Ресторан Вавилон, ООО 

«Сладофф», ООО «Аксинья», ООО « 

Хлебное место», ООО «Изюминка» 

15.01.04 Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

109    ООО «Новопласт», ООО « СКАТ», ООО 

ПК НЭВЗ,ООО «Грант-Сервис», ИП 

Агакишиев» 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 13 13 Слесарь-сантехник, 2 

разряд 

13 МУП «Горводоканал», ЖКО «Донская» 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

55 21 Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям, 2 

разряд 

19 ООО «РЭМ», МУП ЖКХ «Тарасовское», 

ООО «Газпромтрансгаз Краснодар» 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

76 25 Оператор электронно-

вычислительных машин. 

2 разряд 

50 ООО«Картон-Юг» 

ГБУСОНРО «Новочеркасский ДИПИ» 

ООО «Компания ПИК» 

ООО «Мегамаркет Плюс» 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

21 21 Слесарь-ремонтник, 2 

разряд 

21 ООО «Акцент», ООО «ДонДез», ООО 

«Строймир, ИП Тимищенко Е.С., ООО 

«Дон Хлеб» 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

83 20 Машинист холодильных 

установок 2 разряд 

22 ООО «Холод Плюс», ИП Галиева Н.Р., 

ООО «Ростовторгтехника», ООО 
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компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

«Лэндсервис» 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

20 20 Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса, 

3 разряд 

16 ООО «Станица» п.Рассвет 

ООО «Лента» 

ООО «МПК «Ростовский» 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

131 22 Повар, 3 разряд 

Бармен, 3 разряд 

46 

46 

ООО «Гурмания». ООО «Изюминка», 

ООО «Лента», ООО «Сладофф», ООО « 

ПОП№9»,  НИМИ Донской ГАУ, ООО 

«РСО-ДОН» 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 324 74 Пожарный 148 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Ростовской области, филиал ООО 

«Центр 112», МКУ «Управление по 

делам ГОЧС» г. Новочеркасск 

20.02.04 Пожарная безопасность 172 28 Пожарный 74 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Ростовской области, филиал ООО 

«Центр 112», МКУ «Управление по 

делам ГОЧС» г. Новочеркасск ООО 

«РСО ДОН», ООО «МКР» 

21.02.04 Землеустройство 58 -  21 ООО «Росземкадастрсъемка» 

ВИСХАГИ, ФГБУ»ФКП «Росреестр» 

МУП «АПМ» 

МУП «ЦТИ» 
21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

37 19   ООО «Росземкадастрсъемка» 

ВИСХАГИ,  

МУП «АПБ»Муп «БТИ» 

МУП «ЦТИ» 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

119 47 Диспетчер 

автомобильного 

транспорта 

47 ООО ТК «Грааль», ООО 

«ВыборИнтранс», ООО 

«Новочеркасская транспортная 

компания», ООО ТК «Новочеркасск» 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

195 62 Слесарь по ремонту 

автомобилей, 2 разряд 

65 ООО «Евромотор», ООО ТК «Грааль», 

ООО «ВыборИнтранс», ООО 

«Новочеркасская транспортная 

компания», ООО ТК «Новочеркасск», 

ООО «Гермес-сервис», ООО 

«Сервиспарк», ИП Устименко В.Г.,ООО 

«Новочеркассктранссервис», ООО 

«Форсаж-Н», ИП Морозов Н.П. 
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36.02.01 Ветеринария 299 38 Оператор по 

искусственному  

осеменению животных и 

птиц, 4 разряд. 

41 ООО «Белый клык» 

ООО «КВМ» 

ГБУРО «Ростовская обл.СББЖсПО» 

Ветклиника «Доктор-Тим» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

64 41 Кассир торгового зала, 2 

разряд. 

24 ООО»Лента» 

ООО»Агроторг» 

АО Тандер «Магнит» 

38.02.07 Банковское дело 134 25 Контролер 

(Сберегательного банка) 

68 ПАО «Сбербанк»,ОАОРоссельхозбанк» 

АО»Альфабанк» ПАОФКОкрытие» 

ПАО «Промсвязьбанк» 

42.02.01 Реклама 65 21 Агент рекламный 25 ООО «НПП «Апельсин» 

ООО «Колорит» 

ООО НПП «НОК» 

ООО «ТехноАрт» 

ООО «Издательский Дом Дон-Инфо» 

43.02.02 Парикмахерское искусство 23 23 Парикмахер, 3 разряд. 3  Салон «Красота-94», ИП Леус Т.В., 

Салон «Джулия»Салон «Нефертити» 

И.П.Савина О.А. 

43.02.11 Гостиничный сервис 71 23 Горничная 1 разряд 23 ООО «Мираж», ЗАО ТО ГК 

«Новочеркасск» 

ООО «Альянс» 

ГК»Замок», Отель «MoreSpaP 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 24 - - - НИМИ Донской ГАУ, ООО 

«Изюминка», ООО «ПОП№9», 

 

 

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

 

 

 

Колледж в 2020 году обеспечил подготовку и выпуск 659 специалистов по различным профессиям, специальностям и формам обучения (Таблица 

4.3). 

Общий выпуск: 

• очная форма обучения - 536 человек; заочная форма обучения - 107 человек; очно-заочная форма обучения – 16 человек. 
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Таблица 4.3 - Выпуск специалистов по отделениям колледжа в 2020 году 

 

 

№
 п

/п
 Код и наименование 

специальности, форма 

обучения 

Б
аз

о
в
о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

(9
,1

1
 к

л
ас

со
в
) 

Д
ат

а 
за

щ
и

ты
 в

ы
п

у
ск

н
о
й

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 

р
аб

о
ты

 (
го

су
д

ар
ст

в
ен

н
о
го

 э
к
за

м
ен

а)
 

Количество 

выпускников 
Получили оценки 

Получили документы 

установленного 

образца в 2020 

Средний 

балл 

Дипломы 

С
в
и

д
ет

ел
ь
ст

в
а 

о
 п

р
и

св
о
ен

и
и

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 
«
с 

о
тл

и
ч
и

ем
»

 

Д
о
п

у
щ

ен
н

ы
х
 к

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

П
р
о
ш

ед
ш

и
х
 

ат
те

ст
ац

и
ю

 

Н
е 

д
о
п

у
щ

ен
н

ы
х
 к

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
 

«5» «4» «3» «2» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  

15.01.04 Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования (очная) 

9 

1
5

-1
7

.0
6
.2

0
2

0
 

15 15 
0 0 

0 7 8 0 15 0 0 3,5 

2.  

21.02.04 Зелеустройство 

(очная) 9 

2
6

- 
2
7

.0
2

.2
0
2

0
 

11 11 
0 0 

1 0 10 0 11 1 0 3,2 
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3.  

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение (очная) 9 

1
5

-1
6

.0
6
.2

0
2

0
 

13 13 
0 0 

6 5 2 0 13 0 0 4,3 

4.  

43.02.02 Парикмахерское 

искусство (очная) 9 

1
1

.0
6
.2

0
2

0
; 

 

2
2

-2
3

.0
6
.2

0
2

0
 

23 23 
0 0 

13 7 3 0 23 0 0 4,4 

5.  

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

(очная) 

9 

1
1

.0
6
.2

0
2

0
; 

 

2
5

-2
6

.0
6
.2

0
2

0
 

20 20 
0 0 

4 12 4 0 20 1 0 4,0 

6.  

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

(очная) 

9 

1
7

-1
9

.0
6
.2

0
2

0
 

36 36 
0 0 

16 19 1 0 36 9 0 4,4 

7.  

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания (очная) (базовая) 
9 

2
0

-2
3

.0
6
.2

0
2

0
 

17 17 
0 0 

7 10 0 0 17 1 0 4,4 
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8.  

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания (очная) 

(углубленная) 

9 

2
0

-2
3

.0
6
.2

0
2

0
 

22 22 
0 0 

10 11 1 0 22 3 0 4,4 

9.  

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания (заочная) 
9 

1
5

-1
6

.0
5
.2

0
2

0
 

15 15 
0 0 

7 7 1 0 15 1 0 4,4 

10.  

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

(очная) 
9 

2
5

-2
7

.0
6
.2

0
2

0
 

24 24 
0 0 

16 7 1 0 24 0 0 4,6 

11.  
36.02.01 Ветеринария (очная) 

9 

1
5

-1
9

.0
6
.2

0
2

0
 

40 40 
0 0 

13 25 2 0 40 3 0 4,2 

12.  

36.02.01 Ветеринария  

(очно-заочная) 
9 

1
5

-1
9

.0
6
.2

0
2

0
 

16 16 
0 0 

7 7 2 0 16 0 0 4,3 

13.  

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

(очная) 
11 

2
2

-2
5

.0
6
.2

0
2

0
 

19 19 
0 0 

4 9 6 0 19 2 0 3,9 
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14.  

21.02.06 Земельно-

имущественные отношения 

(заочная) 
11 

1
2

-1
4

.0
5
.2

0
2

0
 

19 19 
0 0 

7 6 6 0 19 3 0 4,1 

15.  

20.02.04 Пожарная 

безопасность (очная) 9 

2
7

-3
0

.0
6
.2

0
2

0
 

27 27 
0 0 

9 18 0 0 27 1 0 4,3 

16.  

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

(очная) 
9 

1
1

.0
6
.2

0
2

0
; 

 

1
7

-2
5

.0
6
.2

0
2

0
 

73 73 
0 0 

30 37 6 0 73 10 0 4,3 

17.  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(очная)  

9,11 

2
5

-3
0

.0
6
.2

0
2

0
 

62 62 
0 0 

22 32 8 0 62 9 0 4,3 

18.  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(заочная) 

9,11 

1
8

-2
1

.0
5
.2

0
2

0
 

28 28 
0 0 

16 12 0 0 28 0 0 4,6 
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19.  

43.02.11 Гостиничный сервис 

(очная) 9 

1
1

.0
6
.2

0
2

0
; 

 

2
5

-2
6

.0
6
.2

0
2

0
 

23 23 
0 0 

7 12 4 0 23 5 0 4,2 

20.  

38.02.07 Банковское дело 

(очная) 9 

2
0

-2
3

.0
6
.2

0
2

0
 

25 25 
0 0 

18 7 0 0 25 14 0 4,7 

21.  

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (заочная) 
9 

2
0

-2
2

.0
5
.2

0
2

0
 

11 11 
0 0 

5 6 0 0 11 0 0 4,5 

22.  

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (заочная) 11 
1

9
-2

0
.0

2
.2

0
2

0
 
13 13 

0 0 
5 8 0 0 13 0 0 4,4 

23.  

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов (очная) 9 

2
7

-3
0

.0
6
.2

0
2

0
 

19 19 
0 0 

7 10 2 0 19 3 0 4,3 

24.  

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов (заочная) 11 

1
8

-1
9

.0
5
.2

0
2

0
 

11 11 
0 0 

4 5 2 0 11 0 0 4,2 
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25.  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (заочная) 
9 

1
3

-1
4

.0
5
.2

0
2

0
 

10 10 
0 0 

4 6 0 0 10 1 0 4,4 

26.  
42.02.01 Реклама (очная) 

9 

2
9

-3
0

.0
6
.2

0
2

0
 

20 20 
0 0 

5 12 3 0 20 4 0 4,1 

27.  

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

(базовая) (очная) 

9 

1
5

-1
8

.0
6
.2

0
2

0
 

17 17 
0 0 

9 8 0 0 17 2 0 4,5 

28.  

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

(углубленная) (очная) 

9 

1
5

-1
8

.0
6
.2

0
2

0
 

30 30 
0 0 

10 16 4 0 30 4 0 4,2 

 

Итого 659 659 0 0 262 321 76 0 659 77 0 4,3 
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Проведение государственной итоговой аттестации по программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 2019) требовало перехода к новым форматам организации 

ГИА для достижения результатов, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС СПО) и примерными основными образовательными 

программами. 

ГИА в 2019-2020 учебном году проводилась с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) при освоении образовательных программ, реализуемых в 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Проведение государственной итоговой аттестации с применением, дистанционных 

образовательных технологий, осуществлялось в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. В зависимости от 

осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполнялась в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

При проведении ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий 

преподаватели выпускающей цикловой комиссии скорректировали  фонды оценочных средств,  

программы ГИА по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования в части организации порядка проведения ГИА с применением дистанционных 

технологий, в части требований к выпускным квалификационным работам, в части методики и 

способов оценивания выпускных квалификационных работ, в части формирования и 

организации работы государственной экзаменационной комиссии. 

Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, дате, времени и способе выхода на 

связь для ее прохождения доводилась до обучающихся посредством электронной почты.  

Заведующие отделениями и классные руководители учебных групп ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» информировали обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

способах и формах проведения ГИА с использованием дистанционных технологий, методах 

осуществления контроля. 

Председатели цикловых комиссий проводили инструктаж с руководителями выпускных 

квалификационных работ по вопросу оказания помощи обучающимся при выполнении 

выпускных квалификационных работ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Защита ВКР осуществлялась посредством организации видеосвязи по заранее 

утвержденному графику, который разработан заведующим отделением и доведен до сведения 

обучающихся (выпускников) за 7 рабочих дней до начала защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Обучающиеся (выпускники) в электронном виде согласовывали ВКР с руководителем. 

Руководитель ВКР оформлял отзыв и отправляет по электронной почте дипломную работу 

(дипломный проект) рецензенту, который знакомился с работой, рецензировал её и отправлял 

по электронной почте отсканированную рецензию с личной подписью и печатью руководителю 

ВКР. 

Заведующий отделением готовил ведомость подготовки ВКР. Для заведующих 

отделением ведомости подготовки ВКР являлись основанием для допуска обучающихся к 

процедуре ГИА. 

Допуск обучающегося к защите ВКР осуществлялся по приказу при наличии печатной 

версии дипломной работы (дипломного проекта) в учебном заведении. 
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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.  

          Выпускные квалификационные работы имеют практическую направленность.    

Отмечено высокое качество подготовки и проведения ГИА в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 2019). 

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. 

 

В 2020 учебном году реализованы программы дополнительного образования.  

 

Программа Количество 

заключенных 

договоров 

Количество 

программ 

Количество слушателей 

Профессиональное обучение 1 6 78 

Профессиональная 

переподготовка 

8 5 213 

Повышение квалификации 486 24 872 

 

Анализ трудоустройства выпускников по профессиям и специальностям за 2020 год 

представлен в таблице 4.7.  

 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

О
У

 

 

 

 

 

Наименование 

специальностей и 

профессий 

(код и наименование 

согласно Приказу 

Минобрнауки России № 

1199 от 29.10.2013) 

О
б

щ
ая

 ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
  

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 2

0
1
8
 г

о
д

а 

Распределение выпускников ОЧНОЙ 

формы обучения по каналам занятости 

И
з 

н
е 

тр
у
д

о
у
ст

р
о
ен

н
ы

х
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 н

ах
о
д

я
тс

я
 н

а 

у
ч
ет

е 
в
 с

л
у
ж

б
е 

за
н

я
то

ст
и

 в
 

к
ач

ес
тв

е 
б

ез
р
аб

о
тн

ы
х

 

Т
р
у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 

Распределены по другим 

каналам занятости: 

Н
е 

тр
у
д

о
у
ст

р
о
ен

ы
 

П
р
и

зв
ан

ы
 в

 р
я
д

ы
  

В
о
о
р
у
ж

ен
н

ы
х
 

С
и

л
 Р

Ф
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
л
и

 

о
б

у
ч

ен
и

е 
н

а 

сл
ед

у
ю

щ
ем

 

у
р
о
в
н

е 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Н
ах

о
д

я
тс

я
  

в
 о

тп
у
ск

е 
 

п
о
 у

х
о
д

у
 

 з
а 

р
еб

ен
к
о
м

 

1. 

 

Г
Б

П
О

У
 Р

О
 Н

К
П

Т
и

У
 

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 
13 0 13 0 0 0 0 

2. 09.02.04 Информационные 
системы 

24 5 16 3 0 0 0 

3. 15.01.04 Наладчик 

сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

15 0 15 0 0 0 0 

4. 15.02.01 Монтаж и т 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

20 1 19 0 0 0 0 

5. 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
39 21 8 5 3 2 0 

6. 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 
19 15 1 3 0 0 0 
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7. 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 
74 9 54 10 1 0 0 

8. 20.02.04 Пожарная 

безопасность 
27 2 19 6 0 0 0 

9. 21.02.04 Землеустройство 11 4 5 2 0 0 0 

10. 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
19 14 1 2 2 0 0 

11. 23.02.01 Организация 

перевозок и управления на 

транспорте 
47 6 17 18 6 0 0 

12. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
62 1 61 0 0 0 0 

13. 36.02.01 Ветеринария 40 24 6 8 2 0 0 

14. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
36 26 2 8 0 0 0 

15. 38.02.07 Банковское дело 25 22 0 2 1 0 0 

16. 42.02.01 Реклама 20 11 0 7 1 1 0 

17. 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
23 12 2 7 2 0 0 

18. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
23 17 0 4 2 0 0 

  Итого 537 190 239 85 20 3 0 

 

В колледже, для содействия трудоустройства, в 2020 году работал "Центр карьеры". 

Центр карьеры способствует формированию профессиональной траектории будущего 

специалиста на протяжении всего периода обучения, его трудоустройству и продвижению по 

карьерной лестнице в течение 2 лет после окончания колледжа. Сотрудниками "Центра 

карьеры" проводятся регулярные консультации о состоянии рынка труда, социальных 

программах и вакансиях для всех выпускников, родителей студентов и абитуриентов колледжа. 

Работа Центра начинается с первого курса и на каждом из этапов обучения помогает 

формировать основу будущей карьеры, отслеживает все профессиональные достижения 

обучающихся, места и качество прохождения практик, участие во внеурочных 

профессиональных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, факультативах и др.). В рамках 

Центра карьеры продолжает работать «Школа выпускника»,  в которую приглашаются 

студенты всех выпускных групп. 

 Работа по содействию трудоустройства в 2020 году с выпускниками колледжа велась в 

дистанционном формате. На классных часах в рамках работы «Школы выпускника» проведена  

работа по   следующим темам: 

1. «Рынок труда и его законы Рейтинг востребованных профессий на текущую дату 

из данных ЦЗ» 

2. «Работа над построением примерного индивидуального перспективного плана 

профессионального развития выпускника» 

3. «Портфолио  - старт выпускника» 

4. Технология поиска вакансий: средства массовой информации, государственная 

служба занятости, коммерческие кадровые агентства, личные контакты 

5. «Резюме. Словарик для написания резюме» 
6. «Ваши документы для трудоустройства, при трудоустройстве» 

7. Самопрезентация при личном и дистанционном контакте с потенциальным 

работодателем. 

8. Технология эффективного собеседования. 

9. Как закрепиться на рабочем месте. 

В целях планирования профессиональной карьеры студентов колледжа провели встречи с 

работодателями: 
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- Союз предпринимателей и сервисный центр для предпринимателей «Мой бизнес» Тема: 

«Регистрация ИП и выбор системы налогообложения. Начинающий предприниматель. С чего 

начать свою деятельность»; - ООО ТД «Суворовский редут» 

Тема конференции «О возможности прохождения стажировки с дальнейшим трудоустройством 

выпускников учебных заведений в ООО ТД Суворовский редут» 

Спикер конференции: зам. директора по работе с персоналом ГК «Суворовский редут» Бочкова 

Марина Алексеевна, - Тема: Требования к сотрудникам сетевых компаний «Автосервис» 

Спикер конференции Шаламов Сергей Викторович, Технический центр EUROREPAR-

Новочеркасск, - Тема: Государственная программа поддержки для выпускников СПО «Первое 

рабочее место» Спикер конференции: Моргун Эдуард Станиславович, начальник отдела 

профориентации и профобучения ГКУ РО «Центр занятости» г. Новочеркасска 

            В числе социальных партнеров колледжа Государственное казенное учреждение 

Ростовской области «Центр занятости населения города Новочеркасска», с которым ежегодно 

заключается договор о совместной деятельности.  Договор предусматривает сотрудничество по 

следующим направлениям:  

-организация профориентационных мероприятий со студентами НКПТиУ; 

-организация совместной деятельности ЦЗ и НКПТиУ по содействию трудоустройству 

выпускников; 

-взаимодействие по программам активной политики занятости:  

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время»,  

«Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы», 

«Организация трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые»; 

-использование банка вакансий ЦЗ г. Новочеркасска, межтерриториального банка вакансий, 

предоставление информации о состоянии рынка труда. 

- использование базы данных ЦЗ Новочеркасска по наличию квотируемых мест для 

трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

                Колледж ежегодно  ведет мониторинг количества выпускников зарегистрированных в 

органах ФГСЗН в качестве безработных и оказывает помощь в поиске работы или получении 

дополнительной профессиональной подготовки.  

В ВУЗы подали заявления и прошли вступительные испытания 16,4% выпускников, из 

них по специальностям подготовки: 
№ п/п Специальность подготовки Кол-во человек 

1 09.02.04 Информационные системы 3 

2 19.02.10 Технология продукции общественного питания 5 

3 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 3 

4 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 10 

5 20.02.04 Пожарная безопасность 6 

6 21.02.04 Землеустройство 2 

7 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 2 

8 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте 18 

9 36.02.01 Ветеринария 8 

10 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 8 

11 38.02.07 Банковское дело 2 

12 42.02.01 Реклама 7 

13 43.02.11 Гостиничный сервис 7 

14 43.02.05 Парикмахерское искусство 4 

 ИТОГО: 85 

 

Трудоустроились по заявкам предприятий 190 человек, призваны в ряды РА 239 человек, 

находятся в декретном отпуске 20 человек, продолжат обучение на дневном отделении  ВУЗа  

85 человек. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Прием абитуриентов 

Прием в колледж ведется в соответствии с утвержденным Министерством 

образования и науки РФ Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год (приказ 

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

колледж промышленных технологий и управления» на 2020/2021 учебный год (утверждены 

директором колледжа 01.03.2020). 

Для организации приема в колледж созданы: приемная комиссия, апелляционная 

комиссия, экзаменационная комиссия. Все комиссии работают на основании утвержденных 

Положений. 

 Информация о работе приемной комиссии располагается на информационном стенде и 

на сайте колледжа.  Приказы о зачислении в число студентов колледжа в 2020 году 

размещены на сайте колледжа. 

Набору абитуриентов способствует активная деятельность коллектива колледжа по 

профориентации среди населения области. Профориентационная работа предусматривает 

встречи с выпускниками школ и их родителями, Дни открытых дверей, участие в ярмарках 

вакансий, рекламу в СМИ и т.д. 

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 
специальности/ 

профессии 
КЦП 

Принято за счет 
СОБ 

Принято за счет 
ВБС 

очная заочная очная заочная 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

Земельно – имущественные 

отношения  
21.02.05 45 25 20 - 5 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта  

23.02.03 70 50 20 - 5 

Техническое обслуживание и 

ремонт – двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.02.07 45 25 20 - 5 

Информационные системы (по 

отраслям) 
09.02.04 25 25 - - - 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно – 

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.06 25 25 - - - 

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 45 25 20 - 1 

Защита в чрезвычайных 

ситуациях  
20.02.02 50 50 - 43 - 

Пожарная безопасность  20.02.04 25 25 - - - 

Землеустройство  21.02.04 25 25 - - - 

Организация перевозок и 

управления на транспорте (по 

видам) 

23.02.01 25 25 - - - 
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Операционная деятельность в 

логистике 
38.02.03 25 25 - - - 

Ветеринария  36.02.01 75 60 15 - - 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

38.02.05 45 25 20 - 3 

Банковское дело  38.02.07 40 40 - 1 - 

Реклама  42.02.01 25 25 - - - 

Технология парикмахерского 

искусства 
43.02.13 25 25 - - - 

Гостиничный дело 43.02.14 25 25 - - - 

Право и организация 

социального обеспечения   
40.02.01 20 - - - 24 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
38.02.01 20 - 20 - 4 

Всего по специальностям 680 525 135 44 47 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование 

специальности/профессии 

Код 

специальности/ 

профессии 

КЦП Принято за счет 
СОБ 

Принято за счет 
ВБС 

очная заочная очная заочная 

Повар, кондитер 43.01.09 40 40 - - - 

Наладчик сварочного и 

газоплазморезательного 

оборудования 

15.01.04 20 20 5 - - 

Всего по профессиям 60 60 5 - - 

профессиональное обучение 

Рабочий зеленого строительства 17530 30 30 - - - 

Всего по профессиональному обучению    30 30 - - - 

 

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 по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год»  согласно приложения № 94 к 

приказу минобразования Ростовской области от 30.12.2019 № 1018 контрольные цифры 

приема лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющих основного общего или среднего общего образования – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих в 2020/2021 учебном году. Приказ от 

07.05.2020 №343 «О внесении изменений в приказ минобразования Ростовской области от 

30.12.2019 №1018». 

Выполнение контрольных цифр приема - 100%. 

 

5.2. Разработка учебных планов по профессиям и специальностям 

 

Образовательную деятельность колледж осуществляет по 22 специальностям и 3 

профессиям среднего профессионального образования, имеющимся в лицензии, а также по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования по 

направлению образовательных программ колледжа. 

Обучение ведется по очной, заочной и очно-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 
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основе ФГОС СПО и ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным 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 цикловых комиссий на основании: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании) (в 

редакции от 31.07.2020 N 304-ФЗ.); 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям;  

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», с изменениями от 28 августа 2020года № 441; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями от 21 мая 2020 года); 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 

Положение о практической подготовке обучающихся 

Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования", с изменениями на 

29.06.2017 (Приказ Минобрнауки № 613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413); 

Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов" (в редакции от 31.08.2016 № 1129); 

Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291«Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 18.08.2016 № 1061); 

Приказа Минобрнауки России от 20.06.2017 года № ТС- 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего и общего 

образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 « Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования (в редакции от 

25.11.2016 года № 1477); 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259) 

(далее - Рекомендации Минобрнауки России, 2015), с уточнениями одобренными научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификации ФГАУ 

«ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 года); 

Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»; 

Локальных актов, регламентирующих образовательный процесс. 
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Структура рабочих учебных планов по специальности полностью соответствует 

требованиям ФГОС СПО и содержит следующие учебные циклы: 

10. Общеобразовательный цикл; 

11. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ); 

12. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН); 

13. 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). 

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

3. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН); 

4. Общепрофессиональный цикл; 

5. Профессиональный цикл. 

Структура рабочих учебных планов по специальности, реализуемой по ФГОС СПО ТОП 

50, соответствует требованиям ФГОС СПО и содержит следующие учебные циклы: 

1. Общеобразовательная подготовка; 

2. Профессиональная подготовка 

2.1 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ); 

2.2. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН); 

2.3 Общепрофессиональный цикл; 

2.4 Профессиональный цикл. 

Структура рабочих учебных планов по профессии, реализуемой по ФГОС СПО ТОП 50, 

соответствует требованиям ФГОС СПО и содержит следующие учебные циклы: 

1. Общеобразовательныйцикл; 

2. Профессиональная подготовка 

2.1 Общепрофессиональный цикл; 

2.2.Профессиональный цикл. 

 

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 
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преддипломной практики составляет 36 часов в неделю. Процедура аттестации по 

преддипломной практике аналогична процедуре по другим видам практики. 

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. 

По ФГОС СПО  по ТОП-50 объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по 

программе не превышает 36 академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

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 12 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 заместителем директора по 

учебной работе. 

График учебного процесса составляется на текущий учебный год в соответствии с 

рабочими учебными планами профессий, специальностей и утверждается директором 

колледжа. 

Содержание рабочих программ соответствует  следующим требованиям: 

 четкое определение места и роли данной дисциплины/профессионального модуля в 

формировании компетенций или их элементов; 

 установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач изучения данной 

учебной дисциплины/профессионального модуля; 

 последовательная реализация внутри- и межпредметных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

дисциплинами учебного плана специальности; 

 оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных занятий 

в зависимости от формы обучения, совершенствование методики проведения занятий с 

использованием современных технологий обучения и инновационных подходов к 

решению образовательных проблем; 

 планирование и организация самостоятельных учебных занятий студентов; 
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 активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их творческих 

способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процессов; 

 учет региональных особенностей рынка труда. 

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 деятельности освоен/не 

освоен» с оценкой  «зачтено» 

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) 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 включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

В целом учебные планы и программы дисциплин (МДК) по плану 2018/2019 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 образовательным 

программам: 

- общее количество учебных недель; 

- промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
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- 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 цикловых комиссий и утверждены заместителем 

директора по УР. 

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 заочным 

отделением составляет расписание на период лабораторно-экзаменационной сессии и график 

индивидуального обучения студентов (при необходимости). 

Замены в расписании учебных занятий в случае болезни преподавателей или других 

уважительных причин их отсутствия осуществляются заведующим учебной частью и 

диспетчерами. 

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 для учета учебных занятий по МДК и практике. Записи тем в журнале 

соответствуют календарно-тематическим планам. Журналы ведутся с соблюдением 

установленных требований по их заполнению. Ведение учебных журналов систематически 

контролируется заместителем директора по учебной работе и заведующими отделениями и 

заведующим учебной частью. 

Организация промежуточной аттестации и текущего контроля знаний студентов 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РО НКПТиУ, 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 промежуточной 

аттестации; 

- дифференцированныеза четы по дисциплинам, проводятся за счет времени, 

отведенного на обязательные занятия; 

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

цикла. 

На третьем курсе с юношами проводятся учебные сборы на базе воинских частей, 

определенных военными комиссариатами. 

Основными документами, отражающие текущий учёт результатов освоения 

обучающимися образовательных программ являются: 

• зачётные книжки студентов; 

• журналы учебных групп; 

• отчеты по учебной и производственной практике; 

• 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); 
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• 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 ЦК, 

заместителями директора, заведующими отделений, 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 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, а также в форме демонстрационного экзамена - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) и в форме демонстрационного экзамена - 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; 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. 
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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 цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 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 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 – 86,2% и 

50,3% соответственно; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 94,3 % и 68,4 % 

соответственно. 

- по очно-заочной форме обучения уровень обученности - 100%, качество знаний – 72,3 

%. 

по заочной форме обучения уровень обученности - 92%, качество знаний – 83,1 %. 

 

 

5.4.  Воспитательная и внеучебная работа. 

 

Воспитательная деятельность ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления основывается на нормативных документах, определяющих политику 

России и Ростовской области, Концепции воспитательной системы (протокол педагогического 

совета № 1 от 30.08.16), долгосрочной Программы развития воспитания в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» на 2016-2020гг., а также на основании локальных актов образовательной 

организации. 

Педагогический коллектив колледжа в воспитательной работе с учащимися в течение 

2020 уч. года опирался на системность воспитательного процесса, которая включала: 

-воспитание в процессе обучения, 

-внеклассную деятельность, 

-работу с родителями. 

Помимо перспективного планирования, составляется Комплексный план воспитательной 

работы со студентами НКПТиУ на текущий учебный год, годовой план – график 

общеколледжевых воспитательных мероприятий, график проведения классных часов, план 

контроля воспитательного процесса, планы работ всех структурных подразделений. 

Основные цели воспитательной деятельности: эффективное взаимодействие всех 

участников учебно-воспитательного пространства для становления духовно-нравственной, 

свободной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации и конкурентоспособности на рынке труда. 

Для достижения целей ставилось много воспитательных задач, было определено пять 

направлений воспитания: историко – патриотическое и гражданско – правовое, духовно – 

нравственное и культурно-эстетическое направление, профессионально – деятельностное, 

спортивно-оздоровительное направление, развитие студенческого самоуправления. 

Большая роль в организации воспитательной работы принадлежит методическому 

объединению классных руководителей,деятельность которого была нацелена на повышение 

уровня профессионального мастерства классных руководителей. Работа объединения в 
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прошедшем учебном году проходила в составе 97 человек из них 23 молодой классный 

руководитель. Преподавателями колледжа проведено более 30 открытых внеклассных 

мероприятий,которые описаны в методических разработках. 

По мере необходимости оказывалась методическая консультативная помощь классным 

руководителям. В помощь организации внеклассных мероприятий на Управлении колледжа 

создана «Видеотека», разработана версия электронного журнала  классного руководителя. 

В 2020 год   использовались различные формы проведения МО: творческая лаборатория, 

обучающий семинар, круглый стол, тренинг, обобщение опыта, мастер-класс, на которых 

рассматривались вопросы профилактики суицидальных проявлений в молодежной среде, 

особенности работы с детьми с ОВЗ и инвалидами, профилактики экстремизма и терроризма, 

проблемы воспитания, взаимодействия с родителями, профилактика вредных привычек и 

асоциального поведения, а также организация внеклассных мероприятий. Регулярно проходили 

заседания МО в рамках Школы молодого классного руководителя. 

Одно из основных направлений воспитательной работы колледжа - гражданско – 

патриотическое воспитание, целью которого является воспитание студента как гражданина и 

патриота России. 

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, патриотическое и 

политическое воспитание.  

Основные формы и методы реализации задач: 

работа военно-спортивного клуба «Донцы, патриотического клуба «Мужество» как 

центров патриотического воспитания молодежи колледжа; 

• использование интерактивного пространства музея истории Донского казачества и 

музейного комплекса колледжа для развития нового направления в работе: «Музей – уроку»; 

• работа молодежного правового центра «Доверие» и Дискуссионного клуба «Поиск 

истины»; 

• работа молодежно - патриотического объединения «Память»; 

• добровольческое движение «Единство»; 

• Отряд военно-патриотического движения «Юнармия»; 

• Отряд Добровольной народной дружины; 

• Работа Пушкинского клуба-музея «Зеленая лампа»; 

• Работа интернационального клуба «Меридиан»; 

• Участие в проектах и акциях сообщества Кибердружины. 

 Наиболее значимыми из реализованных проектов этого направления являются: 

• Тематические классные часы «Терроризм-угроза человечеству!» (январь,1-3 курсы); 

• Встреча с представителями военкомата «Я готовлюсь стать солдатом» (февраль, 1-4 курс); 

• торжественная церемония вступления студентов НКПТиУ в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (февраль 2020); 

• Месячник военно-патриотической работы (гр. 1-4 курса, январь, февраль); 

• Урок доблести (март 2020г., «Юнармия»); 

• участие во  Всероссийской акции "Дерево памяти", посвященной  памяти героев нашей 

страны, посадка именных деревьев (апрель 2020г.); 

• Тематические классные часы «Подвиг, вошедший в историю» (май, 1,2 курс); 

• участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной 

войны (май, клуб «Мужество», отряд Юнармия); 

• анкетирование среди студентов 1-х курсов «Считаю ли я себя гражданином и патриотом» 

(240 чел., сентябрь); 

• классные часы «Урок мира» (группы 2-4 курсы); 

• Акция «Мы за мир!» (21.09.2020г. КИД); 

• Молодежная акция «Помнить, чтобы жизнь продолжалась!» (студенты общежитий, 

03.09.2020г); 

• участие во Всероссийском  конкурсе научно-исследовательских и творческих работ на тему 

Советского периода нашей истории «Вся власть Советам», в номинации «Художественное 
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чтение» (декабрь 2020); 

• Участие в Областном дистанционном конкурсе методических разработок уроков, 

посвященный 115- ой годовщине со дня рождения М.А.Шолохова и 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне «К общечеловеческим идеалам по страницам 

военной прозы М.А.Шолохова» (декабрь 2020). 

•  Всероссийский урок памяти под девизом «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (9 декабря 

2020) 

• Мероприятия к  ДЕНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА (08.12.2020)  

- Акция тогда и сейчас; 

- Всероссийский урок памяти; 

-Соревнования по стрельбе. 

• Выступление студентов  в воинской части МЧС, посвященных  Дню  МЧС (октябрь 2020г);  

• мероприятия в общежитиях «Россия - это мы!» (ноябрь 2020); 

• проведение  Недели Воинской Славы (декабрь, 2020 патриотические клубы «Память», 

«Мужество»); 

• Неделя международной дружбы  (декабрь,  2020 КИД); 

• Тематические классные часы «Мир, где нет чужих» (декабрь, 2020 1-3 курсы); 

• Заседание клуба интернациональной дружбы «Меридиан» «Мы одна страна – мы один 

народ». «Люди, прославившие Ростовскую область» (декабрь, 2020 КИД); 

• УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И КСЕНОФОБИИ В МОЛОДЁЖНОЙ 

СРЕДЕ»  (01.12.2020); 

• Участие в международном историческом квесте «За пределами», посвященный 75-летию 

главного суда над нацистами – Нюрнбергского процесса. (ноябрь 2020); 

• УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ МОЛОДЁЖНОМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ КОНКУРСЕ «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ИСТОРИИ 

РОССИИ» 1 место  (30.10.2020); 

• Участие во Всероссийском совещании по патриотическому воспитанию профессиональных 

образовательных  организаций по вопросу разработки   и внедрения современных методик 

работы с обучающимися в сфере патриотического воспитания (05-06.10.2020г.); 

• Участие в акции  "Диктант победы" (3 сентября 2020); 

• Участие во Всероссийском проекте - «Уроки Второй Мировой» (02 сентября 2020); 

•  Участие во флешмобе «Эстафета солидарности», приуроченный ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (август 2020); 

• Конкурс «Символы моей Родины» (19.08.2020).  

Профессионально - ориентирующее воспитание направлено на подготовку профессионально-

грамотного, компетентного специалиста, реализуется через следующие формы и методы: 

• организация работы «Школы выпускника»; 

• анализ регионального рынка труда, взаимодействие с предприятиями и организациями региона, 

местной администрацией, Центром занятости и т. д.; 

• проведение фестиваля профессионального искусства (недель специальности) 

• проведение открытых классных часов, дегустаций продукции, экскурсий, проведение 

конкурсов «Лучший по специальности», «Лучший студент колледжа» и т.п. 

Наиболее значимыми мероприятиями в этом направлении являются: 

• Проведение праздника «Посвящение в профессию» для студентов 1 курса (сентябрь, октябрь 

18г); 

• Тематические классные часы «Наш колледж - традиции и нормы», «Мы – будущие 

http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=718
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специалисты, мы – будущее России», «Построение профессиональной карьеры в процессе 

обучения в колледже»; 

• Заседание правового лектория правовой лекторий, уже для выпускных групп, на тему 

«Трудоустройство молодых специалистов» (20.11.20г); 

•  анкетирование по изучению профессиональной направленности (2 курс, ноябрь 2020); 

• проведение тренинга «Этапы успешного трудоустройства» (декабрь 2020г, студенты 

выпускных групп); 

• Конкурс талантов «Студенческий формат - 2020» (11.12.2020);  

• мастер-класс «Роспись новогодних шаров» провели для школьников студенты 

специальности 42.02.01 «Реклама» (11 декабря 2020); 

• неделя Отделения «Экономики и управления» (23 по 28 ноября 2020); 

• встреча студентов выпускных групп специальностей 21.02.04 Землеустройство и 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения с представителями Новочеркасского инженерно-

мелиоративного института (02 декабря 2020); 

• открытое внеклассное мероприятие в формате бинарный тематический классный час 

«Юбилейный пряник!» (декабрь 2020); 

• Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (26.11.2020);  

• участие в Школьном  бизнес-форуме, в онлайн-формате (ноябрь 2020); 

• НЕДЕЛя АГРОТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЁ 

БУДУЩЕЕ»  (15-23.11.2020); 

• Неделя технологического отделения (15-23.11.2020); 

• Неделя отделения «Сервиса и туризма». (8-20.11.2020);  

• ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ТЕМЕ «ШРИФТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАНА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ»  (23.11.2020); 

• Участие в  VI национальном чемпионате «Абилимпикс»  (ноябрь,2020); 

• УРОК-КОНФЕРЕНЦИЯ «ОСНОВЫ ФИЗИКИ В ПРОФЕССИИ СВАРЩИКА»  (20.11.2020)  

• Мастер-класс «От теории к практике» специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных-компрессорных машин и установок 

(16.11.2020 );  

• «Лучший студент колледжа - 2020»; 

• Участие в работе коммуникационной площадки «Точка кипения» (26.10.2020);  

• ПРОЕКТ «ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0» (06.10.2020); 

•  проект «Билет в будущее» (сентябрь-декабрь 2020); 

• День открытых дверей (12.03.2020);  

 

Для реализации спортивного и здоровьесберегающего направления воспитательной работы 

в колледже применяются такие формы и методы: 

 работа спортивного студенческого клуба «Олимп», который располагает 6 спортивными 

залами для занятий физической культурой и спортом, в клубе работает 16 секций, в которых 

занимается более 700 студентов. 

В связи с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в 

колледже активно велась работа по информированию студентов и привлечению их в сдаче 

нормативов комплекса. По итогам года более 800 студентов тестировались по нормативам 

«ГТО», 65 студентов выполнили нормативы на значки различной степени. 

 

Наиболее значимыми мероприятиями в этом направлении являются: 

Проведение спортивной недели под девизом «Будь Готов к Труду и Обороне» для выявления 

http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=723
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сильнейших спортсменов среди студентов нового (сентябрь, октябрь, 2020 1 курс) 

Проведение спортивно-массовых мероприятий:  

• парад спортивной формы (октябрь 2020 1 курс); 

• спортивный праздник, посвященный Дню спасателя России среди студентов отделения 

«Техносферной безопасности» (20.12.20 г.); 

• «А, ну-ка, парни!» (22.02.20г); 

• работа Школы здоровья «Мое здоровье - мое богатство» (о профилактике наркомании и 

ЗОЖ, март) 

• заседания дискуссионного клуба «Поиск истины» дискуссия  по теме «Пороки, ведущие в 

ад» (декабрь); 

• декада безопасности жизнедеятельности студентов (07.09-19.09.20г); 

•  военно- спортивная игра - квест «Путь к победе» среди отделений колледжа (февраль 2020) 

• лекция по истории создания комплекса ГТО, просмотр видео роликов о правильной технике 

выполнения упражнений комплекса ГТО (февраль 2020) 

• спортивные соревнования между командами общежитий №1 и №3 «Спорт против 

наркотиков»; 

• онлайн акция «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» (апрель 2020);  

• тематические классные часы «Здоровье – путь к успешной карьере»; 

• Акции «Колледж – территория, свободная от курения!», «Красная ленточка» ко Дню борьбы 

со Спидом; 

• Участие во всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Тест на ВИЧ: Экспедиция»; 

• Конкурс  электронных плакатов «Я выбираю ЗОЖ!» (март 2020); 

• Акции в честь Международного дня отказа от курения в общежитиях колледжа; 

• Беседа «Я выбираю жизнь!» в общежитиях колледжа (участковый инспектор Тарадин М.Ф.); 

• Классный час  Академия здорового питания (16.11.2020); 

Основные формы и методы реализации экологического  направления воспитательной 

деятельности в НКПТиУ: 

• - Работа экологического клуба «Экос», литературного клуба «Собеседник», взаимодействие с 

городским экологическим Центром, добровольческое движение экологического 

направления, участие в социальных проектах и акциях. 

Наиболее значимыми мероприятиями в этом направлении являются: 

•  Конкурс экологических плакатов и фотографий «Молодежь за природу Дона»; 

• Заседание клуба «Экос» на тему: «Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды 

отходами»  

• декада экологии ««Люблю тебя, мой край донской»  

• Тематические классные часы  «Охранять природу - значит охранять Родину» (октябрь,2020); 

• Экологические десанты «Сделаем город чище»; 

•  Благотворительная акция «К прилету птиц готовы», приуроченная к  международному Дню 

птиц (члены клуба «Экос», апрель); 

• Акция к Международному Дню Земли по высадке живых цветов (апрель); 

• Заседание клуба «Собеседник» «Земля у нас одна»; 

• участие во Всероссийских экологической акциях: 

• «Собери и сдай батарейки» октябрь,ноябрь); 

• эко-марафон «Спаси дерево» (май 2020); 

• Всероссийская акция по сбору макулатуры (10 декабря 2020); 

• Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» (октябрь, 2020); 

http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=678
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• Акция экология-будущее России (15.05.2020).  

 

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется через Студенческий совет и 

молодежную общественную организацию «Союз активной молодежи» (САМ), участие в 

волонтерской деятельности, сотрудничество с отдела по работе с молодежью и молодежным 

Парламентом г.Новочеркасска, участие в социальных проектах и акциях. 

Наиболее значимыми мероприятиями в этом направлении являются: 

• участие в Областном форуме «Круглый стол лидеров студенческого самоуправления»; 

• Участие в областном слете, посвященном Году добровольца; 

• Проведение отчетно-выборной конференции САМа. 

Разработка и проведение акций и флешмобов: 

• Молодежная акция (флешмоб) «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», посвященная  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

• Акция к Международному Дню Учителя; 

• Викторина ко Дню народного единства; 

• Акция «Молодежь против коррупции!» (В честь Дня борьбы с коррупцией); 

• Акция, посвященная  «Татьянину дню»; 

• Акция «Колледж – территория, свободная от курения!»; 

• Акция «Салют безопасности»;  

• Единый час духовности "Голубь мира", посвященный Международному дню мира и 

согласия;  

• Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

• Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

• Акция  #Добрые_ крышечки (март 2020). 
 

Участие в городских и областных конкурсах отдела по работе с молодежью г.Новочеркасска и 

Ростовской области: 

• конкурс «Команда губернатора»; 

• конкурс «Молодежный парламент г. Новочеркасска»; 

• форум «Молодая волна»; 

•  фестиваль «Российская студенческая весна» (1 место номинация «видеоролик»); 

• областная научно-практическая конференция «Профилактика экстремизма и ксенофобии в 

молодежной среде» (диплом 3 степени) 

•  Областной фотоконкурс «Кто, если не я» (2 место) 

Волонтерская деятельность: 

• озеленение и уборка территории колледжа; 

• помощь жителям дома –интерната для престарелых; 

• профориентационные мероприятия на WorldSkills Russia; 

• антинаркотический рейд «Сообщи где торгуют смертью!»; 

• участие в городских митингах; 

• "Уроки безопасности" в школах города (ДонСпас); 

• рейд  «Ребенок – пассажир» (Агитбригада  «Дорожный патруль» совместно с отделом     

ГИБДД);  

• рейд,  посвященный Дню памяти жертв ДТП  (агитбригада «Дорожный патруль совместно 

отделом ГИБДД); 

http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=587
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• участие в операции «Правопорядок» (отряд ДНД); 

• Участие в Региональном фестивале волонтеров "Мы вместе" (27.11.2020 по 30.11.2020)  

• Волонтерская помощь Храму Донского казачьего войска (октябрь, 2020); 

• Участие в дистанционном Региональном конкурсе "Лучший волонтер Абилимпикс 2020 

(24.10.2020 по 31.10.2020); 

• Участие в общегородском субботнике (28.10.2020); 

• Участие в работе коммуникационной площадки «Точка кипения» (26.10.2020);  

• УЧАСТИЕ В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА МАРШРУТАХ 

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

(19.10.2020).  

                        Создание видеороликов: 

- «Жизнь - не игра» (Всероссийский конкурс социальной рекламы); 

- Видеоролик-поздравление ко Дню учителя; 

- Видеоролик «Манекен-челлендж НКПТиУ»;   

- Видеоролик по профориентации «Мы - будущие спасатели!». 

Основные формы и методы реализации культурно-творческого направления воспитательной 

деятельности в НКПТиУ: 

развитие досуговой, клубной деятельности через работу творческих объединений Молодёжного 

Центра: Пушкинский клуб-музей «Зелёная лампа», КИД «Меридиан», Центр досуга, 

литературный клуб «Собеседник» организация выставок творчества студентов и сотрудников 

НКПТиУ, встреч с интересными людьми; участие в социальных проектах. 

 

Наиболее значимыми мероприятиями в этом направлении являются: 

• Участие во Всероссийском проекте «Язык  - духовный код нации»; 

• Участие во Всероссийском литературно-художественном конкурсе, посвященный 220-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина; 

• Участие в  областном фестивале «Барыня» (ноябрь 2020);  

• Организация и проведение на базе музея А.С. Пушкина Областного конкурса «И пусть в 

России Пушкин длится», посвященного 221 годовщине  со дня рождения поэта (1, 2 места); 

• Коллективное посещение театра (1-2 курс, ) 

• Фестиваль художественной самодеятельности «Студенческий формат -2020» (1 курс, 

ноябрь20г) 

• Гала – концерт, награждение студенческого актива, посвященный Всероссийскому  Дню 

волонтера (декабрь); 

• Проведение конкурса «Мисс-Осень» в общежитии №2 (октябрь,2020); 

• Участие в областном поэтическом конкурсе «Поэзия – музыка души»: 

• Всероссийский день поэзии и русского языка в колледже. 

• Проведение Центром досуга Торжественной линейки в День знаний, концерта, 

посвященного Дню учителя,  церемонии открытия и закрытия Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» и  «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (он-лайн), концерта-

поздравления с Днем Защитника Отечества «Служить России!», «Весна Победы!», праздника 

«Татьянин день», выпускных вечеров (он-лайн), подготовлены концертные программы ко 

Дню инвалидов и людей с ограниченными возможностями(он-лайн), Дню МЧС. 

• Участие в областном конкурсе «Быть добру на Дону» (номинация «Фото» -1 место, 

«Презентация» - 2 место, «авторское произведение» - 2 место). 

• Участие в областном фестивале «Весь мир-театр» (1 место, студия «Новый формат»). 

http://www.nkptiu.ru/doc/novosti/Itogi_07122020.pdf
http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=658
http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=652
http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=648
http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=639
http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=639
http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=661
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• Участие в региональном этапе «Студенческая  весна» (соло -1 место, театр -1 место, 

народный танец -2 место, современный танец – 3 место, вокальный ансамбль – 3 место). 

• Участие в областном этапе «Студенческая  весна» (театр -3 место) 

• художественная творческая выставка рисунков на тему "Осенний калейдоскоп" (5 ноября 

2020 г); 

• Участие в спецпроекте «Пять самых неизвестных народов России»  (12.11.2020); 
 

Психодиагностика и мониторинг деятельности. 

- Изучение адаптации учащихся к студенческой жизни, тест «Самооценка психических 

состояний» (по Айзенку), опрошено 24 группы (516 человек) По результатам диагностического 

исследования можно сделать вывод, что Адаптация к студенческой жизни протекает успешно, с 

постепенным привыканием к требованиям и правилам обучения в колледже.  

- Диагностика уровня адаптации в общежитии 360 чел. из общ. №№1,2,3 

- Изучение состояния агрессии по опроснику Басса-Дарки показало преобладание среднего 

показателя уровня враждебности. Опрошено 361 человек. Даны рекомендации классным 

руководителям. 

- Диагностика личностных особенностей познавательной и эмоционально-волевой сферы 

студентов инвалидов и ОВЗ. Опрошено 13 человек. Результаты диагностик вложены в 

психолого-педагогические карты обучающихся. 

- Диагностика уровня сформированности толерантности. Было опрошено 220 студента из 8 

групп. 

- Опрос по выявлению гражданско-патриотического потенциала молодежной среды 

колледжа. Опрошено 315 студентов. 

- Выявление склонности к суицидальным реакциям, опрошено 45 чел. 

- Анкетирование по изучению профессиональной направленности. Опрошено  400 чел. 

- анкетирование студентов на тему «Моё отношение к вредным привычкам». Опрошено 353 

человека. отрицательно относятся к употреблению наркотиков, алкоголя, табакокурению – 

88,3% знают о последствиях вредных привычек – 93,2%, 

- Диагностика личностных отклонений студентов (из «группы риска») - 35чел 

- Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Опрошено 1998 

студентов. 

- Изучено 38 личных дел студентов из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (1 курс).  

- Изучение самооценки, уровня социализации и характерологических особенностей 

(студенты из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) – 38 чел. 

- Составлены 38 индивидуальных карт психолого-педагогического сопровождения, где 

зафиксированы виды и формы работы со студентами из категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей.  

- Диагностика вновь поступивших студентов сирот, опекаемых, лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей по изучению самооценки, социализированности и 

характерологических особенностей. Опрошено 38 студентов. 

- Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете в образовательном 

учреждении – 28 чел. 

- Количество обучающихся, состоящих на учете: 

- в КДН – 2чел,  

- в ПДН – 4 чел. 

http://www.nkptiu.ru/news/newsarticle?n=674
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- Количество обучающихся, совершивших преступления: 

- административные – 3чел, 

- уголовные – 1 чел. 

Работа по предупреждению в среде обучающихся наркозависимости, экстремистских 

проявлений ведется в соответствии с программами: 

- Комплексной программой психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

-  профилактики курения «Жизнь без табака» на 2018-2020 гг.; 

- профилактической психолого-педагогическая программой «Конфликт-off»; 

- программой воспитательной работы в общежитии (программа «Общежитие»); 

- программой профилактики проявления ксенофобии, экстремизма и национализма в 

молодежной среде «Экстремизму – нет!»  ГБПОУ  РО «НКПТиУ»; 

- программа психолого-педагогического  сопровождения студентов «группы риска», 

- программой профилактики негативных явлений в молодежной среде колледжа 

(наркотической, алкогольной, табакокурения и др. видов зависимостей) «Территория 

здоровья»; 

- программой профилактики жестокого обращения среди обучающихся «Жизнь без 

насилия»; 

- Программой психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов первого 

курса; 

- программой по профилактике ВИЧ-инфекции и нравственно-половому воспитанию 

«Сохрани себя». 

 Разработан План совместных мероприятий ГБПОУ РО «НКПТиУ» и ПДН ОП-1 МУ МВД 

РФ «Новочеркасское» по профилактике преступлений правонарушений в 2020году. 

 Разработан План совместной работы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних ГБПОУ РО «НКПТиУ» иКДН г.Новочеркасска на 2020 год. 

 В соответствии с Рекомендациями по проведению  социально-психологического 

тестирования, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися, проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся колледжа. По результатам тестирования социально-психологической службой 

колледжа разработаны рекомендации классным руководителям по работе с обучающимися, 

которые могут быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

  В рамках Дня большой профилактики проводятся встречи студентов с представителями 

правоохранительных органов: начальником  ПДН ОП-1 МУ МВД России «Новочеркасское» 

Тимошенко И.А., инспектором, майором полиции Тарадиным М.В. , сотрудником ФГКУ «5 

ОФПС по РО» Габриэловым М.Ю.,инспектором Шахвердян Е.А., инспектором  КДН и ЗП 

Яценко Я.С. (ежеквартально); 

 Добровольцы из молодежной организации «Молодежный патруль» участвовали в 

оперативно-профилактическом мероприятии «Правопорядок»  совместно с сотрудниками ОП-1;  

   Разработаны и размещены  на сайте колледжа рекомендаций для родителей «Что делать, 

если в дом пришла беда», «Создание дома, свободного от наркотиков», «Советы родителям 

первокурсников» «Безопасность в интернете». 

 В соответствие с планом  работы проведены мероприятия по предупреждению в среде 

обучающихся наркозависимости и профилактике вредных привычек: 

- правовые лектории "Юридическая ответственность несовершеннолетних" для 

студентов1курса; 
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- встречи совместно с юристами  Региональной общественной правозащитной организацией 

«Союз «Женщины Дона» на тему: «Право, закон, ответственность»,  «Закон в твоей жизни» 

(общежития); 

- распространение листовок и буклетов «Имею право знать» по профилактике употребления 

психоактивных веществ и с информацией о «телефонах доверия»  и телефонах Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области,  

- викторина "Я с правами на ты…; 

- заседание  дискуссионного клуба  «Поиск истины» на тему: «Что значит жить по совести»; 

- конкурс электронного плаката «Я выбираю ЗОЖ» ( 1,2 курс); 

   - просмотр и обсуждение видеоролика «Жизнь - не игра» ( 1 курс, студенты общежития); 

 - тематические классные часы для студентов 1-2 курсов на тему «Наркотики. Закон. 

Ответственность» (о профилактике наркомании и ЗОЖ) . 

-  встреча с преподавателем Новочеркасского медицинского колледжа Уманец А.Г в 

общежитиях колледжа на тему: «ПАВ и их воздействие на здоровье молодого человека». 

- соревнования между жильцами общежитий ««Новое поколение выбирает спорт».                  

 С целью профилактики экстремистских проявлений в колледже используются следующие 

формы и методы работы: 

-  мониторинг национального состава и уровня толерантности студентов колледжа; 

- занятия правового лектория «Юридическая ответственность за проявление экстремизма и 

терроризма», «Как не стать жертвой терроризма»; 

-  дискуссионные тематические круглые столы по вопросам толерантности; 

- работа кибердружины по выявлению неформальных молодежных группировок, 

религиозных и национальных сообществ; 

- тематические классные часы «Профилактика экстремизма и терроризма, преступления 

против личности и государства», «Гражданином быть обязан», «Интернет без угроз» и т.п.  

- праздники национальных культур ;  

- работа молодежных творческих и спортивных объединений: военно-спортивного центра 

«Донцы», патриотического клуба «Мужество», клуба интернациональной дружбы «Меридиан», 

Пушкинского клуба – музея «Зеленая лампа», молодежного правового центра «Доверие», 

дискуссионного клуба «Поиск истины»; 

- акции студенческого самоуправления и «Союза активной молодежи»; 

- проведение конкурсов плакатов «Сделай свой выбор!», «Мир без нацизма», конкурса 

информационных газет на тему: «Я и мои права»; 

-  проведение декады безопасности студентов, включая День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 На сервере колледжа установлен контент – фильтр для программы: «User Gate Proxu & 

Firewa ll», обеспечивающий эффективную защиту от внешних информационных угроз. 

• В колледже разработаны организационно-управленческие меры по недопущению 

использования сети Интернет для вовлечения студентов в деятельность экстремистских 

движений 

Работа в общежитиях 

На начало  года в 4-х общежитиях проживало 601 человек. Большое внимание в 

организации воспитательной работы в общежитии уделяется развитию студенческого 

самоуправления. Ежегодно на общем собрании выбирается Совет студенческого 

самоуправления общежития. СССУ координирует деятельность старост этажей, организуют 

работу по самообслуживанию общежития, привлекает проживающих к выполнению 

общественно-полезных работ в общежитии и на прилегающей территории. 

Воспитатели общежития поддерживают тесную связь с родителями студентов, 

педагогами-организаторами, классными руководителями. Большое внимание уделяется 
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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 преступлений и правонарушений.  С этой целью проводятся Дни 

большой профилактики с привлечением представителей правоохранительных органов, 

медицинских учреждений, религиозных и общественных организаций. Общежития регулярно 

посещают классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, представители администрации колледжа, что позволяет улучшить качество 

обучения и контролировать бытовые условия в общежитии. 

 

 

5.5. Организация работы с обучающимися, требующими социальной защиты 

 

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

родителей, составляет 105 человека, на 31.12.2020 - 106 человек. 

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.  

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; 

-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 
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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; 

- 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. 
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5.6. Организация работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

В ГБПОУ РО «НКПТиУ» в отчетном периоде продолжила активно формироваться 

инклюзивная среда для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: разрабатываются адаптированные 

программы, формируется психолого-педагогическое сопровождение, развивается волонтерское 

движение, приобретается новое оборудование, пополняется библиотечный фонд электронными 

учебно-методическими комплексами по направлениям подготовки для целей организации 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий в обучении 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. Продолжает совершенствоваться архитектурная среда. 

В направлении создания материально-технических условий в отчетном периоде приобретены: 

- Мобильный класс для профессионального обучения 

- Мобильный класс для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению "Ветеринария" 

- Мобильный класс для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению "Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок" 

- Интерактивный комплект для профессионального обучения 

- Специальное оборудование для создания инклюзивного коворкинг центра 

- Специальное оборудование для оборудования сенсорной комнаты 

- Программный психодиагностический комплекс «Лоигитюд+» (для работы психолога) 

- Программно-индикаторный комплекс для обучения навыкам психофизиологической 

саморегуляции по комплексу параметров и коррекции психоэмоционального состояния 

методом БОС (для работы психолога) 

ЭОК по направлениям подготовки. 

В 2020 году в ГБПОУ РО «НКПТиУ» по программам среднего профессионального 

образования обучалось 29 лиц с инвалидностью и ОВЗ. В том числе 20 человек обучалось по 

программам подготовки специалистов среднего звена и 9 человек – по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Все студенты – инвалиды обучаются в 

инклюзивных группах по общим учебным планам групп. Обучающиеся с инвалидностью и 

ОВЗ имеют нозологии: нарушения опорно-двигательного аппарата – 8 человек, с 

нарушениями зрения – 1 человек, слуха – 6 человек, с другими нарушениями – 14 человек (в 

том числе 1 человек с нервно-психическими нарушениями). 

Учебный процесс обеспечен локальными нормативными актами:  

1. Положение по организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления»   

2. Положение об организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в ГБПОУ РО «НКПТиУ».  

3. Положение о рабочей группе по разработке программно-методического оснащения 

адаптированной образовательной программы  

4. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления»  

5. Положение об особом порядке освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

6. Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

7. Положение о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с инвалидностью 

и/или ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

8. Положение об организации обучения лиц с интеллектуальными нарушениями (с различными 

формами умственной отсталости) не имеющими основного общего или среднего общего 

образования; 

9. Положение о реализации программ профессионального обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
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За отчетный период разработаны методические материалы для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ: 

Методические рекомендации по реализации программ профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

Методические рекомендации по реализации программ профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области; 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся с 

инвалидностью и/или ОВЗ в соответствии с нарушением здоровья; 

Методические рекомендации по организации работы классного руководителя 

инклюзивных групп образовательных организаций СПО; 

Порядок организации и проведения итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 

выпускников по программе профессионального обучения по профессии 17530 Рабочий 

зеленого строительства в 2019-2020 учебном году в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 2019); 

Программы подготовки адаптированы для лиц с ОВЗ с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения.  

В ГБПОУ РО «НКПТиУ» реализуется программа профессионального обучения по 

профессии 17530 Рабочий зеленого строительства для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) не имеющими основного общего и 

среднего общего образования. В 2019 году по программе обучалось 15 человек, в 2020 году – 29 

человек. Учебный процесс в группах выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для профессионального 

обучения, адаптации лиц с нарушениями в умственном и физическом развитии. Нормативный 

срок освоения адаптированной программы профессионального обучения по профессии 17530 

Рабочий зеленого строительства составляет 10 месяцев. 

 

Профориентационная работа с лицами с инвалидностью и/или ОВЗ реализуется на основе 

Программы предпрофильной подготовки «Основы выбора профессии» для абитуриентов с 

инвалидностью и ОВЗ, Программы профессиональной ориентации абитуриентов из чиста лиц с 

инвалидностью и ОВЗ.  

В период проведения регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия был проведен «День 

открытых дверей», в рамках которого работали мастер-классы по всем направлениям 

подготовки: «Банковское дело» - Наш банк; «Реклама» - Дружеский шарж «Песочное шоу Sand 

Art»; «Ветеринария» - Виртуальный ветеринарный диагностический центр «Живая планета»; 

«Поварское и кондитерское дело» - «Service & kitchen». По «Профессиям будущего»: 

«Флористика», «Прикладная эстетика», «Графический дизайн», «Прототипирование».  

В 2020 году большинство профориентационных мероприятий БПОО переместились на 

онлайн-площадки. В рамках V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» были проведены: 

- виртуальный «День открытых дверей» (презентации специальностей, мастер-классы, 

профессиональное тестирование и др.); 

- профориентационное дистанционно-презентационное мероприятие «Школа выбора»; 

- дистанционный консультационный пункт для родителей абитуриентов с инвалидностью 

и ОВЗ 

 

Вопрос трудоустройства инвалидов решается силами отдела «Предпрофильного обучения и 

содействия трудоустройству». Создана база данных квотируемых для инвалидов мест ЦЗ 

Новочеркасска. Резюме выпускников-инвалидов размещены на сайтах трудоустройства 

rabota.ru, headhunter  и др.  

В 2020 году мероприятия в направлении трудоустройства выпускников-инвалидов и ОВЗ, 

также переместились на онлайн-площадки. 
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1. Регистрация выпускников на сайте «Работа в России»; 

2. Работа «Школы выпускника»; 

3. Создание на сайте раздела «Методическое сопровождение в трудоустройстве лиц с 

инвалидностью и ОВЗ»: 

Разъяснения по порядку оформления самозанятости; 

МР для ПОО по адаптации выпускников с ОВЗ на рабочем месте; 

Методические рекомендации для работодателей; 

Методические рекомендации для выпускников с инвалидностью и ОВЗ в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Студенты-инвалиды активно включены в работу предметных кружков, клубов,студий 

Культурного центра. 

В колледже работает социально-психологическая служба: социальный педагог и два 

психолога. 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» является Базовой профессиональной образовательной 

организацией по поддержке региональной системы инклюзивного образования (далее БПОО).  

Целью деятельности БПОО является координация деятельности образовательных 

организаций среднего профессионального образования Ростовской области в рамках 

реализации мер по профориентации, организации профессионального образования и обучения, 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. БПОО является «локомотивом» развития 

инклюзивного профессионального образования в Ростовской области, где функционирует 

модель сетевого взаимодействия в области развития инклюзивного профессионального 

образования, что предотвращает случаи недоступности получения профессионального 

образования лицами с ОВЗ, улучшает качество и скорость продвижения информации по 

каналам связи о возможностях профессиональных организаций в обучении лиц с 

инвалидностью и/или ОВЗ. 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области совместно 

с БПОО было принято решение о создании региональной системы мониторинга инклюзивного 

образования в Ростовской области. С этой целью разработаны и апробированы формы сбора 

данных: об абитуриентах с ОВЗ и инвалидах; о количестве обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ; об образовательных программах, востребованных среди инвалидов и лиц с ОВЗ; о 

волонтерах; о трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Виды мониторинга региональной системы инклюзивного образования: 

- Мониторинг доступности зданий, в том числе мастерских для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ (1 раз в год); 

- Мониторинг оказания реабилитационных услуг ПОО региона инвалидам и лицам с ОВЗ (1 

раз в полугодие); 

- Мониторинг адаптации сайтов образовательных организаций СПО для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ (1 раз в год); 

- Мониторинг количества обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО (1 раз в 

полугодие); 

- Мониторинг количества поступивших с инвалидностью и ОВЗ в систему СПО (1 раз в год); 

- Мониторинг прогнозируемого выпуска/выпуска лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО 

(1 раз в год); 

- Мониторинг трудоустройства выпускников СПО с инвалидностью и ОВЗ (1 раз в 

полугодие);  

- Мониторинг трудоустройства участников «Абилимпикс» (ежеквартально); 

- Мониторинг обучения волонтеров  по методике «Абилимпикс» (ежеквартально); 

- Мониторинг адаптированных образовательных программ в ОО СПО Ростовской области (1 

раз в полугодие); 

- Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров ОО СПО Ростовской области 

по программе «Особенности работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ» (1 раз в полугодие). 

Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

27 декабря 2017 года № 996 был создан ресурсный учебно-методический центр (далее – 

http://www.nkptiu.ru/Razyasneniya%20po%20poryadku%20oformleniya%20samozanyatosti.docx
http://www.nkptiu.ru/MR%20dlya%20POO%20po%20adaptacii%20vypusk%20s%20OVZ%20na%20rabochem%20meste.docx
http://www.nkptiu.ru/Metodicheskie%20rekomendacii%20dlya%20rabotodatelej.DOCX
http://www.nkptiu.ru/Metodicheskie%20rekomendacii%20dlya%20vypusknikov%20s%20invalidnostyu%20i%20ovz%20v%20kachestve%20individualnyh%20predprinimatelej.docx
http://www.nkptiu.ru/Metodicheskie%20rekomendacii%20dlya%20vypusknikov%20s%20invalidnostyu%20i%20ovz%20v%20kachestve%20individualnyh%20predprinimatelej.docx
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РУМЦ) по направлению «Сервис и туризм». Практика деятельности РУМЦ показала 

потребность в консультационно-методической поддержке и других направлений подготовки, в 

связи с этим министерством общего и профессионального образования Ростовской области был 

издан приказ № 1012 от 28.12.2018, которым предписано развивать РУМЦ в направлениях 

«Машиностроение», «Техника и технология наземного транспорта».  

На начало 2020 года в Ростовской области в учреждениях среднего профессионального 

образования обучались инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по 128 

направлениям подготовки. Это обусловило необходимость продолжения работы и развития 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

как универсального.  

Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

31.12.2019 №1039 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» предписано в 2020 году развивать ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования (далее –

РУМЦ СПО). 

РУМЦ СПО функционирует как «универсальный РУМЦ СПО» в соответствии с уставом 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления», Типовым 

Положением о РУМЦ СПО, утвержденным методическим советом Федерального 

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 28.01.2020г., 

Положением о РУМЦ СПО, утвержденным директором ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления»(Пр.№27-К от 07.04.2020). 

РУМЦ СПО – это структурное подразделение государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления», осуществляющее консультационное, 

экспертное и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях 

инклюзивного профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по 

адаптированным образовательным программам. 
В рамках деятельности РУМЦ СПО и БПОО организованы и проведены мероприятия 

различного уровня по просвещению и трансляции опыта работы с обучающимися-инвалидами 

и лицами с ОВЗ.  

- январь 2020г. Всероссийский вебинар на тему «Социокультурная адаптация студентов с ОВЗ 

в условиях инклюзивной образовательной среды колледжа»; 

- февраль 2020г. Региональная практическая конференция «Практика реализации 

инклюзивного образования в ПОО Ростовской области»;  

- февраль 2020 г. участие представителей БПОО в Межрегиональной практико-

ориентированной конференции «Совершенствование профессиональной ориентации детей и 

молодежи в современных условиях», которая проходила во Всероссийском учебно-

тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий 

(ВДЦ Смена), г. Анапа, Краснодарский край. Был представлен опыт БПОО Ростовской области 

в направлениях: 1.Особенности профессиональной диагностики детей и молодежи. 

Перспективные профессии будущего и настоящего; 2.Профессиональное самоопределение 

детей с ОВЗ; 

- февраль 2020 – Региональный дистанционный конкурс для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

«Творчество без границ» 

- апрель-май 2020 г. Дистанционный смотр-конкурс методических работ педагогических 

работников по организации образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ; 

- сентябрь 2020 г. Всероссийская конференция по вопросам развития инклюзивного 

среднего профессионального образования «Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья. 

- октябрь 2020г. Участие представителей БПОО в Региональном вебинаре (методическое 

объединение педагогов-психологов) «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в ПОО РО» 
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Информационная доступность деятельности БПОО и РУМЦ обеспечивается  системной 

работой в направлении экспертно-консультационной поддержки по вопросам инклюзивного 

профессионального образования:  

 Работа «Горячей линии» БПОО и РУМЦ СПО по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

в системе СПО Ростовской области. 89896127170, poonkptiu@yandex.ru 

 Размещение информации на сайте http://www.nkptiu.ru/rumc 

 Размещение информации в социальных сетях 

 https://instagram.com/volonternkptiu?igshid=12bv9ssgz2mbo;  

https://instagram.com/abilympicsro61?igshid=1ut5gah1yqbwe 

 Материалы в печатных и электронных средствах массовой информации, 

информационные видеоролики. 

 

За отчетный период были реализованы программы повышения квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций: 

сентябрь 2020 г.  Инклюзивное образование в организациях СПО ООО «Регион» (г.Санкт-

Петербург) – 45 чел 

сентябрь 2020 - курсы повышения квалификации экспертов «Абилимпикс» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» прошли 42 человека. 

октябрь 2020г.  Проектирование и организация инклюзивного образовательного процесса в 

условиях СПО (Южный федеральный университет) 35 чел 

сентябрь-октябрь, декабрь 2020г.  «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

расстройством аутистического спектра в процессе обучения в организациях СПО -111 чел 

декабрь 2020г. «Организация инклюзивного образовательного процесса в учебно-

методических центрах и профессиональных образовательных организациях среднего 

профессионального образования педагогическими работниками» (СПО ОВЗ РУДН) - 31 чел 

всего 309 человек 

 

В 2020 году ГБПОУ РО «НКПТиУ» прошел аккредитацию и получил соответствующие 

сертификаты: 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

Региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс» 

Региональный волонтерский центр «Абилимпикс» 

Заключен договор о сотрудничестве с Национальным центром «Абилимпикс» (Договор с 

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» №2-20 от 26.07.2020г;  Дополнительное соглашение к 

договору «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» №3-20 от 27.07.2020  года) 

 

С 21 по 25 сентября 2020 года в Ростовской области прошел V Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Ростовской области.  

Соревнования состоялись на 5 площадках по 16 компетенциям. 

В чемпионате приняли участие 134 участника, из них 80 школьников, 44 студента и 10 

специалистов. 

Оценивали работу конкурсантов 89 компетентных эксперта. 

На базе ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

была организована основная площадка регионального чемпионата, на которой прошли 

соревнования по 8 компетенциям: 

1) Кулинарное дело (школьники),  

2) Художественное вышивание (школьники),  

3) Торговля (школьники, студенты),  

4) Веб-разработка (программирование),  

5) Поварское дело (студенты),  

mailto:poonkptiu@yandex.ru
http://www.nkptiu.ru/rumc
https://instagram.com/volonternkptiu?igshid=12bv9ssgz2mbo
https://instagram.com/abilympicsro61?igshid=1ut5gah1yqbwe
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6) Ремонт обуви (студенты, специалисты),  

7) Администрирование баз данных (студенты, специалисты),  

Web-Дизайн(студенты) 

 

В соревнованиях V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» приняли участие 6 обучающихся колледжа в 4 компетенциях:  

1. Кузнецов Никита- компетенция Веб дизайн 

2. Шимчак Алина -  компетенция Поварское дело 

3. Копосов Геннадий - компетенция Обработка текста 

4. Лизенко Дмитрий - компетенция Торговля 

5. Тинамагомедов Хабибула - компетенция Торговля 

6. Катасонова Анастасия - компетенция Торговля 

Победителями  и призерами Регионального чемпионата стали: 

1. Шимчак Алина -  компетенция Поварское дело – 1 место 

2. Копосов Геннадий - компетенция Обработка текста - 1 место 

3. Лизенко Дмитрий - компетенция Торговля- 2 место 

4. Тинамагомедов Хабибула - компетенция Торговля – 3 место 

В Национальном чемпионате приняли участие студенты: 

1. Шимчак Алина -  компетенция Поварское дело  

2. Копосов Геннадий - компетенция Обработка текста  

Призером Национального чемпионата стала Шимчак Алина -  компетенция Поварское дело – 

2 место 

 

На базе ГБПОУ РО НКПТиУ с 2017 года действует Региональный волонтерский центр 

«Абилимпикс». На конец 2020 года пул волонтеров Абилимпикс Ростовской области составил 

1200 человек, из них 65 человек имеют инвалидность и ОВЗ. Все волонтеры зарегистрированы 

на сайте https://добровольцыроссии.рф/ , из них 110 волонтеров  зарегистрированы на сайте 

Национального центра «Абилимпикс» и приняли участие в V Региональном чемпионате по 

профессиональному мастерству инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» Ростовской области. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в колледже оборудованы учебные 

кабинеты,  в том числе для проведения практических занятий. В читальном зале библиотеки 

колледжа начал свою работу Центр коллективного пользования техническими средствами 

обучения (далее ЦКП), где выделены специальные рабочие места для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с различными нозологиями.  
Важнейшим ресурсом для получения качественного образования являются электронные 

учебные издания и программное обеспечение, позволяющее адаптировать электронно-

образовательные ресурсы для лиц с ОВЗ в зависимости от нозологии. Для реализации 

возможности использования обучающимися с ОВЗ учебных изданий, в том числе и в 

удаленном доступе или в процессе сетевого взаимодействия с ОО СПО, БПОО приобретает 

электронные учебные издания по направлениям подготовки. Обеспечен доступ к 

информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:  

Официальный сайт колледжа http://nkptiu.ru  предоставляют разнообразную 

востребованную информацию студентам всех форм обучения; 

Система дистанционного обучения «Прометей» http://87.117.1.217:8000/  

Система электронного обучения «Академия» http://87.117.1.217/login/index.php  

Система электронного обучения Moodlehttp://87.117.1.241/     

Электронная библиотечная система ЮРАЙТ http://www.nkptiu.ru/o-nas/biblioteka   

Электронная библиотечная система Знаниум https://znanium.com   

Электронная библиотечная система Лань https://e.lanbook.com   

ЭУМК корпорации Диполь  

https://добровольцыроссии.рф/
http://nkptiu.ru/
http://87.117.1.217:8000/
http://87.117.1.217/login/index.php
http://www.nkptiu.ru/o-nas/biblioteka
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
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Облачная система электронного обучения «Академия-Медиа»  https://elearning.academia-

moscow.ru 

Для того, чтобы лица с инвалидностью и ОВЗ могли использовать ресурсы электронной 

библиотеки, а также работать с электронными учебными изданиями, аудитории колледжа 

оснащены компьютерным оборудованием. 

 

Кабинет 

№/ корпус, 

наименова

ние 

Оборудование, приобретенное по государственной 

программе "Доступная среда" 

Кол- 

во 
Нозология 

404/1. Класс 

инклюзивног

о образования 

Дисплей Брайля 1 с нарушением зрения 

  Машина сканирующая и читающая текст 1 с нарушением зрения 

  Программа экранного доступа с речью и поддержкой Брайля 1 с нарушением зрения 

  Автоматизированное рабочее место ученика с нарушением слуха  2 с нарушением слуха 

  Автоматизированное рабочее место ученика с нарушением ОДА 2 с нарушением ОДА 

  Компьютер (моноблок) AIO A22 21.5" Intel Pentium CPU G3220 с 

предустановленной операционной системой, пакетом офисных 

приложений в комплекте 

10 для всех нозологий 

  Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board PS S100, 

короткофокусный проектор Benq MX806ST, ноутбук Aser ASPIRE 

E5-521G-88VM 

1 для всех нозологий 

  Электронный ручной увеличитель 1 с нарушеним зрения 

  Многофункциональное устройство (МФУ)  для всех нозологий 

201/1, 

конференцзал 

Оборудование для видеоконференцсвязи 1 для всех нозологий 

  Вебкамера 1 для всех нозологий 

  Документ-камера 1 для всех нозологий 

  Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board PS S100, 

короткофокусный проектор Benq MX806ST, ноутбук Aser ASPIRE 

E5-521G-88VM 

1 для всех нозологий 

113/4. Класс 

инклюзивног

о образования 

Мобильный компьютерный класс из 12 нотбуков HP 1 для всех нозологий 

413/1. Класс 

инклюзивног

о образования 

Компьютер (моноблок) AIO A22 21.5" Intel Pentium CPU G3220 с 

предустановленной операционной системой, пакетом офисных 

приложений в комплекте 

9 для всех нозологий 

219/1. Класс 

инклюзивног

о образования 

Стационарная информационная индукционная система для 

слабослышащих 

1 с нарушением слуха 

202/1. Класс 

инклюзивног

о образования 

Интерактивная трибуна 1 кроме нарушений ОДА 

Холл, корпус 

1 

Информационный терминал со встроенной информационной 

индукционной петлей с сенсорным экраном 

1 с нарушением 

слуха/зрения/ ОДА 

  Бегущая строка полноцветная 1 кроме нарушений зрения 

Библиотека Сенсорный моноблок CityLine 23.6" G3250 1 с нарушением 

слуха/зрения/ОДА 

  Стационарный видеоувеличитель  1 с нарушением зрения 

118/4. Класс 

инклюзивног

о образования 

Дисплей Брайля 1 с нарушением зрения 

  Машина сканирующая и читающая текст 1 с нарушением зрения 

  Автоматизированное рабочее место ученика с нарушением слуха  1 с нарушением слуха 

  Автоматизированное рабочее место ученика с нарушением ОДА 1 с нарушением ОДА 

https://elearning.academia-moscow.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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  Компьютер (моноблок) AIO A22 21.5" Intel Pentium CPU G3220 с 

предустановленной операционной системой, пакетом офисных 

приложений в комплекте 

1 для всех нозологий 

  Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board PS S100, 

короткофокусный проектор Benq MX806ST, ноутбук Aser ASPIRE 

E5-521G-88VM 

1 для всех нозологий 

  Электронный ручной увеличитель 1 с нарушением зрения 

  Ноутбук Lenovo G5070 Ci3 9 для всех нозологий 

  Ноутбук 15,6" DEXP Aquilon O104 (HD) 1 для всех нозологий 

  Многофункциональное устройство (МФУ) 1 для всех нозологий 

  Портативный видеоувеличитель 1 с нарушением зрения 

122/4. Класс 

инклюзивног

о образования 

Стационарная информационная индукционная система для 

слабослышащих 

1 с нарушением слуха 

211/4. Класс 

инклюзивног

о образования 

Ноутбук Lenovo G5070 Intel N3540 10 для всех нозологий 

207/4. Класс 

инклюзивног

о образования 

Ноутбук Lenovo G5070 Intel N3540 5 для всех нозологий 

209/4. Класс 

инклюзивног

о образования 

Ноутбук Lenovo G5070 Intel N3540 

Ноутбук Lenovo G5070 Intel N3540 

Ноутбук Lenovo G5070 Ci3 

1 

1 

2 

для всех нозологий 

для всех нозологий 

для всех нозологий 

103/4. 

Комната 

психологичес

кой разгрузки 

Оборудование для сенсорной комнаты  для всех нозологий 

107/1, 

серверная 

Компьютер (сервер) для организации электронного и 

дистанционного обучения 

1 для всех нозологий 

  Вебкамера 1 для всех нозологий 

  Документ-камера 1 для всех нозологий 

Холл, корпус 

4 

Информационный терминал со встроенной информационной 

индукционной петлей с сенсорным экраном 

1 с нарушением 

зрения/слуха/ОДА 

202/1. Класс 

инклюзивног

о образования 

Интерактивный комплекс (интерактивная доска IQ Board PS S100, 

короткофокусный проектор Benq MX806ST, ноутбук Aser ASPIRE 

E5-521G-88VM 

1 для всех нозологий 

406/1. Класс 

инклюзивног

о образования 

Компьютер в сборе: Системный блок CityLine Office i3606 Ci3-

4170/4G/500G/LP2201(450W), Монитор 21.5" Acer EB222Qb, 

Клавиатура, Манипулятор мышь. 

12 для всех нозологий 

Моноблок HP Pavilion 24-b257ur 1 

Принтер Брайля Index Everest-D V4 1 

401/1. Класс 

инклюзивног

о образования 

Персональный компьютер (системный блок) Ferrum Neuron F186  

в сборе: Процессор Core i5-4570; DDR3 4 Гб; HDD Seagate 1000 

Гб; DVD RV; Манипулятор мышь; Клавиатура; Сенсорный 

монитор Dell 23.8" P2418HT; Microsoft Windows 7 RUS 

Professional 

10 для всех нозологий 

Персональный компьютер Powercool PC B510, монитор Dell 

P2418HT 23,8" 

10 

Персональный компьютер в сборе: i5-7400/DDR4 

8Gb/HDWD110EZSTA 1Tb/DVD-RW iHAS122/WSI H110M PRO-

VD/S1008 BK 450w/Монитор 223V5LSB/HB520/MS-900 

3 

217/1 Мобильный класс для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

направлению «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» 

 для всех нозологий 

304/1 Мобильный класс для обучения для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ по направлению «Ветеринария» 

 для всех нозологий 

14/5 Класс 

профессионал

ьного 

обучения 

Мобильный класс для профессионального обучения, 

Интерактивный комплект 

 для лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, экспертов). 

Организация повышения квалификации.  

 

За учебный год повысили квалификацию 179 преподавателей  колледжа: 

1 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» – по направлению Программа повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов; 

20 – ООО «Регион», г. Санкт-Петербург – по направлению Инклюзивное образование 

в организациях СПО; 

3 – ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов – по 

направлению Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации; 

1 – ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов – по 

направлению Создание и развитие сайтов и (или) страниц сайтов педагогических работников 

в сети «Интернет» в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

1 – ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов – по 

направлению Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта; 

1 – АНкО ДПО «Многопрофильный инновационный центр», г. Москва – по 

направлению Современные требования к разработке дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального обучения, реализуемых образовательными 

организациями среднего профессионального образования; 

1 – АНкО ДПО «Многопрофильный инновационный центр», г. Москва – по 

направлению Особенности практической подготовки при реализации образовательных 

программ СПО с учетом новых требований законодательства: Практическая подготовка в 

структуре образовательной программы СПО. Особенности организации практической 

подготовки в СПО с применением дистанционных образовательных технологий; 

1 – АНкО ДПО «Многопрофильный инновационный центр», г. Москва – по 

направлению Особенности проведения производственной практики  с использованием 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

СПО; 

1 – АНкО ДПО «Учебный центр профессиональной подготовки специалистов 

«ПРОГОСЗАКАЗ» – по направлению Система организации общественного питания, включая 

детское, подростковое, питание специализированных групп. Обеспечение безопасности 

пищевой продукции в процессе производства, хранения, транспортировки на основе 

принципов ХАССП в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011, в соответствии с новой 

версией стандарта ISO 22000:2018. Обеспечение соблюдений актуальных требований и 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

1 – ГАПОУ «Международный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» – по направлению 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 информационным системам»; 

1 – ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» – по направлению 

Проектирование и организация инклюзивного образовательного процесса в условиях 

среднего профессионального образования; 

1 – ООО «Юрайт-Академия», – по направлению Летняя школа преподавателя – 2020. 

Пять цифровых  навыков для дистанта; 
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1 – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» – по направлению Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях реализации НСУР; 

14 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Организационная модель перехода на ФГОС по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям; 

44 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Методика и опыт использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе 

28 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройством 

аутистического спектра в процессе обучения в образовательной организации СПО; 

14 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Проектная и исследовательская деятельность по дисциплине «Технология» в 

условиях реализации требований современных образовательных стандартов; 

2 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Формирование ключевых компетенций обучаемых как условие повышения 

качества подготовки по дисциплинам профессионального цикла по УГС 42.00.00 Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело; 

2 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Формирование ключевых компетенций обучаемых как условие повышения 

качества подготовки по дисциплинам профессионального цикла по УГС 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии; 

3 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Формирование ключевых компетенций обучаемых как условие повышения 

качества подготовки по дисциплинам профессионального цикла по УГС 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство; 

3 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Формирование ключевых компетенций обучаемых как условие повышения 

качества подготовки по дисциплинам профессионального цикла по УГС 40.00.00 

Юриспруденция; 

2 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Формирование ключевых компетенций обучаемых как условие повышения 

качества подготовки по дисциплинам профессионального цикла по УГС 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта; 
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1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Формирование ключевых компетенций обучаемых как условие повышения 

качества подготовки по дисциплинам профессионального цикла по УГС 38.00.00 Экономика 

и управление; 

3 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Формирование ключевых компетенций обучаемых как условие повышения 

качества подготовки по дисциплинам профессионального цикла по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния; 

2 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Формирование ключевых компетенций обучаемых как условие повышения 

качества подготовки по дисциплинам профессионального цикла по УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; 

1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Инновационные подходы к преподаванию общепрофессиональных дисциплин 

и МДК в образовательной организации профессионального образования; 

5 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Приемы оказания первой медицинской помощи; 

3 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Преподавание дисциплины «Астрономия» в профессиональной 

образовательной организации в контексте требований современных образовательных 

стандартов; 

2 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Методы и технология преподавания дисциплины «Право» в условиях 

модернизации образования; 

1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Теория и практика внедрения современных педагогических технологий в 

образовательный процесс по дисциплине «Физика» в профессиональной образовательной 

организации; 

2 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Инновационные и активные методы обучения дисциплине «Естествознание» в 

условиях реализации современных образовательных стандартов; 

4 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Эффективные педагогические технологии формирования общих и 
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профессиональных компетенций обучаемых при изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла; 

1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Организация учебной деятельности и современные технологии преподавания 

дисциплины «Иностранный язык» в профессиональной образовательной организации; 

1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Методы и технологии преподавания дисциплин экономическо7го цикла в 

условиях модернизации образования; 

1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Инновационные и активные методы обучения дисциплине «Химия» в условиях 

реализации современных образовательных стандартов в профессиональной образовательной 

организации; 

3 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Инновационные и активные методы обучения дисциплине «Химия» в условиях 

реализации современных образовательных стандартов в профессиональной образовательной 

организации; 

1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Технологии проектирования и реализации образовательного процесса по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в условиях модернизации образования; 

1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Преподавание дисциплины «Основы деловой культуры» в условиях 

реализации требований современных образовательных стандартов; 

1 – ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления, Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество» – по 

направлению Педагогические технологии и конструирование образовательного процесса по 

дисциплине «Информатика» в профессиональной образовательной организации. 

 

6.2. Общая оценка уровня педагогической подготовки преподавателей. 

 

В колледже реализуют образовательные программы среднего профессионального 

образования  105 преподавателей и 17 мастеров производственного обучения. Все 

педагогические работники имеют высшее образование. Из них 71 преподаватель имеет высшую 

квалификационную категорию, 34 – первую.  

11 преподавателей имеют ученую степень: 

Григорьева Г.Н. – кандидат исторических наук; 

Сазонова И.В. - кандидат биологических наук; 

Надькин В.Н. – кандидат военных наук; 

Глазунов А.М. - кандидат социологических наук; 

Серебрякова О.В. – кандидат социологических наук; 

Скоба Т.С. - кандидат биологических наук; 

Юдина Н.П. – кандидат философских наук; 
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Шароватова Т.И. – кандидат экономических наук; 

Вавилкин Д.С. – кандидат педагогических наук; 

Ейст Н.А. – кандидат педагогических наук; 

Садило Р.М. – кандидат технических наук. 

Из числа работающих в колледже преподавателей 26 имеют почетные звания. 

 

 

6.3. Работники, принявшие участие, победившие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Областной конкурс (территориальный этап) «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования Ростовской области», Мишустин Василий Александрович, 3 

место, грамота в номинации «Преподаватель года (общепрофессиональный и 

профессиональный циклы). 

  Областной конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший открытый 

урок» Иванова Е.В.,  в номинации «Общепрофессиональные дисциплины и МДК», 3-е место, 

грамота. 

  Областной конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший открытый 

урок» Иванова Е.В., в номинации  «Общеобразовательные дисциплины», 2-е место, грамота. 

Областной конкурс «Педагогический работник года в системе профессионального образования 

Ростовской области», Богина Е.Ю., победитель территориального этапа в номинации 

«Преподаватель года (общеобразовательный цикл)» 

Областной конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший открытый 

урок» в номинации «Общеобразовательные дисциплины и МДК», декабрь 2020 Иванцова 

Лариса Анатольевна. 

Территориальный этап областного конкурса «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования Ростовской области» номинация «Мастер производственного 

обучения», 1 место. 

Областной конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший открытый 

урок», в номинации: «Общеобразовательные дисциплины», бинарный урок по теме «Великая 

Отечественная войны»(дисциплина История), «База данных» (дисциплина Информатика) , 

Акимова Г.А.,Иванова Е.В., 2 место. 

Областная  научно-практическая конференция «Профилактика экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде» в номинации «Лучший практический опыт работы с 

молодежью в области профилактики экстремизма» в секции « Толорантость в системе 

воспитания несовершеннолетних», 1 место. 

 

 

Международные конкурсы:  

Международный  педагогический конкурс "Калейдоскоп средств, методов и форм" (г. 

Москва), Каклюгина И. Д.,  номинация "Педагогические проекты", конкурсная работа: 

«Сценарий проекта "МОЁ ДЕЛО" г.Москва. 

  Международный педагогический конкурс «Современные технологии в образовательном 

процессе СПО», Каклюгина И. Д., номинация Информационные технологии в образовании 

конкурсная работа «Время профессионалов». 

 Международный педагогический конкурс  «Образовательный ресурс» конкурсная 

работа «Инновационные технологии в преподавании  профессиональных дисциплин», 

Каклюгина И. Д., номинация «Педагогические инновации в образовании»15.04.20 « DV 338-

000, 1 место. 

Третья международная олимпиада «Логистика» МИЦ «Вектор развития», Шумилова 

И.И, 1 место. 

Международная олимпиада «Вектор развития: транспортная логистика», Астафьева 

И.А., диплом 1 степени. 
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Всероссийские конкурсы: 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России) по компетенции 

«Холодильная техника», Чеботарь В.Ф., диплом эксперта. 

Всероссийский конкурс «ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ». Проводился Полномочным 

региональным представителем общероссийского общественного движения «Одаренные дети – 

будущее России» ОДА «ОЗАРЕНИЕ» совместно с Институтом комплексного исследования 

Большого Алтая АлтГТУ при поддержке Института водных экологических проблем СО РАН. С 

01 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. В номинации конкурса: «Стенгазета» с экологическим 

плакатом «Чистота природы начинается с тебя! СОХРАНИМ ПРИРОДУ ДОНА!»  приняла 

участие студентка группы ПК-191 Гончарова Анастасия под руководством классного 

руководителя Богдановой Ю.В. Результат участия: Диплом Лауреата I степени Всероссийского 

конкурса «Зеркало природы». 

VI  Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции  Поварское дело, 

Абраменко Е. Г., Сазонова И. В. (руководители участника), дистанционно - очный формат,   2 

место. 

VI  Национальный чемпионат по профессиональному  мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции  Кулинарное  дело 

Сазонова И. В., Абраменко Е. Г. (руководители участника), дистанционно - очный формат, 2 

место. 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация: «Соответствие компетенций учителя 

английского языка требованиям ФГОС», Демиденко Н.И., 1 место, грамота. 

Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов». Работа: «Организация 

дистанционного занятия для студентов»., Демиденко Н.И., 1 место, грамота. 

Всероссийский конкурс «Роль дисциплин общеобразовательного цикла в формировании 

профессионально важных качеств студентов в условиях компетентностного подхода», 

Комарова Н.И., 1 место. 

Всероссийский конкурс «Конкурс педагогического мастерства и профессионализма 

преподавателя СПО», номинация презентация к открытому уроку, Богина Е.Ю., диплом 

победителя 1 степени. 

Всероссийский конкурс «Активные методы обучения как средство повышения качества 

образовательного процесса в СПО», номинация «Методическая разработка урока», Богина 

Е.Ю., диплом 1 степени. 

100 лучших методических разработок Литвинова Елена Николаевна 1 место. Методическая 

разработка бинарного занятия с применением дистанционных технологий. 

100 лучших методических разработок России-2020 Кузьмина Оксана Викторовна 2 место 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий. 

Всероссийская блиц-олимпиада по русскому языку «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы» (Всероссийское СМИ «Время знаний»), 1 место. 

Всероссийский конкурс Абилимпикс в номинации «Развитие волонтерского движения 

Абилимпикс в регионе», 2 место. 

Всероссийский конкурс «Всем миром  против терроризма» в номинации «Творческая 

методическая разработка» Дискуссия «Быть толерантным – быть современным», 1 место. 

 

Областные конкурсы: 

Областной дистанционный конкурс «Лучшая методическая разработка» тематического 

учебного занятия.  Кривошеева О.Н; Маркина Ю.В., 1 место, номинация «Наука ковала 

Победу», сертификат.  

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России) по 

компетенции «Геопространственные технологии», Юдина О.Н., диплом главного эксперта. 

Областной конкурс по геодезии «Вертикаль», 2 место, Дроздова Е.А., Тануйлова О.В. – 

студенты группы Зем-181, руководитель Юдина О.Н. 



70 
 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России) по компетенции 

«Холодильная техника», Чеботарь В.Ф., диплом эксперта. 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России) по 

компетенции «Холодильная техника», 1 место, Линковец Н.И. студент гр. Мх-171, 

руководитель Чеботарь В.Ф. 

V Региональный чемпионат "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Ростовской области по компетенции Ресторанный сервис, диплом эксперта Скоба Т. 

С., Болдовская А. А.,1 место. 

V Региональный чемпионат "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Ростовской области по компетенции  34 Поварское дело, диплом эксперта, Сазонова 

И. В., Абраменко Е. Г.,1 место. 

V Региональный чемпионат Ростовской области по профессиональному  

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья «Абилимпикс» 

по компетенции  Поварское дело, диплом эксперта, Абраменко Е. Г., Сазонова И. В.,1 место. 

VРегиональный чемпионат Ростовской области по профессиональному  

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции  Кулинарное  дело, диплом эксперта 

Сазонова И. В., Абраменко Е. Г.,1 место. 

V Региональный чемпионат "МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Ростовской области  по компетенции  34 Поварское дело, диплом эксперта Лисина Н. 

С.,3 место. 

Творческий конкурс «Планета маркетинг» Астафьева И.А., в номинации «Лучшая 

маркетинговая идея», 1 место. 

Региональный дистанционный смотр-конкурс работ педагогических работников по 

организации образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью или ОВЗ в 

номинации «Лучшая рабочая тетрадь», Ейст Н.А., 1 место. 

Областная дистанционная научно-практическая конференция «Донская земля – 

перекресток цивилизации», ноябрь 2020 г., диплом Iстепени   Иванцова Лариса Анатольевна. 

Региональный дистанционный смотр-конкурс работ педагогических работников по 

организации образовательного процесса для обучающихся с инвалидность и/или ОВЗ, 2 место; 

2020г Иванцова Лариса Анатольевна. 

 

Территориальные конкурсы: 

Территориальный смотр-конкурс методического обеспечения по организации 

самостоятельной работы студентов по экономическим дисциплинам.  1 место, июнь 2020 г. 

Иванцова Лариса Анатольевна. 

 

 

6.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Для выполнения требований ФГОС в части приобретения студентами теоретических и 

практических навыков, все специальности подготовки имеют свои специализированные 

кабинеты и лаборатории. Всего функционируют 81 учебный кабинет и 35 лабораторий. 

Для проведения учебных практик ежегодно обновляется материально техническая база 

лабораторий и мастерских: учебные банк, магазин, склад, учебно-производственная столовая, 

учебные кулинарный и кондитерский цеха, шиномонтажная мастерская, мини-типография,  

автотренажеры для легкового и грузового автомобилей, учебное подразделение пожарной 

дружины, учебный гостиничный номерной фонд, слесарные, монтажно-демонтажные и 

сварочные мастерские.   Мастерские по компетенциям «Ремонт и техническое обслуживание 

легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов», 

«Кузовной ремонт», «Окраска автомобиля».  Для проведения региональных этапов чемпионата 

WSR по компетенции «Поварское дело» и подготовки студентов к участию в этих чемпионатах, 

оснащен полигон с установкой полного комплекта оборудования согласно инфраструктурному 
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листу данной компетенции. Полностью оборудованы площадки для проведения региональных 

этапов чемпионата WSR по компетенциям «Ресторанный сервис» и «Парикмахерское 

искусство» в соответствии с требованиями для данных компетенций.оснащен учебный полигон 

по компетенции «Холодильная техника и кондиционирование воздуха» и учебный полигон 

Регионального учебного центра по климатехнике», «Администрирование отеля», «Геодезия», 

«Спасательные работы», «Графичкеский дизайн» в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов. 

 

За прошедший год для оборудования лабораторий, мастерских и кабинетов колледжа 

было приобретено следующее оборудование, программное обеспечение, мебель: 

 
Программное обеспечение Adobe InDesign CC for Teams Multiple Platforms Multi 1 

Программное обеспечение Adobe Illustrator CC for Teams Multiple Platforms Multi 1 

ПО "Диагностика родительско-детских отношений. Новая версия" 1 

ПО "Развитие и коррекция мышления подростков. Сетевая версия без ограничений" 1 

ПО "Диагностика умственного развития абитуриентов и старшеклассников" 1 

ПО "Диагностика и развитие социальной ответственности подростков" 1 

ПО "Развитие и коррекция мышления подростков. Сетевая версия без ограничений" 1 

Доступ к книге Веселовская Н.Г. 1 

Доступ к книге Крупененков Н.Ф 1 

Доступ к книге "Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности. Учебное пособие, 

2-е изд. 2017г." 

1 

Доступ к книге "Купреева Н.Н., Курячая Е.А. Геодезия, 2018г." 1 

Доступ к книге "Фирсова Ю.А., Сайфетдинов А.Г. Проектирование и эксплуатация 

холодильных установок, 2016г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том1. Особо опасные болезни 

животных, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том 2. Болезни, общие для разных 

видов животных. 2018г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том10. Болезни птиц, 2018г." 1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том 3. Болезни, крупного рогатого 

скота. 2018г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том 4. Болезни свиней, 2-е изд., 

2018г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том 5. Болезни мелкого рогатого 

скота, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том 6. Экзотические для РФ 

болезни животных, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том 7. Болезни лошадей, 

верблюдов, оленей, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том 8. Болезни, общие для 

человека и животных, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Основы ветеринарного законодательства. Том 9. Болезни пушных зверей. 

собак и кошек, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Авдеенко В.С., Федотов С.В.. Лощинин С.О. Ветеринарное акушерство с 

неонатологией и биотехника репродукции животных.Практикум, 2019г." 

1 

Доступ к книге "Болдарев А.А., Болдарева Н.С. Болезни кошек, 2017г." 1 

Доступ к книге "Волков А.Х., Якупова Л.Ф., Юсупова Г.Р., Николаев Н.В., Папуниди Э.К. 

Товароведная и ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Госманов Р.Г., Галиуллин А.К., Нургалиев Ф.М., Волков А.Х., Юсупова Г.Р. 1 
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Микробиологический контроль мяса животных, птицы, яиц и продуктов их переработки, 

2016г." 

Доступ к книге "Дюльгер Г.П., Седлецкая Е.С. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения кошек, 2-е изд., 2018г." 

1 

Доступ к книге "Жуков В.М. Этика и психология ветеринарного врача, 2019г." 1 

Доступ к книге "Карамаев С.В. Современные технологии в коневодстве, 2019г." 1 

Доступ к книге "Коханов А.П., Коханова Н.М. Биология собак, 2016г." 1 

Доступ к книге "Кочеткова Н.А. Основные методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности, 2017г." 

1 

Доступ к книге "Кощаев А.Г., Дмитриенко С.Н., Жолобова И.С. Биохимия 

сельскохозяйственной продукции, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Кудачева Н.А. Организация ветеринарного дела, 2019г." 1 

Доступ к книге "Патракова И.С., Патшин М.В. Производственный контроль на предприятиях 

мясной промышленности, 2017г." 

1 

Доступ к книге "Еремина И.А., Долголю И.В. Пищевая микробиология, 2017г." 1 

Доступ к книге "Усов А.В., Короткий И.А. Основы холодильной техники: Учебное пособие, 

2-е изд., 2016г." 

1 

Доступ к книге "Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования: 

практикум в 2 частях. Ч. I., 2016г." 

1 

Доступ к книге "Мышалова О.М., Патракова И.С., Патшина М.В. Технология мяса и мясных 

продуктов. Производство мясных продуктов: лабораторный практикум в 2-х частях. Ч.2, 

2016г." 

1 

Доступ к книге "Гуринович Г.В., Мышалова О.М., Патракова И.С. Технология обработки 

продуктов убоя: учеб.пособие, 2016г." 

1 

Доступ к книге "Гуринович Г.В., Мышалова О.М., Патракова И.С. Технология колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов: учеб.пособие, 2016г." 

1 

Доступ к книге "Масимов Н.А. Инфекционные болезни собак и кошек. 2-е изд., 2017г." 1 

Доступ к книге "Островская К. З. Animal diseases (Болезни животных), 2019г." 1 

Доступ к книге "Дмитриева С.Ю. Английский язык для технологов и ветеринаров, 2017г." 1 

Доступ к книге "Блинов Л.Н., Перфилова И.Л., Соколова Т.В. Химия, 2020г." 1 

Доступ к книге "Кириллов В.В. Основы неорганической химии, 2020г." 1 

Доступ к книге "Литвинова Т.Н. Общая и неорганическая химия, 2020г." 1 

Доступ к книге "Кузнецов А.Ф., Тюрин В.Г., Семенов В.Г., Лунегова И.В. Рожков К.А. 

Зоогигиена и ветеринария санитария на животноводческих фермах, 2020г." 

1 

Доступ к книге "Латыпов Д.Г., Тимербаева Р.Р., Кириллов Е.Г. Паразитология и 

инвазионные болезни жвачных животных, 2020г." 

1 

Доступ к книге "Полянцев Н.И., Михайлова Л.Б. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных, 2020г." 

1 

Доступ к книге "Степаненко Ж.Р., Князев С.П. Коневодствою, 2012г." 1 

Доступ к книге "Николаев С.И., Водянников В.И., Чепрасова О.В., Шкаленко В.В., 

Карапетян А.К., Чехранова С.В., Морозова Е.А. и др. Способы содержания лошадей: 

методические указания, 2018г." 

1 

Доступ к книге "Бессонова О.В., Пиляева А.С. Оборудование торговых предприятий и 

холодильная техника. 2016г." 

1 

Доступ к книге "Кузнецов А.Ф., Тюрин В.Г., Семенов В.Г., Лунегова И.В., Рожков К.А., 

Никитин Г.С., Зенков К.Ф. Частная зоогигиена. Практикум, 2019г." 

1 

Доступ к книге "Гуринович Г.В. Производственный контроль на предприятиях мясной 

промышленности: учебное пособие, 2016г." 

1 

Доступ к книге "Мышалова О.М., Патракова И.С., Патшина М.В. Технология мяса и мясных 

продуктов. Первичная обработка скота, птицы и продуктов убоя: лабораторный практикум в 

2-х частях. Ч.1, 2016г." 

1 
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Доступ к книге "Мышалова О.М., Патракова И.С., Патшина М.В. Технология мяса и мясных 

продуктов. Первичная переработка скота, тпицы и продуктов убоя: лабораторный практикум 

в 2-х частях. Ч.2, 2016г." 

1 

Сервер CityLine SERVER SYS-5019P-WTR/Xeon 4208(2.1GHz/11Mb)/16GB/2Tbx2/500W 1 

Интерактивный комплекс UT-TB18212 1 

Интерактивный комплект SmartBoаrd SB480iv4 1 

Мобильный класс в составе: Ноутбук AsusPro P2540FA-DM0281 15.6"FHD Ci3 

10110U/8Gb/256Gb SSD/Intel HD/WiFi/BT/silverв комплекте с мышью и установленным 

программным обеспечением Альт Рабочая станция 9- 12 шт;тележка Offisbox для ноутбуков 

(до 16 ноутбуков)- 1шт. 

1 

Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FX706II-H7032T 17.3"FHD AMD Ryzen 5 4600H/16Gb/512Gb 

SSD/GTX 1650Ti-4Gb/WiFi/BT/Cam/W10/grey 90NR03P1-M03180 

1 

МФУ А4 Canon i-SENSYS MF643Cdw, 21стр/мин, USB, сеть, Wi-Fi, сенсорный ЖК-экран, 1 

Gb, автоподатчик, дуплекс (3102С008) 

1 

Мобильный класс №1 в составе: Ноутбук Asus X509UA-EJ064 15.6"FHD Ci3 

7020U/4Gb/256Gb SSD/Intel HD 620/WiFi/BT/Cam/DOS/grey 90NB0NC2-M04900 в комплекте 

с мышью и установленным программным обеспечением Альт Рабочая станция 9- 14 шт/ 

Тележка для ноутбуков Offisbox (до 16 ноутбуков)- 1шт 

1 

Персональный компьютер в сборе 2 

Комплекс БОС "Комфорт Лого" 1 

Мобильный класс №2 в составе: Ноутбук Asus X509UA-EJ064 15.6"FHD Ci3 

7020U/4Gb/256Gb SSD/Intel HD 620/WiFi/BT/Cam/DOS/grey 90NB0NC2-M04900 в комплекте 

с мышью и установленным программным обеспечением Альт Рабочая станция 9- 14 шт/ 

Тележка для ноутбуков Offisbox (до 16 ноутбуков)- 1шт 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Информационные системы и 

программирование", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Информационная безопасность", 

SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Корпоративные информационные 

системы", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Информационные системы в 

экономике", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Информационные технологии", 

SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Мировые информационные 

ресурсы", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Моделирование данных", SCORM-

версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Объектно-ориентированные 

технологии", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Основы алгоритмизации и 

программирования", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Операционная деятельность в 

логистике", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Защита растений", SCORM-версия 

для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Рациональное 

природопользование", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 
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Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Почвоведение", SCORM-версия для 

СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Безопасность жизнедеятельности. 

Начальная военная подготовка", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Мультимедиатехнологии в 

обучении", SCORM-версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Социальная психология", SCORM-

версия для СДО/WEB-приложение 

1 

Электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК) "Флористика", SCORM-версия для 

СДО/WEB-приложение 

1 

Баринов В.В. электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК): Компьютерные сети 

(локальная версия)  

1 

Батаев А.В. электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК): Операционные системы 

и среды (локальная версия)  

1 

Бубнов А.А. электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК): Основы 

информационной безопасности (локальная версия)  

1 

Сенкевич А.В. электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК): Архитектура 

аппаратных средств (локальная версия)  

1 

Федорова Г.Н. электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК): Основы 

проектирования баз данных (локальная версия)  

1 

Шеламова Г.М. электронный учебно- методический комплекс (ЭУМК): Психология общения 

(локальная версия)  

1 

Баннер "Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления", размер 

2000х2000мм, круглый из ПВХ 6 мм, экосольвентная полноцветная печать с ламинацией 

(матовая), основа-подставка из ПВХ 6мм 

1 
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                                       За прошедший год для оснащения и модернизации лабораторий и кабинетов колледжа было приобретено следующее: 

1 Щипцы-зажимы 6шт RedHotDot TH06001 1 

2 Щипцы-зажимы 6шт Trommelberg D 105001-6 3 

3 Доска магнитно-маркерная BRAUBERG стандарт, 90*120 см, алюмин.рамка 1 

4 Доска для мела магнитная (100х150 см), зеленая, BOARDSYS, М-150//М-150 2 

5 Стул ученический (на прямых ножках) 6 гр. 6 

6 Стул ученический (на прямых ножках) 6 гр. 12 

7 Шкаф закрытый 850х416х1866 1 

8 Шкаф закрытый 850х416х1866 3 

9 Шкаф закрытый 850х416х1866 1 

10 Кресло "Престиж" 3 

11 Стол однотумбовый 1200х600х750 (2 ящика и ниша) 1 

12 Стол однотумбовый 1200х600х750 (2 ящика и ниша) 2 

13 Стул ученический (на прямых ножках) 6 гр. 20 

14 Стул ученический (на прямых ножках) 6 гр. 7 

15 Стул ученический (на прямых ножках) 6 гр. 12 

16 Стул ученический (на прямых ножках) 6 гр. 8 

17 Вешалка напольная двухсторонняя для одежды, 26 мест 1700х460х1600 2 

18 Вешалка напольная двухсторонняя для одежды, 26 мест 1700х460х1600 1 

19 Нелицензируемая радиостанция типа PMR446 Motorola Talkabout T42 Twin 3 

20 Лазерный дальномер RGK D60 10 

21 Измерительная рулетка RGK К-30 длиной 30 метров 10 

22 Алюминиевая рейка нивелирная RGK TS-3 10 

23 Флэш-диск 32 GB, SMARTBUY Grown, USB 2.0 черный 1 

24 Флэш-диск 16GB, SMARTBUY Glossy USB 2.0, черный 6 

25 Торшер напольный 1 

26 Напольное зеркало в раме 1 

27 Демосистема настольная BRAUBERG "SOLID" 1 

28 Стол складной 12 

29 Стеллаж куб 3х2к 70х104см графит 4 

30 Планшет графический WACOM One Medium (СТL-672-N) 8 

31 Стул барный вращающийся регулируемый. Высота до сидения: 57-89см, Материал сиденья: дерево, Цвет: коричневый 8 

32 Стеллаж. Размер (3000*300*1030мм), Изготовлен из ЛДСП толщиной 16мм, Цвет: Мистика (зеленый), Торцы оклеены 

кромкой ПВХ толщиной 2мм 1 

33 Съемник рулевых тяг универсальный Licota ATD-2101 2 

34 Автотестер универсальный REXANT 160102 3 
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35 Клещи токоизмерительные Mastech MS2138 13-1311 3 

36 Рукав пожарный в сборе с головкой соединительной D50мм 20 

37 Рукав пожарный в сборе с головкой соединительной D66мм 4 

38 Рукав пожарный в сборе с головкой соединительной D77-80мм 2 

39 Топор пожарный поясной ТПП с кобурой 20 

40 Стойка стабилизации со стяжным ремнем 3 

41 Шкаф металлический ПРАКТИК LS-21 (1830*575*500) мм 1 

42 Шкаф металлический ПРАКТИК LS-01-40 (1830*418*500) мм 13 

43 Токовые клещи UNI-T UT-210D 5 

44 Стол производственный с бортом и сплошной полкой СРОб-1200*600 ЭНК 2 

45 Стол производственный с бортом и сплошной полкой СРОб-1500*600 ЭНК 8 

46 Сушилка для белья 20м 1 

47 Утюг электрический Тефаль FV-1711 2 

48 Доска гладильная Евроголд 1 

49 Шкаф "Директор" 2 

50 Ширма трехстворчатая на колесах 2 

51 Тумба подкатная "Директор" 4 ящика 4 

52 Пуф-кресло сенсорное "Среднее" (синее) 3 

53 Пуф-кресло сенсорное "Среднее" (красное) 3 

54 Пуф-кресло сенсорное "Среднее" (желтое) 3 

55 Пуф "Кубик" (красно-сине-желтый) 3 

56 Кольцевая лампа 45 см, на телескопическом штативе 60 Вт 480 диодов 1 

57 Штатив Hama Delta Duo 170 4 

58 Штатив Hama Delta Duo 170 5 

59 Штатив Hama Delta Duo 170 6 

60 Коммутатор Dahua DH-PFS3110-8ET-96 1 

61 Коммутатор Dahua DH-PFS3110-8ET-96 1 

62 Коммутатор Dahua DH-PFS3110-8ET-96 2 

63 Камера-IP Hikvision DS-2CD2423G0-I 5 

64 Камера-IP Hikvision DS-2CD2423G0-I 5 

65 Камера-IP Hikvision DS-2CD2423G0-I 6 

66 Светодиодное табло 0,21х0,37-RED-WP-220V LUX 1 

67 Стул полумягкий 495х555х885 1 

68 Стол однотумбовый 1200х600х750 (2ящика и ниша) 1 

69 Стул ученический (на прямых ножках) 6 гр. 12 

70 Камера-IP Hikvision DS-2CD2423G0-I 26 

71 Стул Амиго Цвет оранжевый 4 

72 Стул Амиго Цвет зеленый 4 
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73 Стул Амиго Цвет желтый 4 

74 Стул Амиго Цвет голубой 4 

75 Стол сегментный Парабола с ОЦ 6 

76 Стол мобильный радиусный 180 град. 4 

77 Стеллаж демонстрационный 940х285х1905 мм 1 

78 Стол двухтумбовый 1500х600х750 (2 ящика + тумба) 1 

79 Шкаф полузакрытый 850х416х1866 мм 4 

80 Тяпка 210мм с черенком 10 

81 Лопата штыковая рельсовая с черенком 10 

82 Секатор 200мм 10 

83 Настольная лампа ARROW KD331 40 12 

84 Коврик Forest 10 camo 13 

85 Штатив Hama Delta Duo 170 8 

86 Коммутатор Dahua DH-PFS3110-8ET-96 5 

87 Набор инструментов Sturm 1310-01-TS23 23 предмета 1 

88 Набор инструментов Sturm 1310-01-TS23 23 предмета 1 

89 Набор инструментов Sturm 1310-01-TS23 23 предмета 1 

90 Устройство обжима Netlan для RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C (EC-CI-286) 1 

91 Устройство обжима Netlan для RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C (EC-CI-286) 1 

92 Устройство обжима Netlan для RJ45/8P8C, RJ12/6P6C, RJ11/6P4C (EC-CI-286) 1 

93 Миксер AlisaBon для смешивания хны и красок 2 

94 Стенд "Тушение пожаров на объектах с наличием сильнодействующих ядовитых веществ (ядов) и отравляющих веществ 

(ОВ)", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

95 Стенд "Тушение пожаров на ДОКА и ЦБП", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

96 Стенд "Тушение пожаров в театре", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

97 Стенд "Тушение пожаров в сельской местности", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

98 Стенд "Тушение пожаров в подвалах", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

99 Стенд "Тушение пожаров в непригодной для дыхания среде", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 

3мм 1 

100 Стенд "Тушение пожаров в метрополитене", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

101 Стенд "Тушение пожаров в лечебных и детских учреждениях", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 

3мм 1 

102 Стенд "Тушение пожаров в кабельных тоннелях", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

103 Стенд "Тушение пожаров в архивах, библиотеках", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

104 Стенд "Тушение на судах и доках", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

105 Стенд "Тушение лесных пожаров", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

106 Стенд "Тушение горящего трасформатора", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

107 Стенд "Ствольщик на пожаре", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 
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108 Стенд "Разведка на пожаре", размер 60х90см, цветная у/ф печать, основа стенда ЛХДФ 3мм 1 

109 Пневмопистолет для химчистки с подшипником SGCD TonadoBearingGun 1 

110 Пневматический воздушный пистолет Metabo BP210 1 

111 Трубогиб рычажный DSZH-WK-N368-180 2 

112 Типовой комплект учебного оборудования "Электрические машины с универсальной машиной переменного тока", 

исполнение стендовое ручное, ЭМ2-СР 1 

113 Компрессор винтовой BERG BK-18.5/10 Р 1 

114 Тахеометр LEICA TS16 A R500 (5") 1 

115 Пила для резки лобового стекла в комплекте со стеклобоем и держателем 1 

116 Камера тест-напылов напольная 1 

117 Стенд учебный "FFDE-18" "Поиск неисправностей" для проведения регионального чемпионата "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" по компетенциям "Холодильная техника и системы кондиционирования" 1 

118 Мини-сейф 1 

119 Спортивный снаряд "Домик спасательный" 1 

120 Многофункциональный учебно-тренажерный комплекс для обучения методам оказания первой помощи лицам, 

пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий "Деблокатор-1.01 Г" (автомобиль на колёсах) 1 

121 Тренажер для отработки действий ствольщика "Вход в помещение, открывание металлической двери" 1 

122 Напольное покрытие (будо-маты) 1 

123 Стеновой протектор 1 

124 Шкаф металлический ПРАКТИК LS-41 (1830*1130*500) мм 1 

125 Шкаф металлический ПРАКТИК LS-41 (1830*1130*500) мм 1 

126 Пуф трансформер цветок (разноцветные) 1 

127 Сенсорная комната 1 

128 Пуф трансформер цветок (разноцветные) 1 

129 Ротор-Орбитальная шлиф.машинка с автономным пылеотводом ER05TE 1 

130 Ротор-Орбитальная шлиф.машинка с автономным пылеотводом ER05TE 1 

131 Ротор-Орбитальная шлиф.машинка с автономным пылеотводом ER05TE 1 

132 Ротор-Орбитальная шлиф.машинка с автономным пылеотводом ER05TE 1 

133 Ротор-Орбитальная шлиф.машинка с автономным пылеотводом ER03TE 1 

134 Ротор-Орбитальная шлиф.машинка с автономным пылеотводом ER03TE 1 

135 Ротор-Орбитальная шлиф.машинка с автономным пылеотводом ER03TE 1 

136 Ротор-Орбитальная шлиф.машинка с автономным пылеотводом ER03TE 1 

137 Камера тест напылов напольная 2 

138 Ротор-Орбитальная шлифовальная машинка Rupes ER05TE 1 

139 Ротор-Орбитальная шлифовальная машинка Rupes ER03TE 1 

140 Ротор-Орбитальная шлифовальная машинка Rupes ER03TE 1 

141 Ротор-Орбитальная шлифовальная машинка Rupes ER03TE 1 

142 Ротор-Орбитальная шлифовальная машинка Rupes ER03TE 1 

143 Камера тест-напылов напольная 1 
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Проведённые ремонтные работы объектов.  

 

№ п/п Наименование объекта Вид ремонта 

1.  Учебный корпус  № 1 ул. Александровская 109А Косметический  ремонт аудиторий № 401, 105,106. Косметический  актового зала.  

Косметический  ремонт учебных  мастерских. Косметический  ремонт подвала. 

2.  Учебный корпус № 2 ул. Александровская 109 Косметический  ремонт учебных аудиторий 

3.  Учебный корпус № 3 ул. Атаманская 40 Косметический ремонт полигона по компетенции «Поварское дело» Косметический  

ремонт учебных аудиторий. Замена деревянных окон на ПВХ. 

4.  Учебный корпус 4 ул. Пушкинская 108  Косметический  ремонт учебных аудиторий. 

5.  Учебный корпус № 5 ул. Московская 46 Замена оконных блоков. Косметический  ремонт учебных аудиторий. 

6.  Гаражи пер. Комсомольский 12 Текущий ремонт гаражей, создание мастерских . 

7.  Общежитие №1 ул.Александровская 109А Косметический ремонт танцевальной комнаты. Замена газового счетчика 

8.    Общежитие №2 ул.Островского 4 Замена системы видеонаблюдения . 

9.  Общежитие №3 ул.Пушкинская 119А Частичный ремонт кровли 

10.  Общежитие №4 ул.Московская 14 Поэтажный косметический ремонт коридоров и жилых комнат. 

11.  Общежитие пер. Комсомольский 12 Косметический ремонт фасада и коридоров общежития. 

12.  Котельная ул.Александровская 109А Ремонт кровли. Частичный ремонт здания.  
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6.5.  Библиотечное обслуживание и информатизация учебного процесса 

 

Библиотека колледжа расположена в 3-х корпусах: 3 абонемента, 2 читальных зала, 2 

электронных читальных зала с выходом в Интернет. Библиотечный фонд составляет 100459 экз. 

изданий, в том числе учебной и учебно-методической литературы 75524 экз. на бумажных и 

электронных носителях. 

 В соответствии с ФГОС обеспеченность основной учебной литературой составляет не 

менее 1 экз. на каждого студента по всем циклам дисциплин, реализуемых профессиональных 

образовательных программ, что соответствует нормативам. В 2020 году библиотечный фонд 

пополнился учебной литературой на сумму 1452201,04 руб. 

В течение учебного года библиотека получала 28 наименования журналов по 

специальностям и 7 наименований газет.  

В кабинетах и лабораториях имеются необходимые учебные и справочные издания, 

которые используются на занятиях. 

Ведется работа по формированию фонда учебной литературы на электронных 

носителях. В фонде электронного читального зала библиотеки имеется электронные издания. 

Библиотека колледжа обеспечивает каждого обучающегося возможностью доступа к 

современным информационным базам данных по профилям образовательных программ: 

справочно-правовая база «Консультант +» (некоммерческая интернет-версия), электронный 

каталог книг и электронных изданий. Используются также возможности Internet и 

теледоступа, предоставляемого большинством издательств. Колледж подключен к 

электронно-библиотечным системам «Знаниум», «Академия», «Лань», «Юрайт», в которых 

любой преподаватель и обучающийся может пользоваться книгами и журналами, в том числе 

частично копировать и распечатывать. 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. 
Большая часть специализированных кабинетов и лабораторий колледжа оснащены 

компьютерной техникой и современным программным обеспечением. 

В колледже имеется 30 компьютерных классов и 7 компьютеризированных мастерских, а 

также 3 читальных зала библиотеки, интернет-комнаты в общежитиях. Всего в колледже 

используется 725 компьютеров. 

 

Компьютерное оснащение учебного процесса и организационно-управленческой 

деятельности 

№ Подразделение 
Кол-во 

ПК 

Имеющих 

доступ к 

Интернет 

  1-й корпус     

1 
Лаборатория инструментальных средств разработки, 

программирования и баз данных (404/1)  
17 17 

2 Мультимедийная лаборатория иностранных языков (405/1)  11 11 

3 
Лаборатория информатики и вычислительной техники, 

проектирования информационных систем (406/1) 
14 14 

4 Лаборатория информатики и ИТПД (413/1) 12 12 
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5 
Лаборатория информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности  (420/1) 
11 11 

6 
Лаборатория информационных систем, компьютерных сетей и 

технических средств информатизации (303/1)  
11 11 

7 

Лаборатория теории горения и взрыва, технологии отрасли, 

микробиологии, мясного и животного сырья и продукции  

(308/1)  

8 8 

8 
Кабинет технологии кулинарного производства и технологии 

кондитерского производства (321/1)  
7 7 

9 Учебный полигон по компетенции "Ресторанный сервис" (202/1)  11 11 

10 Кабинет БЖД, охраны труда и средств связи (3/1)  13 13 

  2-й корпус     

11 
Лаборатория геодезии с основами картографии, проектно-

изыскательских работ землеустройства  (31/2)  
6 6 

12 

Кабинет геологии геоморфологии,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

топографической графики, организации и устройства 

территорий  (31а/2)  

9 9 

13 

Лаборатория землеустроительного проектирования организации 

землеустроительных работ, междисциплинарных курсов и 

автоматизированной обработки землеустроительной 

информации (33/2) 

7 7 

  3-й корпус     

14 Кабинет правил безопасности дорожного движения  (109/3)  11 11 

15 

Кабинет информатики, информационно-коммуникационных 

технологий и информационных систем, автоматизированных 

систем управления на АТ (213/3)  

10 10 

16 
Кабинет тактики тушения пожаров и аварийно-спасательных 

работ, высотной подготовки  (309/3) 
8 8 

17 Кабинет ТО и ремонта автомобилей (111/3)  10 10 

  4-й корпус     

18 Учебный банк (122/4) 11 11 

19 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

статистики, денежной и банковской статистики, бухгалтерского 

учета (118/4)  

13 13 

20 

Лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа, 

компьютерного дизайна, информационных и 

коммуникационных технологий и дистанционного 

обучения(102/4)  

23 23 

21 
Кабинет организации деятельности служб бронирования, 

приёма, размещения и выписки  гостей (207/4)  
10 10 

22 

Лаборатория информатики, вычислительной техники и 

информационных технологий и компьютеризации 

профессиональной деятельности  (211/4)   

10 10 

23 Мультимедийная лаборатория иностранный языков (202/4)  11 11 

24 
Организации и технологии розничной торговли, санитарии и 

гигиены, деловой культуры ( 209/4)  
11 11 

25 Фотостудия специальности «Реклама» (110/4)  12 12 

26 
Кабинет организации продаж гостиничного продукта и 

инженерных систем гостиницы (208/4)  
15 15 

27 
Кабинет товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров и товароведения и экспертизы непродовольственных 
11 11 
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товаров (115/4) 

28 Класс из 14 ноутбуков – 2 шт. 28 28 

  5-й корпус     

29 Кабинет общеобразовательных дисциплин (13-б/5)  7 7 

30 Кабинет – мобильный класс (14/5) 12 12 

  Мастерские     

30 Мастерская "Экспедирование грузов" (401/1)  22 22 

31 Мастерская "Центр логистики"  (204/3)  13 13 

32 Мастерская "Слесарно-станочная" 13 13 

33 
Мастерская "Ремонт и техническое обслуживание груз. 

автомобилей"  
12 12 

34 
Мастерская "Ремонт и техническое обслуживание легк. 

автомобилей"  
9 9 

35 Мастерская "Окраска автомобиля" 5 5 

36 Мастерская "Кузовной ремонт"  1 1 

37 
Прочие учебные кабинеты, оснащенные компьютерной 

техникой 
183 183 

38 Библиотека     

  Библиотека (корп.1) 8 8 

  Библиотека (корп.4) 6 6 

  Библиотека (корп. 3) 1 1 

  Общежитие (ул. Александровская)  2 2 

  Общежитие (ул. Пушкинская)  2 2 

  Общежитие (ул. Островского) 1 1 

39 

Администрация, учебная часть, учебно-методический кабинет,  

учебно-производственный и учебно-воспитательный отделы, 

бухгалтерия, отдел кадров и др. 

97 97 

  ВСЕГО: 725 725 

 

Наличие в колледже оргтехники и технических средств обучения 

№ п.п. Наименование Количество 

1 Сканер 15 

2 Модем 8 

3 Принтер 93 

4 Копировальный аппарат 12 

5 МФУ 79 

7 Сервер 8 

9 Проектор 118 

10 Интерактивная доска 20 

11 3D-принтер+3D-сканер 3 

 

В 2019/20 году получили дальнейшее развитие дистанционные технологии обучения. На 

официальном сайте колледжа имеется страница «Электронное обучение и дистанционные 

технологии», содержащая учебно-административную информацию для преподавателей и 

обучающихся.  
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Для реализации дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) в колледже создана электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя следующие платформы:  

 

1. СДО «Прометей» позволяет реализовывать классическую модель среднего 

профессионального образования. В колледже используется в простейшем режиме – 

публикации учебных материалов преподавателей и проверке знаний обучающихся 

(проведение зачетов и экзаменов). В распоряжении преподавателя имеется дизайнер тестов, 

позволяющий создавать и редактировать тесты для самопроверки и экзаменационные тесты. 

Оператором системы является ГБПОУ РО «НКПТиУ». 

2. Портал дистанционного образования «СЭО НКПТиУ» позволяет преподавателям 

самостоятельно создавать курсы и использовать их для организации дистанционных 

занятий. Система построена на базе LMS Moodle и имеет широкий набор инструментов для 

представления теоретического материала, встроенные элементы для организации групповой 

работы обучающихся, для осуществления обратной связи с обучающимися и рефлексии, а 

также настраиваемый журнал с оценками. Оператором системы является ГБПОУ РО 

«НКПТиУ». 

3. Информационная платформа «Система электронного обучения «Академия-Медиа» 

3.5» предназначена для организации и поддержки учебной деятельности в образовательных 

организациях с применением современных IT-технологий. Платформа обеспечивает 

осуществление и организацию электронного обучения по многим общеобразовательным 

дисциплинам, а также по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», проведение различных образовательных мероприятий 

(вебинары, видеоконференции, видеотрансляции). Оператором системы является 

издательский центр "Академия". 

4. Образовательная платформа Юрайт — образовательный ресурс, электронная библиотека, 

где преподаватели и студенты колледжа читают электронные учебники авторов — 

преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования. 

Оператором системы является издательство «Юрайт». 

5. В качестве дополнительных электронных сервисов используются Zoom, Google Meet, 

Skype, Дискорд, WhatsApp, электронная почта. 

 

На базе колледжа организована лаборатория Сетевой академии Cisco, оснащенная 

сетевым оборудованием, бесплатно предоставляемым Cisco в рамках Проекта. Программа 

Cisco — это комплексная программа обучения, предоставляющая студентам знания в области 

информационных технологий (компьютерных сетей, передачи данных, информационной 

безопасности и т.д.), необходимые в условиях глобальной экономики. Курс Cisco включен в 

основную образовательную программу колледжа. В академии в 2019/20 году обучение 

проводила авторизованный инструктор из числа преподавателей Крымцева У.К.   

 

Официальный сайт колледжа www.nkptiu.ru   зарегистрирован   1 февраля 2011года.  

Целью создания сайта является всестороннее освещение образовательной, практической, 

общественной деятельности колледжа, обмена знаниями, творческими идеями, достижениями. 

Сайт можно рассматривать и как инструмент коммуникации не только администрации, 

педагогов и учеников, но и родителей, работников дополнительного образования. В этом 

качестве сайт способствует повышению открытости колледжа. 

Сегодня сайт – основной инструмент набора студентов на новый учебный год, 

слушателей программ профессиональной переподготовки, информирования об учебных 

программах, взаимодействия со слушателями, преподавателями и абитуриентами. 

Сайт подчеркивает образовательный имидж колледжа и всегда предоставит актуальную 

информацию, изменяемую администраторами и преподавателями колледжа в режиме реального 

времени. С целью обеспечения достоверности, своевременности предоставления и обновления 

материалов по каждому разделу web-сайта назначены ответственные за разделы (из членов 

педагогического коллектива) и сопровождение официального web-сайта. 

http://www.nkptiu.ru/
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7 . УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ. 

 

Международные конкурсы: 

Международный творческий конкурс, посвященный 30-летию партнерских отношений городов 

Новочеркасска (Россия) и Изерлон (Германия), запорожский Д.С., Иванищева .В., Мелекесцева А.А., 

Старкина Е.А., Кужелева А.П., Исаджанов Т.И.; Покотило П.А., Панфилов А.В.; 

Международная практическая студенческая конференция « Молодежь и аграрная наука: 

инновации, проблемы, перспективы» Грибова А.Н.; 

Международный конкурс по биологии «Царство грибов и растений», Пузанова  В.А. 1 

место; 

Международная олимпиада «Хочу всё знать» по информатике участник: Подорожная 

Алина (Диплом победителя 2 место); 

 Международный дистанционный конкурс «Старт» участники студент группы ИС-191 Тен Д.И. 

– 1 место; студент группы ИС – 191 Бондарец О.Г. – 2 место, студент группы ИС – 191 

Мельниченко О.А. – 2 место; 

Международная интернет-олимпиада по английскому языку "Солнечный свет" 

(Деньгина Ю.А.); 

Международная интернет-олимпиада по английскому языку "История англоговорящих 

стран"(Деньгина Ю.А.); 

Международная интернет-олимпиада по английскому языку "ФГОС онлайн" 

IV Международном дистанционном конкурсе «Старт», 1-е место – Математика, 

студенты группы Ис-181 Ноздрачев Александр и Ерунцов Алексей, 1-е место – Информатика, 

студенты группы Ис-181 Каракулин Никита, Корчагин Андрей, Филимонов Илья, Хачатурян 

Тимофей, Челахян Юрий; 

V Международный дистанционный конкурс «Старт», студенты группы Ис-181 Ожередов 

В., Федотова Д., Челахян Ю. заняли 1-е место по информатике; 

Международная олимпиада «Эрудит III» по информатике,  студенты группы  

Ис-181 Каракулин Н., Ожередов В., Федотова Д., Челахян Ю. заняли 1-е место, Корчагин А. – 2-е 

место; 

Международный конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов» номинация 

«Информационные технологии» конкурсная работа «Мой бизнес», Драгель О.А.; 

II место Международный дистанционный конкурс кроссвордов по учебной дисциплине 

«Техническая механика» Иващенко Д.А., Аскеров Р.Н., Ткаченко В.А.; 

I место Международная олимпиада по обществознанию Фильцова Диана; 

I место в Международной студенческой научно-практической конференции 

 «Мир исследований», Иваненко Ольга; 

I место в Международном конкурсе исследовательских проектов «Вклад в науку 2020», 

Раннева Татьяна. 

 

Всероссийские конкурсы: 

5-й Национальный чемпионат «Abilimpics» в компетенции 21 «Поварское дело». 

Участник студент 4 курса Тп-161 Кокархаев Никита Сергеевич – 3 место – бронзовая медаль; 

5-й Национальный чемпионат «Abilimpics» в компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов». Бурханова Романа, сертификут участника; 
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Участиев IV Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills  Russia) Липецкой области - 2019 г. Участник – Попов Даниил первое место вне 

конкурса; 

VIII Всероссийскую научно - практическую cтуденческую конференцию «Я - 

специалист» среди профессиональных образовательных организаций участие в конференции 

по направлению работы «Профессиональные ориентиры студентов нового поколения» Попов 

Даниил, со статьей «Исследование влияния тыквы на потребительские и кулинарные 

достоинства хлебобулочных изделий» и Ляшева Светлана со статьей «Сравнительная 

характеристика блюд по органолептическим показателям, приготовленных методами 

традиционной и молекулярной кулинарии»; 

Всероссийская олимпиада «Мир – Олимпиад» по информатике, участники: Фильцова 

Диана, Чваненко Елизавета (Дипломы победителя 1 степени); 

Региональная интернет олимпиада «Солнечный свет» участник Борис Чигров  студент 

группы ИС-171 II место; 

  I место Всероссийская олимпиада  по обществознанию «Политические партии и 

политические системы» Мирзоян Анжелика; 

    I место во Всероссийской олимпиаде (дистанционно) для студентов по дисциплине 

«Элементы высшей математики» Коваленко Ангелина; 

I место во Всероссийской олимпиаде (дистанционно) для студентов по дисциплине 

«Геометрия» Турилина Юлия; 

I место во Всероссийской олимпиаде (дистанционно) для студентов по дисциплине 

«Математика» Неменко Евгений; 

II место во Всероссийской олимпиаде (дистанционно) для студентов по дисциплине 

«Математика» Николаев Сергей; 

VIII Всероссийская научно-практическая студенческая конференция "Я-специалист" 

среди профессиональных образовательных организаций. Направление конференции: 

Естественные науки и современный мир, тема "Акустика и методы обнаружения пожара", 

Науменко Иван; 

  VIII Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Я - специалист» 

среди профессиональных образовательных организаций «Математика в комиксах: плюсы или 

минусы» Антоненко Владислав. 

 

 Областные, региональные, территориальные и зональные конкурсы: 

 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Спасательные работы», команда колледжа – диплом I место; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Спасательные работы», команда колледжа – диплом II место; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Геодезия»,  Колесникова Алина, Нецветаева Виктория - диплом 

Iместо; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Ресторанный сервис», Верховод Ксения – диплом I место; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Администрирование отеля», Горбачева Анастасия – диплом I место; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Поварское дело», Попов Даниил – диплом I место; 
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Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования», Ленковец 

Никита – диплом Iместо; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования», Тарасенко 

Сергей – диплом II место; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Графический дизайн», Балтаева Эллина – диплом II место; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Парикмахерское искусство», Петченко Валерия – диплом III место; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «Предпринимательство», Чемакина Анастасия, Куянцева Юлия  – 

медальон за профессионализм; 

Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Ростовской области 

– 2020 по компетенции «D 3 Экспедирование грузов», Бабкина А.В. – диплом участника; 

- областной конкурс по Геодезии «Вертикаль». команда группы ЗЕМ -181 заняла II 

место; 

- олимпиада по Стандартизации и сертификации факультет Техника и технологии 

ИСОиП филиал ДГТУ г. Шахты. студенты Решетова С. В. - диплом 1 степени, Жукова Е. И. - 

диплом 3 степени и Шальнова Н. А. - диплом 3 степени; 

- областной дистанционный конкурс на лучший проект по результатам геодезической 

практики «Технология производства полевых геодезических работ » занявший   I место;  

- областная студенческая научно-практическая конференция на тему «Геодезическое 

обеспечение строительства современных сооружений». Команду нашего колледжа  Дроздова 

Елена и Тануйлова Ольга. проект на тему: «Строительство ветроэнергетической станции 

установленной мощности до 300 МВт в республике Калмыкия», II место; 

- II Региональный конкурс для лиц с ОВЗ и инвалидностью «Творчество без границ»  

Бабарыкин В.А. 3 место в номинациях Видео и Презентация; 

- II Региональный конкурс «Творчество без границ» номинация «Рисунок», Бабарыкин В, 

диплом 2 степень; 

- открытого Донского чемпионата HoReCaDon, г. Ростов – на – Дону, КВЦ «ВертолЭкспо», 

Результат – 1 место золотая медаль - Валько Елизавета, победитель в номинации «Лучший 

тематический стол» - Ремезов Андрей; 

- 1 место Е.Иванищевой, Зюлина Ильи (гр. Вет-182) во второй областной научно-практической 

конференции «Профилактика экстремизма и ксенофобии в молодежной среде», 2 место в 

номинации «Творческий подход и оригинальность»; 

-  1 место в региональном конкурсе- фестивале «Содружество»; 

- 1 место в областном фестивале казачьей культуры «Быть добру на Дону»; 

- 1 место в областном конкурсе творческих работ студентов» Память о победе - на Века!» 

Тарасенко А.Д.; 

- участие в межрегиональном молодёжном научно-исследовательском конкурсе: 

"Сталинградская битва в истории России" Тарасенко А.С.; 

- IV студенческая научно-практическая конференция «Парикмахерское искусство. Бизнес. 

Развитие» 1 место Перепелицына С.М.; 

- II  место в областном дистанционном литературном конкурсе буктрейдеров и букстори 

«Лежит на ладони серебрянный век» Старкина Е.А.; 

- III  место в областном фестивале «Калейдоскоп профессий» Николаенко М.Д.; 
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- областной дистанционный историко- литературный конкурс «Крылья Дона» (открытый 

конкурс студенческих проектов) в номинации Презентация. По результатам открытого 

голосования работа заняла III место Чигров Р.С.;    

- 1 место Елены Иванищевой, Зюлина Ильи во второй областной научно-практической 

конференции «Профилактика экстремизма и ксенофобии в молодежной среде»; 

- конкурсе официантов в рамках открытого Донского чемпионата HoReCaDon, г. Ростов – на – 

Дону, КВЦ «ВертолЭкспо» 1 место - Валько Елизавета; в номинации «Лучший тематический 

стол» - Ремезов Андрей; 

- IХ  КАВКАЗСКИЙ КУБОК ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ «Пекарь  -  

профессия будущего» в рамках Форума «Праздник хлеба на Юге России», организованного на 

Кавказе Российской Гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК) и Южной Гильдией пекарей, 

кондитеров, индустрии гостеприимства ДИПЛОМОМ I  СТЕПЕНИ  в номинации «Хлеб» и 

ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ в номинации «Сдобные хлебобулочные изделия»; 

- участие в отборочном региональном этапе Чемпионата «ShefalaRusse 2020» для юниоров, 

Берсанов Мурат, Попов Диниил; 

- Открытый региональный Чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 

Республики Крым, Якуба Матвей, III место вне конкурса; 

- Открытое первенство МБУ СШОР 1 по волейболу «Молодежь против наркотиков» среди 

мужских команд Ростовской области - сборная НКПТиУ заняла 1 место; 

- Открытый турнир по волейболу «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2019» среди женских команд Ростовской 

области  -  сборная НКПТиУ заняла 1 место; 

- Первенство по волейболу среди женских команд Ростовской области «СПОРТ ДЛЯ 

ВСЕХ,СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»-сборная НКПТиУ заняла 1 место 

- участие в интеллектуальной олимпиаде в рамках Международного Конгресса волонтеров 

культуры и медиа «Узнай Россию. Начни с Новочеркасска», сертификат участника; 

- областной заочной олимпиаде «Антпрктида 200», грамота за участие; 

- областная научно практическая конференция «За честь и славу России», посвященной 450 –

летию вхождения Донских казаков в состав Российской империи студенты группы Ис -181 

Андрей Корчагин, Никита Каракулин грамота участников;  

- I место в областном творческом конкурсе «Планета маркетинга» студенты Куянцева Ю., 

Чемакина А.;  

- золотая медаль в региональном смотре - конкурсе пищевых продуктов, за разработку мясного 

кулинарного изделия с растительными ингредиентами, студентка Черепанова Анна; 

- Территориальная студенческая научно-практическая конференция «Современные достижения 

инфомационных технологий»   Балтаева Э. С. – Диплом 1 степени. 

- Участие в областном заочном конкурсе газет «Химический вестник», в номинации «Поисково-

исследовательская работа», Земцов М.О. 3 место; 

- областной дистанционный конкурс «Крылья Дона» (открытый конкурс студенческих 

проектов), студент гр. Ис-171 Чигров Борис, работа «Небо любит смелых, знающих, 

трудолюбивых». По итогам голосования на сайте Таганрогского авиационного колледжа работа  

на 3-ем месте; 

- I место в территориальном конкурсе творческих работ студентов посвященном учёным-

химикам, внёсшим свой вклад в победу над фашизмом в ВОВ номинация «Конкурс 

видеороликов», Глушкова И.А.; 

- I место в территориальном конкурсе творческих работ студентов посвященном учёным-

химикам, внёсшим свой вклад в победу над фашизмом в ВОВ номинация «Конкурс 

презентаций», Земцова М.О.; 



88 
 

- II место в территориальном конкурсе творческих работ студентов посвященном учёным-

химикам, внёсшим свой вклад в победу над фашизмом в ВОВ номинация «Конкурс рефератов», 

Проскурина И.С., Борохова А.А..; 

- II место в территориальном конкурсе творческих работ студентов посвященном учёным-

химикам, внёсшим свой вклад в победу над фашизмом в ВОВ номинация «Конкурс 

презентаций», Котегова Е.Д.; 

- II место в территориальном конкурсе творческих работ студентов посвященном учёным-

химикам, внёсшим свой вклад в победу над фашизмом в ВОВ номинация «Коонкурс 

видеороликов», Макаров Д.И.; 

- II место в территориальном конкурсе творческих работ студентов посвященном учёным-

химикам, внёсшим свой вклад в победу над фашизмом в ВОВ номинация «Конкурс докладов», 

Золотов М.В. 

 

      Городские конкурсы и соревнования:  

 

- городской конкурс научно-исследовательских работ «Первые шаги в науке», студент группы Ис-

181 Челахян Юрий принял участие с работой «Сокровища звездного неба», выполненной в виде 

web-сайта, занял 3-е место, секция: «Астрономия и космонавтика», номинация: «Звезды и 

созвездия»; 

- конкурсе творческих работ студентов НТМО УПО по дисциплине «Химия», посвященный 

учёным – химикам, внесшим свой вклад в победу над фашизмом в ВОВ», 1 место; 

- городском Кулинарном вернисаже "Народов Дона дружная семья", группа Тп-151; 

- участие в Донской православной ярмарке на праздновании Покрова Пресвятой Богородицы в 

столице Донского казачества - городе Новочеркасске; 

- участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Твори, готовь и побеждай!» в 

номинации «Юниоры и «Профессионалы», организованный комбинатом питания «Мелиоратор» 

НИМИ им. Кортунова ФГБОУ ВО «ДОНГАУ»; 

- легкоатлетический кросс в зачет Спартакиады ССУЗов г. Новочеркасска - I место; 

- настольный теннис (девушки) в зачет Спартакиады ССУЗов г. Новочеркасска - I место; 

- настольный теннис (юноши)  в зачет Спартакиады ССУЗов г. Новочеркасска - I место; 

- соревнования по ДАРТСУ в зачет Спартакиады ССУЗов г.Новочеркасска-3 место; 

- баскетбол (юноши)  в зачет Спартакиады ССУЗов г. Новочеркасска - I место; 

- баскетбол (девушки) в зачет Спартакиады ССУЗов г. Новочеркасска–I место; 

- шахматы (юноши)  в зачет Спартакиады ССУЗов г. Новочеркасска – II место; 

- шахматы (девушки) в зачет Спартакиады ССУЗов г. Новочеркасска–  I место; 

- Кубок памяти отличника ФКиС Ю.А.Карцаева среди женских команд г. НОВОЧЕРКАССКА по 

волейболу-сборная НКПТиУ заняла I место; 

- участие в праздновании 100 лет войск связи, вступили в ряды юнармейского движения 169 

юнармейцев от колледжа; 

- территориальные соревнованиях добровольцев в сфере ЧС,  Всероссийской общественной 

молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» команда колледжа 

заняла 2 место; 

- участие в городском конкурсе чтецов «Донская осень»; 

- социальное партнерство с магазином «Лента» в проведении мастер-класса ко дню рождения 

«Ленты» для детей под названием «Радужный аквагрим» Студенты Р-181: Хмельницкая И,  

Гондусова С, Безгодкова П.; 

- участие обучающихся в благотворительных акциях, волонтерском движении: разработка 

макетов для украшения ТК-149 Лента. 
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8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Объем полученных средств за счет внебюджетной деятельности в целом за 2020 год 

составил 44687,2 тыс.руб., в том числе:  

- оказание платных образовательных услуг 13728,7 тыс.руб., что составляет 30,72% от 

общих доходов; 

- оказание дополнительных образовательных услуг 20527,9 тыс.руб. (45,94%); 

- доходы от сдачи в аренду помещений, возмещения коммунальных услуг – 3829,3 

тыс.руб. (8,57%); 

- предоставление услуг столовой – 655,7 тыс.руб. (1,47%); 

- проживание в общежитии колледжа – 3583,4 тыс.руб. (8,02%); 

- доходы от Регионального методического центра «Содружество» (услуги по 

организации и проведению конференций, семинаров, конкурсов) – 898,1 тыс.руб. (2,01%); 

- от реализации готовой продукции буфета – 547,3 тыс.руб. (1,22%); 

- спонсорская помощь – пожертвование – 170,0 тыс.руб.(0,38%); 

- предоставление копировально-множительных услуг – 58,6 тыс.руб.( 0,13%). 

Стоимость обучения в коммерческой группе заочного отделения в 2019-2020 учебном 

году составляла 17918,00 руб. Стоимость обучения в коммерческой группе очного отделения в 

2019-2020 учебном году составляла 56000,00руб. 

Расходование средств, полученных от приносящей  доход деятельности производилось 

по следующим направлениям: 

- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда  11640,8 тыс.руб., что 

составляет 38,6% от общих расходов; 

- укрепление и развитие материально-технической базы 15939,9 тыс.руб., что составляет 

52,9% от общих расходов, в том числе на: 

- приобретение объектов основных средств 1714,8 тыс.руб.; 

- работы, услуги по содержанию имущества 1857,3 тыс.руб. 

- прочие расходы 2573,6 тыс. руб, что составляе8,5% от общих расходов. 
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                                                                                                                       Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ РО «НОВОЧЕРКАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ»  

                                                                                                                   ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

192 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 192 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек 

1.1.3 По заочной форме обучения - человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

2545 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1891 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 54 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 600 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 28 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

649 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

583 человек/88,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

50 человек/ 2,4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

1575 человек/75,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 151 человек/46,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

146 человек/96,7 % 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

105 человек/69,5 % 

1.11.1 Высшая 71 человек/47,0 % 

1.11.2 Первая 34 человек/22,5 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

479 человек/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

10 человек/6,6 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 178518,43 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

789,90 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

196,98 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

101,2 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

5,15 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

650 человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 29 человек/ 1,04 % 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

29 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 8 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 8 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 10 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

9 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 9 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 4 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  - человек 

4.3.3 по заочной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - человек 



93 
 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- человек 

4.4.1 по очной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.4.3 по заочной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

20 человек 

4.5.1 по очной форме обучения  16 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 4 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 5 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 7 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 4 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 человека 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- человек 

4.6.1 по очной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

4.6.3 по заочной форме обучения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) - человек 

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 

28 человек/ 8 % 
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