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Введение 

Нормативной базой для проведения самообследования являются: 
 Федеральный закон РФ «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (в редакции Федеральных законов от  

07.05.2013 года № 99-ФЗ; от 23.07.2013 года № 203-ФЗ) с 

последующими изменениями и дополнениями; 
 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в ИТС «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации»; 
 Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462); 
 Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 

1324); 
 Положение о проведении самообследования государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский геологоразведочный колледж» от 

01.09.2015 года. 
 

При проведении самообследования были использованы следующие 

методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, 
определение обобщающих показателей. 

 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии развития ГБПОУ РО «НГК». 

Самообследование в ГБПОУ РО «НГК» организовано на основании  

Приказа по колледжу № 260 от 16.12.2016 года «О проведении процедуры 

самообследовании». 
Комиссией проведен анализ и дана оценка деятельности колледжа по 

последующим направлениям: 
 структура и система управления образовательным учреждением; 
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
 оценка содержания подготовки специалистов; 
 организация учебного процесса; 
 востребованность выпускников; 
 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 
 функционирование внутренней системы оценки качества образования; 
 финансовое обеспечение. 

В ходе проведения самообследования были проанализированы 
реализуемые в колледже образовательные программы в отношении 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов . 
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При проведении самообследования использованы результаты 
внутреннего аудита, внутреннего мониторинга качества образования; 
комплекты нормативных документов и учебно-методических материалов, 
локальных актов колледжа регулирующих и обеспечивающих подготовку по 
образовательным программам, реализуемым в  НГК  в соответствии с 
лицензией. 

 

1. Общие сведения о колледже 
 

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно-
правовой формы 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский геологоразведочный 
колледж» 

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ РО «НГК» 
Код ОКПО 04604456 
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 60727000 
Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21 
Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
6150010827 

Основной государственный регистрационный 

номер в Едином Государственном реестре 
юридических лиц 

1026102228305 

Дата основания 18.09.1947 г. 
Местонахождение (юридический адрес): 

 Почтовый  индекс: 
 Субъект Российской Федерации или 

страна: 
 Город: 
 Улица: 
 Дом: 

 
346428  
Ростовская область 
 
Новочеркасск 
 

Троицкая 
 

51 
Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает 

с местонахождением): 
 Почтовый индекс: 
 Субъект Российской Федерации или 

страна: 
 Город: 
 Улица: 
 Дом: 

 
 
346428  
Ростовская область 
 
Новочеркасск 
 

Троицкая 
 

51 
Междугородний телефонный код 863-5 
Телефоны для связи 24-43-29 
Факс 24-15-08 
Адрес электронной почты ngrk@rostobr.ru 
Адрес официального сайта в сети Интернет http:// нгрк.рф 
Директор: 

 Фамилия: 
 Имя: 
 Отчество: 
 Ученая степень: 
 Ученое звание: 
 Телефон: 

 
 

Лютов 
 

Игорь 
 

Эдуардович 
 

Кандидат педагогических наук 
 
 

8(863) 5-24-43-29 
 



 

6 

 

Новочеркасский геологоразведочный техникум (колледж) был образован 

приказом Министерства  геологии СССР  от 18.09.47 № 317.  
С 18 февраля 1966 года по 31 мая 1975 года техникум находился в 

ведении Минвуза РСФСР. Распоряжением Совета Министров СССР от 31 мая 

1975 года № 1290 техникум передан из Минвуза России в ведение 

Министерства геологии СССР, а приказом Мингео СССР от 30 октября 

1985года № 521 передан в ведение Мингео РСФСР. 
С 10 октября 1988 года техникум был передан в ведение Главного 

производственного управления «Геологоразведка» (приказ Мингео СССР от 

10 октября 1988 г. №523). 
Приказом концерна «Геологоразведка» Министерства геологии СССР от 

24 мая 1991 года №45 по согласованию с Гособразования СССР (письмо от 24 

мая 1991 года № 92-12-93/12-11) Новочеркасский геологоразведочный 

колледж преобразован в специальное учебное заведение повышенного типа 

высшее профессиональное училище – колледж для подготовки кадров со 

средним специальным образованием повышенного уровня квалификации и 

создания системы непрерывного профессионального образования. 
Распоряжением кабинета Министров СССР и Совета Министров РСФСР 

от 1 июня 1991 года  № 601 колледж  был передан из союзного подчинения в 

ведение Комитета по геологии и минеральным ресурсам Министерства 

экологии и природных ресурсов Российской Федерации.  
С 17 августа 1995 года по 31 декабря 2011 года колледж находился в 

ведении Госкомвуз России, Минобразования России, Федерального агентства 

по образованию, Минобрнауки России. 
Приказом Федерального агентства по образованию от 25 декабря 2006 г. 

№ 1626 колледж переименован в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж». 
Приказом Минобразования России от 24 августа 2001 года № 3006 был 

создан филиал колледжа в поселке Ахтырском Абинского района 

Краснодарского края. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 

года № 2413 колледж передан в ведение Ростовской области. 
Организационно-правовая форма колледжа – учреждение. НГК в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» в редакции от 27.12.2012г. № 273-ФЗ, 
другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными 
актами Министерства образования РФ и Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, Уставом колледжа. На 
основании действующих нормативных и регламентирующих документов в 
колледже разработаны соответствующие локальные акты, а также Положения 
на различные виды деятельности. 
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Колледж имеет следующие нормативно-правовые документы, дающие 

право осуществления  образовательной деятельности: 
лицензию, серия 61Л01  № 0003439  от 05 октября 2015 года  выданную 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области 
свидетельство о государственной аккредитации, серия 61А01, 

регистрационный № 2420 от 21 сентября 2015 г. № 0002409 выданное 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области (с приложением) сроком действия до 23.12.2020 г.; 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице серия 61 № 006382252 выданное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 13 по 

Ростовской области 21 февраля 2012 год 
ОГРН1026102228305; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, серия 61 № 007708746, выданное 7 апреля 1992 года 
Межрайонной ИФНС России №13 по Ростовской области  

ИНН  6150010827. 
Для организации учебного процесса в оперативном управлении колледж 

имеет нежилые помещения, общежитие, учебную мастерскую, в постоянном 

(бессрочном) пользовании земельные участки. Информация о данных 

объектах приведена в таблице. 
 
Таблица. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 
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Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащённых зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 
культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное)  

с указанием площади,  
(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-
эпидемилоогический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ростовская 
область 
г.Новочеркасск 
ул.Троицкая,51 

Учебный корпус 
5765 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  879028 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0011309:60:11 61-61-
31/027/2010-178  
от 27.08.2010 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 
№ 

61.РЦ.10.000.М.000652.07

.13  от 03.07.2013 г.  

выданное Управлением  

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Ростовской области  
 № 2338357 
 

Заключение  Главного 

управления МЧС России  

по Ростовской области о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 21 июля 

2011 г. № 22  
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г.Новочеркасск 
ул.Троицкая,51 

Учебный корпус 
402,3 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  878703 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0011309:60:13 61-61-
31/027/2010-180  
от 27.08.2010 

 

г.Новочеркасск 
ул.Троицкая,51 

Спортзал 
1103,3 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 61–АЖ  878862 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0011309:60:7 61-61-
31/027/2010-179 
от 27.08.2010 

 область  

г.Новочеркасск 
ул.Троицкая,51 

Общежитие 
6374,3 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  879768 
от 13.04.2012 г. 

61:55:0011309:60:12 61-61-
31/027/2010-185 
от 27.08.2010 

 

г.Новочеркасск 
ул.Крылова, 6Б 

Общежитие 
3353,9 м2 

оперативное  
управление 

ГБОУ СПО РО 
«НГК» 

61–АЖ  878861 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010437:8:14 61-61-
31/027/2010-181 
от 27.08.2010 

 

г.Новочеркасск 
ул.Троицкая,51 

Котельная 
59,2 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 61–АЖ  878858 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0011309:60:9 61-61-
31/027/2010-184 
от 27.08.2010 

 область  

г.Новочеркасск 
ул.Троицкая,51 

Мастерская 
185,2 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 61–АЖ  878591 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0011309:60:8 61-61-
31/027/2010-182 
от 27.08.2010 

 область  

г.Новочеркасск 
ул.Троицкая,51 

Гараж 
205 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  879767 
от 13.04.2012 г. 

61:55:0011309:60:10 61-61-
31/027/2010-183 
от 27.08.2010 

 
  

г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Учебная 

мастерская 
458,4 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  878706 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29:7 61-61-
31/027/2010-171  
от 11.08.2010 

 

   
г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Теплотрасса 
56 м 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  981164 
от 23.05.2012 г. 

61:55:0010301:29:63 61-61-
31/034/2012-209  
от 23.05.2012 

 

   
г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Водопровод 
208 м 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  981166 
от 23.05.2012 г. 

61:55:0000000:0:264 61-61-
31/034/2012-210  
от 23.05.2012 

 
 

г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Сторожевая 
8,3 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  878593 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29:5 61-61-
31/027/2010-173  
от 11.08.2010 
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г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Склад ГСМ 
36,2 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  878592 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29:6 61-61-
31/027/2010-174 
от 11.08.2010 

 

   
г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Гараж 
597,5 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  878704 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29:8 61-61-
31/027/2010-176 
от 11.08.2010 

 

   
г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Механическая 

мастерская 
263,2 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 61–АЖ  878860 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29:9 61-61-
31/027/2010-177 
от 11.08.2010 

 
область   

г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Трансформаторна
я  
подстанция  
22,7 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ 879029 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29:15 61-61-
31/027/2010-170  
от 11.08.2010 

 

   

г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Кузница с 
котельной  
195,2 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  879027 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29:14 61-61-
31/027/2010-175  
от 11.08.2010 

 

   
г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Материальный 

склад 
51,2 м2 

оперативное  
управление 

Ростовская 
область 

61–АЖ  878705 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29:12 61-61-
31/027/2010-172 
от 11.08.2010 

 

г.Новочеркасск 
ул.Троицкая,51 

Земельный 

участок 
13198 м2 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

г. Новочеркасск 
Ростовской 

области 

61–АЖ  878779 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0011309:60 61-61-
32/035/2009-184 
от 04.05.2009 

 

г.Новочеркасск  
ул. Крайняя, 51 

Земельный 

участок 
24692м2 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

г. Новочеркасск 
Ростовской 

области 

61–АЖ  878778 
от 20.03.2012 г. 

61:55:0010301:29 61-61-
32/051/2009-238 
от 01.07.2009 
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Цель деятельности Новочеркасского геологоразведочного колледжа - 

подготовка квалифицированных специалистов для предприятий и  
организаций с учетом рынка труда и работодателей. 

Задачи НГК: удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения среднего профессионального образования; удовлетворение 

потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием; формирование у обучающихся стойкого профессионального 

умения самообразования, потребности к продолжению образования в течение 

всей жизни; воспитание гражданственности, трудолюбия, ответственности, 

уважения к правам и свободам личности, любви к Родине, семье, природе, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей 

общества. 
НГК является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена (базовой и углубленной подготовки). 
 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 
 

Управление в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» осуществляется в соответствии с 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 «НГК». 
Структура системы управления колледжем в соответствии с Уставом 

определяется и изменяется с учетом стоящих задач и проблем перспективного 

развития. 
Главными задачами ГБПОУ РО «НГК» являются: успешная реализация в 

пределах государственного задания основных профессиональных 

образовательных программ: образовательной программы среднего 

профессионального образования - 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. 
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Органами управления колледжа являются директор, а также следующие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные федеральными законами 

и Уставом: 
 Общее собрание работников и представителей обучающихся; 
 Совет колледжа; 
 Педагогический Совет; 
 Методический Совет; 
 Студенческий Совет; 
 Попечительский Совет; 
 Совет профилактики. 

 
К исключительной компетенции общего собрания колледжа относится: 

принятие Устава колледжа, изменений и дополнений к нему; принятие 

локальных актов колледжа, содержащих нормы трудового права (правила 

внутреннего трудового распорядка работников колледжа); принятие 

локальных актов регламентирующих порядок и систему оплаты труда 

работников колледжа (положения об оплате труда работников колледжа, об 

установлении персонального повышающего коэффициента и премирования, 

материальной помощи работников колледжа); принятие положения о Совете 

колледжа; принятие локальных актов, устанавливающих требования охраны 

труда в колледжа (положения об организации работы по охране труда, 

создании комитета и административно-общественном контроле по охране 

труда, порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников колледжа, о работе инженера по охране труда и технике 

безопасности и т.д., принятие локальных актов по безопасности в колледже 
(положения о пожарной безопасности, по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных), составе и порядке работы единой комиссии по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

принятие локальных актов по реализации платной образовательной 

деятельности (правила оказания платных образовательных услуг, порядок 

расходования средств от платных образовательных услуг); принятие решения 

о необходимости заключения коллективного договора. 
Основными задачами Совета колледжа являются: определение 

основных направлений развития колледжа; повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа; содействие созданию в 

колледже оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; контроль за реализацией в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

осуществление контроля за организацией в колледже охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников; контроль за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств колледжа; взаимодействие с другими 

органами самоуправления в колледже, в том числе в рассмотрении 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса; 
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рассмотрение кандидатур работников колледжа к награждению и поощрению; 
взаимодействие с другими органами самоуправления в колледже. Для 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся созданы: 
Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все 

педагогические работники колледжа. Председателем Педагогического совета 

является директор. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

обсуждает и принимает основные направления работы колледжа; заслушивает 

информацию и отчеты педагогических работников колледжа, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем 
по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения 

о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима колледжа, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся, результаты производственного 

обучения в учебно-производственных мастерских колледжа, 

производственной практики на предприятиях города; принимает решение о 

промежуточной аттестации по результатам учебного года, о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, предоставлении 

обучающимся, имеющим соответствующие медицинские показания, 

возможности сдать экзамены в «щадящем режиме», переводе обучающихся на 

следующий курс; выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся за успехи в обучении Почетными грамотами, 

благодарственными письмами; принимает решение о привлечении 

обучающихся к дисциплинарному взысканию, отчислению обучающихся из 

колледжа, когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 

исчерпаны, в порядке, определенном действующим законодательством. В 

целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей в колледже созданы методические объединения педагогов. 
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 «НГК» создан Методический Совет. Состав 

Методического Совета ежегодно утверждается приказом директора колледжа. 
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: 

 вопросов содержания и качества образовательных услуг, в том 

числе платных; 
 образовательных программ среднего профессионального 

образования (учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
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курсов, профессиональных модулей), а также изменений и 

дополнений к ним; 
 и 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; 
 иных полномочий в соответствии с Положением о Методическом 

Совете. 
Основными задачами органа студенческого самоуправления - 

Студенческого совета - является: 
 создание условий для всесторонней реализации потенциала 

обучающихся, направленной на профессиональное становление 

личности; 
 формирование системы высокоэффективных механизмов раскрытия 

интеллектуального, творческого и духовного потенциала обучающихся; 
 разработка и внедрение системы активного взаимодействия органов 

студенческого самоуправления с администрацией и педагогическим 

коллективом колледжа; 
 формирование и обучение студенческих активов учебных групп. 

Студенческий совет колледжа вносит предложения на советах колледжа 
по решению социально-бытовых проблем студентов, при решении вопроса о 

прекращении образовательных отношений, усовершенствованию 

педагогического процесса, вносит предложения по проведению творческих 

мероприятий, общественных акций, которые могут быть выполнены силами 

студентов колледжа; поддерживает правопорядок в студенческой среде, 

организовывает досуг, отдых и оздоровление студентов; выражает интересы 

студенческой молодежи в среде общественности, на уровне учреждений 

среднего профессионального образования; взаимодействует с органами 

исполнительской и законодательной власти субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. 
Попечительский Совет - коллегиальный орган самоуправления, 

созданный в колледже, на принципах добровольности, коллегиальности, 

равноправия своих членов, для содействия в решении актуальных задач 

развития колледжа. Целью создания Попечительского совета является 

совместное решение различных проблем, возникающих у студентов колледжа, 

их родителей и администрации колледжа, в связи с организацией учебного и 
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воспитательного процесса в колледже и реализацией программы развития 

колледжа. 
Попечительский Совет колледжа действует на основе законодательства 

Российской Федерации, Устава колледжа и Положения о Попечительском 

Совете колледжа. Попечительский совет «НГК» работает на основе 

добровольности, равноправия его участников, законности, гласности и на 

безвозмездной основе. 
Попечительский совет «НГК» осуществляет свою деятельность в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской федерации» №273-ФЗ, Устава колледжа и 

Положения о Попечительском совете колледжа. 
В состав Попечительского совета входят: представители государственных 

органов местного самоуправления и организаций с различной формой 

собственности, представители социальных партнеров, а также родители 

студентов колледжа. 
Заседания Попечительского Совета Колледжа проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Попечительский совет: 

 содействует организации и улучшению условий образовательного 

процесса студентов и учащихся колледжа, труда педагогических 

работников; 
 вносит предложения по порядку использования внебюджетных 

средств колледжа, в том числе на оказание помощи обучающимся 

из малообеспеченных семей и обучающимся сиротам на поддержку 

и стимулирование одаренных студентов; 
 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития колледжа; 
 контролирует поступление и расходование средств, полученных от 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности; 
 имеет иные полномочия, в соответствии с Положением о 

Попечительском совете «НГК». 
На заседаниях Попечительского совета решались следующие вопросы: 

планирование мероприятий по обеспечению безопасности и противодействия 

экстремизму и терроризму; соблюдение законных прав и социальных 

гарантий детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; об 

участии обучающихся колледжа в городских, областных, всероссийских 

конкурсах и олимпиадах, о подготовке к празднованию 70-летия колледжа. 
С целью разработки научно-обоснованных рекомендаций по организации 

воспитательного процесса, координации деятельности кураторов и 

воспитателей общежития, повышения их профессионального мастерства и 

творческого потенциала, улучшения качества работы в решении проблем 

социализации обучающихся, улучшения качества подготовки студентов в 

колледже создано объединение кураторов. 
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Совет профилактики - коллегиальный орган, целью которого является 

планирование, организация и осуществление контроля за проведением 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди 

обучающихся. 
Состав Совета профилактики ежегодно обсуждается на Педагогическом 

Совете и утверждается приказом директора Учреждения. Срок полномочий 

Совета профилактики 1 год. Осуществление членами Совета профилактики 

своих полномочий производится на безвозмездной основе. 
В состав Совета профилактики колледжа входят: директор колледжа, 

начальник отдела воспитательной работы, педагогические работники, 

представители студенческого самоуправления колледжа и общежития. 
Деятельность Совета профилактики осуществляется под руководством 

председателя Совета профилактики и секретаря, избираемых на заседании 

Совета профилактики из его состава. Состав Совета профилактики - 10 
человек. 

Совет профилактики вправе принимать решения при участии не менее 

двух третей его членов. Решения Совета профилактики принимаются простым 

большинством голосов. Заседания Совета профилактики протоколируются и 

подписываются председателем и секретарем. 
К компетенции Совета профилактики относятся: 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике право нарушений, наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди обучающихся; 
 разъяснение действующего законодательства прав и обязанностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
 проведение индивидуально-воспитательной работы с 

обучающимися девиантного поведения; 
 проведение просветительской работы по проблемам, включенным в 

сферу деятельности Совета профилактики, в соответствии с 

Положением о нем; 
 организация работы с неблагополучными семьями, защита прав 

детей в данной ситуации; 
 защита прав и представление ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так и юридических лиц (в 

рамках Международной Конвенции ООН по правам ребенка). 
Заседания Совета профилактики проводятся регулярно не реже двух раз в 

квартал.  
Совет профилактики колледжа действует на основе законодательства 

Российской Федерации, Устава колледжа и Положения о Совете 

профилактики колледжа. 
Деятельность советов ведется в строгом соответствии с утвержденным 

Единым планом работы колледжа на учебный год и Положениями о Советах. 
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В колледже работает первичная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки численностью 46 человек, которая входит в 

состав городской территориальной организации профсоюзов работников 

образования и науки. Работу профсоюза регламентирует «Положение о 

первичной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки НГК». Управляет работой первичной организации Профсоюза 

выборный орган - профсоюзный комитет. Вопросы, которые рассматривает 

профком колледжа, отражены в протоколах заседания профкома. 
Первичная профсоюзная организация «НГК» подчиняется городской 

организации Профсоюза, куда ежегодно предоставляются отчёты о 

проделанной работе. Взаимодействие с администрацией колледжа 

регламентируется коллективным договором и законом о Профессиональных 

союзах. 
Основная задача профсоюзной организации - защита профессиональных 

прав членов профсоюза (в т.ч. при реорганизации, сокращении штатов). 
 

2.1. Нормативно и организационно распорядительная документация 

колледжа 
 

Колледж руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Ростовской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Ростовской области, приказами Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области и Уставом колледжа. С 
целью эффективной организации основной деятельности разработаны и 
введены в действие локальные акты, регулирующие учебно-воспитательный 
процесс (положения, инструкции, правила и т.д.). 

Внутренний аудит нормативной базы колледжа показал, что в колледже 
имеется необходимое и достаточное количество нормативных документов, 
благодаря разработке новых локальных актов регламентирующих его 
образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 
Задачи и функции сотрудников  каждого органа управления 

образовательным учреждением, структурного подразделения, определенные в 

соответствующем положении, уточняются в должностных инструкциях. 
По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и 

обновляются. 
Деятельность колледжа направлена на реализацию Программы развития 

колледжа на 2017-2020 г.г., утвержденной Педсоветом (протокол от 

15.12.2016 № 4) План работы колледжа на календарный год рассматривается и 
утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного года. 
Существует система контроля исполнения принятых решений. Внутренний 
аудит осуществляется по всем разделам плана. 
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В колледже имеется плановая и организационно-распорядительная 
документация.  В отделе кадров колледжа имеются личные дела, должностные 
инструкции трудовые книжки работников. В учебном отделе имеются личные 
дела студентов колледжа, протоколы заседаний Государственных 
экзаменационных комиссий, книги регистрации выданных дипломов, 

поименная книга студентов. 
Папки приказов по колледжу формируются по трем направлениям: 

приказы по личному составу, приказы по студентам (по контингенту и 
учебные), приказы по основной деятельности. В колледже ведется архив. 

 
 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Структура подготовки обучающихся 
 

Обучение в колледже осуществляется по очной и заочной формам 

обучения по основным профессиональным образовательным программам – 
программам подготовки специалистов среднего звена.  

В настоящее время колледж реализует основные профессиональные 
образовательные программы  по 4 укрупненным группам подготовки                                   

Таблица  
№ 
п/п Код группы Наименование укрупненных групп Уровень (ступень) 

образования 

1. 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное 
образование 

2. 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство  Среднее профессиональное 
образование 

3. 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия  Среднее профессиональное 
образование 

4. 40.00.00 Юриспруденция Среднее профессиональное 
образование 

 
 

На момент проведения самообследования реализуются основные  
образовательные программы среднего профессионального образования, 
разработанные на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям. 

Подготовка специалистов среднего звена на основании ФГОС СПО 
реализуется по следующим программам подготовки специалистов среднего 
звена: 
           Таблица  
Код 

специаль-
ности 

Наименование 

специальности 
Уровень 

образовательной 

программы 

Квалификация Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

среднее 

профессиональное 

образование 
(базовая подготовка) 

юрист профессиональное 

образование 

(программа 

подготовки 
специалистов 

среднего звена) 

1г 10м 
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21.02.08 

Прикладная 
геодезия 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая подготовка) 

техник-
геодезист 

профессиональное 
образование 

(программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена) 

3 г 10 м 
2 г 10 м 

 
21.02.08 

Прикладная 

геодезия 
среднее 

профессиональное 

образование 
(углубленная 

подготовка) 

специалист по 

геодезии 
профессиональное 

образование 

(программа 
подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

4 г 10 м 
3 г 10 м 
 

 
21.02.12 

Технология и 

техника 

разведки 

месторождений 
полезных 

ископаемых 

среднее 

профессиональное 

образование 
(базовая подготовка) 

техник-горный 

разведчик 
профессиональное 

образование 

(программа 

подготовки 
специалистов 

среднего звена) 

3 г 10 м 
2 г 10 м 

 
21.02.13 

Геологическая 
съемка, поиски 

и разведка 

месторождений 

полезных 
ископаемых 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая подготовка) 

техник-геолог профессиональное 
образование 

(программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена) 

3 г 10 м 
2 г 10 м 

 
21.02.09 

Гидрогеология 

и инженерная 
геология 

среднее 

профессиональное 
образование 
(базовая подготовка) 

техник-
гидрогеолог 

профессиональное 

образование 
(программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

3 г 10 м 
2 г 10 м 

 
21.02.10 

Геология и 

разведка 

нефтяных и 
газовых 

месторождений 

среднее 

профессиональное 

образование 
(базовая подготовка) 

техник-геолог профессиональное 

образование 

(программа 
подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

3 г 10 м 
2 г 10 м 

 
 
21.02.02 

Бурение 
нефтяных  и 

газовых 

скважин 

среднее 
профессиональное 

образование 
(базовая подготовка) 

техник-
технолог 

профессиональное 
образование 

(программа 

подготовки 
специалистов 

среднего звена) 

3 г 10 м 
2 г 10 м 

 
15.02.01 

Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленног

о оборудования 
(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 
образование 
(базовая подготовка) 

техник-
механик 

профессиональное 

образование 
(программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена) 

3 г 10 м 
2 г 10 м 

 
20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйс
твенных 

комплексов 

среднее 

профессиональное 

образование 
(базовая подготовка) 

техник профессиональное 

образование 

(программа 
подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

3 г 10 м 
2 г 10 м 
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Численность студентов по состоянию на 01.04.2017 года составляет  1143 
человека. 

Всего в колледже – 45 учебных групп, в том числе: 
очная форма обучения – 28 группы;  
заочная форма обучения –17 групп. 

 

Подготовка специалистов в колледже по всем специальностям 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. В 

период проведения самообследования сделан анализ соответствия основных 

профессиональных образовательных программ (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 по дисциплинам и модулям; 
 программы учебной, производственной (по профилю 

специальности) по каждой специальности и производственной 

(преддипломной) практики по каждой специальности; 
 программы государственной итоговой аттестации по профессиям и 

специальностям. 
Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности. Все учебные планы 

утверждены директором, согласованы заместителем директора по УМР, 
старшим методистом УМО, председателями предметных (цикловых) 

комиссий и оформлены в соответствии с требованиями. 
Структура основной профессиональной образовательной программы 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. 
Все дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули предусмотренные требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, включены в в учебные планы в полном объеме. 
 

Сведения о контингенте обучающихся 
по состоянию на 01.04.2017 года 

                              Таблица  
№ 
п/п Наименование специальности Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 
Бюджет Компенс. Бюджет Компенс. 

1 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 44    

2 Бурение нефтяных  и газовых скважин 26 11 80 88 

3 
Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 
71 81   
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4 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 142 5   

5 Гидрогеология и инженерная  геология 444 -   

6 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 95 1   

7 Прикладная геодезия 112 1   

8 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 111 5 70 34 

9 Право и организация социального 

обеспечения 
  - 102 

ИТОГО: 646 123 150 224 
ВСЕГО: 1143 

 

Контрольные цифры приема граждан были установлены приказом 
министерства общего и профессионального образования  Ростовской области  

от 31 декабря 2015 года № 981 «Об установлении профессиональным 

образовательным организациям, подведомственным минобразования 

Ростовской области, контрольных цифр приема по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования, за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2016/2017  учебный год». 
Прием абитуриентов в колледж осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (часть 4, статья 111); Правилами приема в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский геологоразведочный колледж», разработанными на 

основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 
36. 

План приема на 2016-2017 учебный год выполнен на 100%.  
Результаты приема приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Результаты приема граждан на обучение по программам квалифицированных рабочих, служащих специалистов 

среднего звена на 2016 – 2017 учебный год     
Наименование 

укрупненных групп направлений 
подготовки специальностей 

Коды 
специально

стей  

Предлагаемый прием граждан для обучения за счёт средств бюджета 

Ростовской области (чел.) 
Очная форма обучения на базе: Очно-заочная 

форма 
обучения 

Заочная

форма 
обучения 

Основного общего образования среднего 

общего 

образования  
без получения 

среднего общего 
образования 

с получением 

среднего 

общего 

образования 
Программы подготовки специалистов среднего звена (образовательные программы среднего профессионального образования) 

Машиностроение 
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

15.00.00 
15.02.01 

 25    

Прикладная геология, горное дело,  
нефтегазовое дело и геодезия 
Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений 
Гидрогеология и инженерная геология 
Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 
Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 
Прикладная геодезия 
Бурение нефтяных и газовых скважин 
 

21.00.00 
 

21.02.10 
 

21.02.09 
21.02.13 

 
21.02.12 

 
21.02.08 
21.02.02 

  
 

25 
 

25 
25 
 

25 
 

25 
- 
 

 
 
 
 

 
25 

  
 
 
 
 

 
 

 
20 
 

 
20 

 Техносферная безопасность и 

природообустройство 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
 
 

20.00.00 
 

20.02.01 
 
 

  
 

25 

   

Всего по программам:   175 25   

Итого по образовательной организации:  200  40 
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Обучение в колледже финансируется как за счет средств областного 

бюджета, так и по договорам с физическими лицами с полным возмещением 
затрат на обучение. 

Выпуск специалистов осуществляется ежегодно в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО. 
Для сохранения контингента студентов в колледже проводятся следующие 

мероприятия: индивидуальная работа со студентами и родителями, консультации 
по дисциплинам. Студенты, имеющие академические задолженности и пропуски 
занятий без уважительных причин приглашаются вместе с родителями на 
заседание педсовета, Совета профилактики. В целях оперативного отслеживания 
успеваемости студентов проводится рубежный контроль. Результаты рубежного 

контроля, семестровой успеваемости и посещаемости рассматриваются на 
педсовете, административных совещаниях. 

 
3.2. Организация образовательного процесса 

 
Регламентация организации образовательного процесса осуществляется на 

основании локальных актов. 
Рациональная организация образовательного процесса по реализации 

требований ФГОС осуществляется в соответствии с календарным графиком 
учебного процесса, разработанным на основе рабочих учебных планов по 
специальностям и рекомендаций ФИРО. Учебный год в колледже начинается 
1сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 
специальности. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается предусмотренной учебным планом формой промежуточной 
аттестации. 

В  ходе проведенного самообследования установлено, что календарный 

график учебного процесса соответствует рабочим учебным планам в части 

бюджета времени (в неделях), продолжительности теоретического обучения, 

практик, в нем отражены все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

учебные и производственные практики по специальностям, последовательность 

их изучения. Выдержан объем учебной нагрузки и самостоятельной 

внеаудиторной нагрузки студентов, предусмотренный учебными планами: 

обязательная нагрузка обучающихся составляет не более 36 часов в неделю; 

внеаудиторная самостоятельная работа – 18 часов в неделю. 
Расписание учебных занятий в колледже разрабатывается на каждый 

семестр и строится с учетом санитарно-гигиенических норм. 
Продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС и составляет 

8-11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период; выдержаны 

сроки начала и окончания семестров (начало учебного года 1 сентября, начало 2-
го семестра 12 января 2017 года). 
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Режим работы педагогических работников определяется расписанием 

занятий, утвержденным директором колледжа и трудовым распорядком дня. 
Для проведения теоретических занятий имеются 56 учебных кабинетов, 

оснащенных соответствующим оборудованием, наглядными пособиями, 

дидактическим материалом. Для проведения практических занятий имеются 

лаборатории, оснащенные лабораторными стендами и оборудованием для 

выполнения лабораторных работ. В соответствии с требованиями ФГОС 

преподавателями в учебном процессе используются активные и интерактивные 

формы обучения: дискуссии, дебаты, мозговой штурм, ролевые и деловые игры, 

компьютерные симуляции, тренинги  и др. 
Учебная и производственная практика студентов проводятся в соответствии 

с: 
 требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям колледжа; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 
 графиком учебного процесса ГБПОУ РО «НГК» на 2016-2017 

учебный год. 
Программы учебных и производственных практик направлены на освоение 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в рамках профессиональных модулей. 
Для проведения учебной практики имеются: учебный полигон,  учебно-

производственные мастерские, оснащенные необходимым оборудованием, 

инструментами и инвентарем. По результатам практики 312 обучающимся 

присвоена рабочая профессия. 
Перечень имеющихся учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

соответствуют требованиям ФГОС по реализуемым специальностям. 
Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях на 

основании заключенных договоров о сотрудничестве. Колледж имеет договоры 

социального партнерства с 26 предприятиями геологического и геодезического 

профилей. 
Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом обучения и проводится после прохождения теоретического курса и сдачи 

студентами всех экзаменов (в том числе и квалификационных), зачетов, 

курсовых проектов, предусмотренных учебным планом по специальностям. 
К руководству производственной практикой на предприятиях привлекаются 

опытные специалисты, которые планируют и организуют работу практикантов в 

соответствии с утвержденным графиком, помогают в сборе информации для 
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курсовых и дипломных проектов, по окончании практики составляют 

производственную характеристику обучающихся, проходивших практику. 
Администрацией колледжа систематически проводится работа по 

расширению баз практик и формированию системы социального партнерства. 
Кроме того, с целью адаптации выпускников к требованиям рынка труда в 

рамках основных образовательных программ колледж осуществляет на базе 

Центра по подготовке и переподготовке профессиональное обучение студентов 

по дополнительным образовательным программам профессионального обучения. 
 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения реализуются на базе 

основного общего образования и на базе среднего общего образования, 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 
Структура основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 общеобразовательного; 
 общего гуманитарного и социально-экономического; 
 математического и общего естественнонаучного; 
 профессионального; 
 и разделов: 
 учебная практика; 
 производственная практика (по профилю специальности); 
 производственная практика (преддипломная); 
 промежуточная аттестация; 
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
Профессиональный цикл состоит их общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 
В соответствии с ФГОС по программам подготовки специалистов среднего 

звена обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение, 30 процентов учебного времени составляет 

вариативная часть. В распределении часов вариативной части активное участие 

принимают социальные партнеры – представители работодателей.  
Оценка   качества    освоения   образовательных    программ   включает 
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текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 
Сравнительный анализ текущей успеваемости с итоговой государственной 

аттестации в 2016 году приведен в таблице. 
 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам  
профессионального образования  

(очное отделение) 
 
 

Код и наименование 
специальности/профессии 

Результаты ГИА 2016 г. 

Цикл 
дисциплин 

Результаты самообследования   2017г. 
Кол-во 

выпускников  отл. и  

хор. % 
неуд. 

 % 

Кол-во 
опрошенных 

(чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 
неуд. 

(чел./%) 
Ср. 

балл 
очное заоч-

ное 
21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и 
разведка МПИ 

21  15чел/ 
71,4% 

 

ОУДБ 42 17 (40,5 
%) 

21 
(50%) 4 (9,5%) 3,4 

ОГСЭ 11 11 (100%) - - 4,6 
ОП 59 47 

(79,7%) 
12 

(20,3%) - 3,98 

ПМ 108 56 
(51,8%) 

46 
(42,6%) 6 (5,6%) 3,6 

Итого по специальности 220 131 
(59,55%) 

79 
(35,9%) 

10 
(4,55%) 3,85 

21.02.09 Гидрогеология 

и инженерная геология 
18  16чел/ 

88,9% 

 

ОУДБ 39 20 
(51,3%) 

19 
(48,7%) - 3,6 

ОГСЭ - - - - - 
ОП 13 9 (69,2%) 4 

(30,8%) - 3,9 

ПМ 15 6 (40%) 5 
(33,3%) 4 (26,7%) 3,3 

Итого по специальности 67 35 
(52,2%) 

28 
(41,8%) 4 (6%) 3,6 

21.02.08  Прикладная 

геодезия 
16  16чел/ 

100% 

 

ОУДБ 40 13 
(32,5%) 

24 
(60%) 3 (7,5%) 3,2 

ОГСЭ - - - - - 
ОП 34 15 

(44,1%) 
11(32,6

%) 8 (23,3%) 3,2 

ПМ 79 47 (59, 
5%) 

24 
(30,4%) 8 (10,1%) 3,8 

Итого по специальности 153 75 (49%) 59 
(38,6%) 

19 
(12,4%) 3,4 

21.02.12   Технология  
и техника разведки 

месторождений  
полезных ископаемых 

25  14 чел/ 
56% 

 
 

ОУДБ 46 22 
(47,8%) 

19 
(41,3%) 5(10,9%) 3,2 

ОГСЭ 21 16 
(76,2%) 

5 
(23,8%) - 3,9 

ОП 26 12 
(46,2%) 

12 
(46,2%) 2 (7,8%) 3,9 

ПМ 83 35 
(42,2%) 

44 
(53%) 

4 (4,8%) 3,6 

Итого по специальности 176 85 
(48,3%) 

80 
(45,5%) 

11(6,2%) 3,65 
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21.02.10   Геология и 
разведка нефтяных и 

газовых месторождений 

-  - 

 

ОУДБ 40 14 (35%) 23(57,5
%) 3 (7,5%) 3,3 

ОГСЭ - - - - - 
ОП 48 37 

(77,1%) 
11 

(22,9%) - 4,0 

ПМ 46 33 
(71,7%) 

11 
(23,9%) 2 (4,4%) 3,9 

Итого по специальности 134 84 
(62,7%) 

45 
(33,6%) 5 (3,7%) 3,7 

15.02.01  Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

24  20 чел/ 
83,3% 

 
 

ОУДБ 35 21 (60%) 14 
(40%) - 3,8 

ОГСЭ - - - - - 
ОП 32 13 

(40,6%) 
14 

(43,8%) 5 (15,6%) 3,4 

ПМ 33 21 
(63,7%) 

9 
(27,3%) 3 (9%) 3,8 

Итого по специальности 100 55 (55%) 37  
(37%) 8 (8%) 3,7 

21.02.02   Бурение 

нефтяных и газовых 
скважин 

-  -  ОУДБ - - - - - 
ОГСЭ - - - - - 

ОП 22 21 
(95,4%) 1 (4,6%) - 4,54 

ПМ 20 9 (45%) 10 
(50%) 1 (5%) 3,55 

Итого по специальности 42 30 
(71,4%) 

11 
(26,2%) 1 (2,4%) 4,05 

20.02.01 Рациональное 
использование 

природохозяйственных 

комплексов 

-  - 
 

 

ОУДБ 40 20 (50%) 18 
(45%) 2 (5%) 3,65 

ОГСЭ - - - - - 
ОП - - - - - 
ПМ 29 19 

(65,5%) 
9 (31%) 1(3,5%) 3,8 

Итого по специальности 69 39 
(56,5%) 

27 (39,1) 3 (4,4) 3,7 

Итого по колледжу 961 534 
(55,6%) 

366 
(38,1%) 

61 
 (6,3%) 

3,7 

 
Заочное отделение 

 

Код и наименование 

специальности/профес

сии 

Результаты  ГИА 

2016г. 
Цикл 

дисци

плин 

Результаты  самообследования 2017 

о

ч 
заоч

ное 
отл. 

и 

хор

./% 

не

уд. 

/% 

Кол-
во 

опро

шенн

ых 

отл. и 

хор.(чел./

%) 

удовл. 

(чел./%) 

неуд

. 
(чел.

/%) 

Ср. 

балл 
(чел.

/%) 

21.02.12   
Технология и техника 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

 21 17/ 
81  

БД - - - - - 
ОГСЭ 23 19/(82%) 4/(17%) - 4,04 
ЕН 23 19/(82%) 4/(17%) - 4,3 
ОП 76 64/(84%) 12/(16%) - 3,9 
ПМ 72 63/(88%) 9/(12%) - 3,8 

Итого по специальности  194 165/(85%) 29/(15%) - 4,01 
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21.02.02   
Бурение нефтяных и 

газовых скважин 
 35 35/ 

100  

БД - - - - - 
ОГСЭ 35 32/(91%) 3/(9%) - 4,04 
ЕН 35 31/(89%) 4/(11%) - 4,07 
ОП 79 67/(85%) 12/(15%) - 4,2 
ПМ 34 30/(88%) 4/(12%) - 4,2 

Итого по специальности  183 160/(87%) 23/(13%) - 4,1 

40.02.01   
Право и организация 

социального 

обеспечения 

 35 34/ 
97  

БД - - - - - 
ОГСЭ 31 30/(97%) 1/(3%) - 4,2 
ЕН 31 20/(65%) 11/(35%) - 3,67 
ОП 77 74/(96%) 3/(4%) - 4,2 
ПМ 33 31/(97%) 2/(3%) - 4,0 

Итого по специальности  172 155/(90%) 17/(10%) - 4,02 
21.02.09  
Гидрогеология и 

инженерная геология 

 
5 5/ 

100  
      

23.02.03  Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

 

18 18/ 
100  

      

           
Итого по заочной форме  549 480/(87%) 69/(13%) - 4,04 

 
 

Выпуск 2016 года осуществлялся на основании ФГОС СПО. В соответствии 

с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена в 2016 году проводилась в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации в колледже 

позволяет сделать вывод о достаточном уровне подготовки выпускников по всем 

специальностям. 
 

 

3.4. Взаимодействие колледжа с работодателями и 
местным сообществом 

 
Социальное  партнерство с  работодателями в ГБПОУ РО «НГК» 

реализуется по нескольким направлениям: 
 участие в разработке и согласовании основных профессиональных 

образовательных программ по ФГОС  СПО 3 поколения; 
 участие в разработке и согласовании программ профессиональных 

модулей, контрольно-оценочных средств; 
 участие в процедурах промежуточной аттестации; 
 участие в процедурах государственной итоговой аттестации 

выпускников; 
 участие в разработке и согласовании программ государственной 

итоговой аттестации; 
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 участие в разработке и согласовании тем выпускных 

квалификационных работ; 
 участие в организации и проведении выпускных квалификационных 

работ (ВКР); 
 проведение производственных (профессиональных) практик на 

предприятиях; 
 организация экскурсий на профильные предприятия; 
 выплаты целевых стипендий студентам колледжа. 

 
Сотрудничество колледжа с ГКУ РО «Центр занятости населения  

г. Новочеркасска»  ведется по следующим направлениям: 
1. Временное трудоустройство обучающихся в рамках программы 

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время». 
2. Трудоустройство  выпускников в рамках программы «Временное 

трудоустройство граждан до 18 лет, испытывающих трудности в поисках 

работы». 
3. Совместные совещания с работодателями  по организации стажировок 

выпускников колледжа. 
4. Организация встреч со школьниками города по вопросам профориентации. 
5. Проведение лекций с обучающимися на темы: «Проблемы 

трудоустройства выпускников». 
Анализируя полученные за отчётный период результаты, можно сделать 

вывод о хороших партнерских отношениях учебного заведения с предприятиями 

и высшими учебными заведениями, о востребованности молодых специалистов–

выпускников колледжа. 
Рекламации на подготовку выпускников со стороны областной службы 

занятости нет. 
Центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, 

содействия трудоустройству выпускников и проведения профориентационной 

работы ГБПОУ РО «НГК» (далее – Центр) является структурным 

подразделением государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» (далее ГБПОУ РО «НГК», колледж). 
  

Направления деятельности Центра: 
 

Центр реализует программы дополнительного профессионального 

образования (переподготовка, повышение квалификации), дополнительных 

образовательных услуг, содействует трудоустройству выпускников и организует 

профориентационную работу ГБПОУ РО «НГК». 
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Дополнительное профессиональное образование. 
 

В части дополнительного профессионального обучения Центром за период с 

1 августа по настоящее время реализуются программы:  
рабочие профессии (подготовка специалистов)  - «Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»,  
«Помощник машиниста буровой установки», «Машинист буровой установки», 

«Стропальщик»,  «Слесарь-ремонтник». 
 

Трудоустройство выпускников. 
 

Что касается деятельности Центра по трудоустройству выпускников, за 

данный период были сданы отчёты в различные органы местного и областного 

самоуправления, такие как «Мониторинг выпускников», «Список выпускников 

2016 г., зарегистрированных по месту жительства в г. Новочеркасске и 

Октябрьском сельском районе (в возрасте от 18 до 20 лет)» для ЦЗН г. 

Новочеркасска. Также было оказано содействие в трудоустройстве студентов 

НГК в АО «Южгеология», ЗАО УГРК «Уранцветмет», АО «Краснодаргеология», 

ООО «Геологинженерия». 
 

Результаты трудоустройства выпускников 
«Новочеркасского геологоразведочного колледжа» за 2016 г. 

Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «НГК» 
                                                                                              Таблица  

№  
п/п 

 

Показатель 

Учебный год 
2015/2016 уч.год 

% 
2 По программам подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Трудоустроились в год окончания учебного заведения 
на работу (чел/%) или получили направление на 
работу от ОУ 

 
32/30,77% 

2.2. Призваны в год окончания учебного заведения в ряды 
Российской Армии, (чел/%) 

51/49,04% 

2.3. Продолжили обучение в учреждениях высшего 
профессионального образования (чел/%) 

 
18/17,31% 

  2.4. Не трудоустроено, (чел/%) 1/0,96% 
2.5. В отпуске по уходу за ребенком, (чел/%) 2/1,92% 

 
Высокий процент выпускников, трудоустроенных после окончания 

колледжа, а также положительные отзывы работодателей позволяют сделать 

вывод о достаточно высоком качестве подготовки специалистов. 
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3.5. Организация профориентационной работы. 
 
В целях повышения эффективности проведения профориентационной 

работы на территории ЮФО и содействия выпускникам общеобразовательных 

школ в выборе учебного заведения Центром профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов, содействия трудоустройству выпускников и 

проведения профориентационной работы ГБПОУ РО «НГК» (далее – Центр) 

была разработана концепция профориентационной работы на 2016-2017 уч.г.  
Деятельность Цетра в сфере профориентационной работы осуществляется 

согласно плану профориентационной работы, который ежегодно 

разрабатывается руководителем Центра и утверждается директором колледжа. 
Профориентационная работа колледжа ведётся в трёх направлениях: 
- профориентационная работа, которая проводится сотрудниками и 

педагогическим коллективом колледжа – посещение родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях, встреча с учащимися школ, посещение 

запланированных ЦЗН РО мероприятий, распространение информационных 

буклетов и листовок. 
- профориентационная деятельность, реализуемая студентами колледжа по 

месту жительства, в Интернет-пространстве, в том числе в различных 

социальных сетях. 
- организация профориентационных мероприятий на базе колледжа (Дни 

открытых дверей, беседы о профессиях, профориентационное тестирование). 
В течение 2016-2017 уч.г. сотрудниками Центра для педагогического 

коллектива колледжа было организовано посещение ярмарок вакансий учебных 

и рабочих мест, которые проводились ЦЗН Ростовской области и 

Краснодарского края.  
В течение учебного года на базе ГБПОУ РО «НГК» были проведены 

следующие мероприятия: 
- Дни открытых дверей (21 октября 2016 г. и 17 февраля 2017г.), которые 

посетили учащиеся общеобразовательных учреждений г. Новочеркасска, г. 

Гуково, г. Аксая, г. Ростова-на-Дону, г. Белая Калитва, г. Азова, г. Шахты, 

Весёловского р-на, Октябрьского р-на, Аксайского р-на, Родионо-Несветаевского 

р-на, Зерноградского р-на Ростовской обл.; г. Кропоткина, ст. Каневской, 

Краснодарского края;  
- профориентационные беседы с учащимися школ г. Новочеркасска; 
- профоринетационное тестирование по методике Дж.Холланда. 
С марта прошлого года при Центре функционирует студенческое общество 

профориентации и агитации (СО ПА) ГБПОУ РО «НГК». В рамках своей 

деятельности члены студенческого общества проводили профориентационную 

работу в социальных сетях, организовывали встречи педагогического коллектива 

колледжа со школьниками, формировали и направляли студенческие 

агитационные бригады, осуществляли анкетирование и мониторинг 

профессиональных предпочтений будущих абитуриентов. Студенты колледжа 
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провели профориентационную работу в Краснодарском и Ставропольском краях, 

в Ростовской и Волгоградской областях, в  Дагестане. 
 

4. Кадровое обеспечение 
 

4.1. Сведения об укомплектованности штатов педагогическими 

работниками 
 

Подготовку специалистов в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» осуществляет высококвалифицированный, 

динамично развивающийся педагогический коллектив. 
Базовое обеспечение преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин, что положительным образом сказывается на 

подготовке специалистов. Со всеми педагогическими работниками заключены 

эффективные трудовые договоры, разработаны и утверждены должностные 

инструкции. 
Сведения о количественном составе работников колледжа: 

 численность работников всего – 126, из них: 
 руководящих работников – 4 чел; 
 руководителей структурных подразделений – 8 чел. 
 преподавателей – 39 чел. 
 прочих категорий педагогических работников – 12 чел. 
 учебно-вспомогательного персонала – 12 чел; 
 обслуживающего персонала – 55чел. 
 внешних совместителей – 17 чел., в т. ч. преподаватели  – 13 чел. 

Сведения о качественном составе руководящих и педагогических 

работников колледжа: 
Имеют высшее образование: руководящие работники, преподаватели, 

прочие педработники, из числа  руководителей структурных подразделений – 6 
чел., из числа учебно-вспомогательного персонала  – 4 чел., обслуживающего 

персонала 12 чел. 
Имеют среднее профессиональное образование: из числа  руководителей 

структурных подразделений – 2 чел., из числа учебно-вспомогательного 

персонала  – 8 чел. 
Два человека имеют ученую степень – кандидата (педагогических и 

технических) наук. 
 

Награждены медалями:  
 «За трудовое отличие» - 1 чел.,  
 «За отличие в службе» - 4 чел.,  
 «За возрождение Донского казачества» - 1 чел.,  
 Медаль Жукова - 1 чел., 
 «200 лет МВД России» - 1 чел., 
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 «Участник контртеррористических операций на Кавказе» - 1 чел. 
 

Награждены знаком: 
 «Почетный работник СПО» – 9 чел., 
 «Отличник разведки недр» - 3 чел., 
 «Горняцкая слава» - 1 чел., 
 Серебряный  нагрудный знак «Геологическая служба России – 2 чел., 
 «За отличную службу в МВД» - 1 чел. 

 

Награждены Почетными грамотами: 
 Министерством образования и науки РФ – 22 чел.;  
 Министерством природных ресурсов России – 12 чел.;  
 Минобразования Ростовской области – 5 чел., 
 Объявлена благодарность: 
 минобразования Ростовской области – 2 чел. 
 Лауреат премии Главы Администрации Ростовской области – 2 чел., 
 Памятный знак «75 лет Ростовской области» - 1 чел., 
 Почетное звание «Заслуженный учитель» - 1 чел., 
 Почетное звание «Старший учитель» - 1 чел., 
 Звание «Лучший работник образования Дона» - 1 чел., 

 

Благодарственное письмо минобразования Ростовской области – 2 чел. 
 

7 человек имеют поощрения Администрации г. Новочеркасска и Городской 

Думы. 
 

В колледже сложился стабильный, квалифицированный педагогический 

коллектив, обладающий большим опытом работы, творческим потенциалом, 

способный обеспечивать подготовку специалистов среднего звена в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 
Коллектив преподавателей ведет постоянную работу по самообразованию, 

систематически повышает уровень педагогического мастерства, что 

способствует улучшению качества подготовки специалистов. 
Однако, необходимо обратить внимание на средний возраст педагогических 

работников, необходимо привлекать к педагогической деятельности молодых 

специалистов. 
 

4.2. Сведение о повышении квалификации и стажировке 

преподавателей 
 

За анализируемый период педагогические работники колледжа прошли 

повышение квалификации на курсах образовательных организаций и стажировки 

на предприятиях – социальных партнеров. 

Сведения приведены в таблице. 
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Повышение квалификации 

за период  с 1 апреля  2016 г. по 1 апреля 2017 г. 
 

Стажировки  преподавателей профессионального цикла 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателей 
Должность Дата последней 

стажировки Место стажировки Направление  или тема стажировки 

1 Кирда Анна 

Сергеевна 
Преп. ПЦ 05.09.16 – 

25.09.16 
ООО «ЮЖГЕОЭКОСЕРВИС» Основные методы создания съемочного 

обоснования и проведения топографических 

съемок 
2 Маркевич Людмила  

Николаевна 
Преп. ПЦ 20.01.17 г.- 

20.02.17 г. 
Новочеркасский филиал 

ФГУП «Южное АГП» 
Современные требования к выполнению 

топографо-геодезических работ в условиях 

предприятия 
3 Миняйлова Оксана 

Владимировна 
Преп. ПЦ 05.09.16 – 

25.09.16 
ООО «ЮЖГЕОЭКОСЕРВИС» Основные методы создания съемочного 

обоснования и проведения топографических 

съемок 
4 Николаева Галина  

Александровна 
Преп. ПЦ 28.03.16 – 

20.05.16 г. 
ООО «ЮЖГЕОЭКОСЕРВИС» Современные требования к оформлению 

конструкторско-технологической документации 

в условиях предприятия 
5 Овсянникова 

Евгения 
Ильинична 

Преп. ПЦ 11.06.2016 – 
25.06.2016 г. 

ООО НПП «Южгеоресурс» Современные требования к оформлению 

геологической и технологической документации 

в условиях предприятия 
6 Половкова  Светлана 

Леонидовна 
Преп. ПЦ 25.08.2016 – 

25.10.2016 г. 
АО «Южгеология» Обслуживание и эксплуатация бурового 

оборудования» 
7 Солодовник 

Александр Игоревич 
Преп. ПЦ 05.09.16 – 

25.09.16 
ООО «ЮЖГЕОЭКОСЕРВИС» Основные методы создания съемочного 

обоснования и проведения топографических 

съемок 
8 Тронева Елена 

Алексеевна 
Преп. ПЦ 23.09.2013 – 

20.12.2013 
ООО «ЮЖГЕОЭКОСЕРВИС» Современные требования к оформлению 

результатов мониторинга геологической среды 
9 Шапран Инна 

Олеговна 
Преп. ПЦ 28.03.16 – 

20.05.16 г. 
ООО «ЮЖГЕОЭКОСЕРВИС» Современные требования к оформлению 

конструкторско-технологической документации 

в условиях предприятия 
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Курсы повышения квалификации преподавателей 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателей 
Должность 

Дата выдачи 
и номер 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Место повышения 

квалификации 
 

Направление  повышения квалификации 

1 Акимова Наталья 

Владимировна 
преподаватель 14.12.2016 

 
Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

23.11.2016  
 

Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 
2 Асеева Анна 

Евгеньевна 
Преп. ПЦ 14.12.2016 

 
Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

3 Баклыкова Ольга 
Геннадиевна 

преподаватель 05.10. 2016 г. 
№208 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Создание системы учебно-
методического сопровождения 

организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 

4 Безносов Вячеслав 

Геннадьевич 
Преп. ПЦ 14.12.2016 

 
Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

5 Бессарабова Зоя  
Николаевна 

Преп. 

английского 

языка 

06.12.2016 
№1680 

ГБОУ ДПО Ростовской 

области  
«РИПК и ППРО» 

Педагогические технологии в 

реализации практико-ориентированного 

подхода по дисциплине «Иностранный 

язык» в образовательном пространстве 

СПО 
6 Вишнякова Марина 

Михайловна 
Преп. ПЦ 14.03.2017 – 

28.03.2017 г. 
ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 
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промышленных технологий 

и управления» 
дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования в контексте внедрения 

ФГОС 
7 Волкова Наталья 

Евгеньевна 
преподаватель 06.12.2016 

№1704 
ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования 
8 Дандара Анна 

Владимировна 
Преп. ПЦ 06.12.2016 

№1701 
ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования 
14.12.2016 
 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

9 Долгополова Галина 

Борисовна 
преподаватель 15.04.2016 

№3736 
 

ГБОУ ДПО Ростовской 

области  
«РИПК и ППРО» 

Модульно-компетентностный подход в 

реализации программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 
10 Дорошенко Наталья 

Олеговна 
Преп. ПЦ 23.11.2016  

№430 
Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова» 

Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

31.05.2016 г. 
№1174 

Томский государственный 

университет управления и 

радиоэлектроники 

Менеджмент, юриспруденция, 
квалификация юрист – менеджер (1005 

часов) 
11 Дубровин Сергей 

Алексеевич 
Преп. ПЦ 14.12.2016 

№523 
Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 
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12 Кирда Анна 

Сергеевна 
Преп. ПЦ 06.12.2016 

№1700 
ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования 
14.12.2016 
 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

13 Кисельков Александр 

Николаевич 
Преп. юридич. 

дисциплин 
23.11.2016  
 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова» 

Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

14 Климюк Ирина 
Владимировна 

Преп. химии и 

биологии 
23.11.2016  
 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова» 

Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

15 Маркевич Людмила  
Николаевна 

Преп. ПЦ 14.12.2016 
 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

16 Миняйлова 
Оксана 
Владимировна 

Преп. ПЦ 06.12.2016 
№1702 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования 
14.12.2016 
№524 
 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

17 Николаева Галина  
Александровна 

Преп. 

информатики и 

ИКТ 

23.11.2016 
№425 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова» 

Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 
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18 Овсянникова Евгения 
Ильинична 

Преп. ПЦ 06.12.2016 
№1703 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 
 

Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования 
19 Половкова Светлана 

Леонидовна 
Преп. ПЦ 06.12.2016 

№1704 
ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования 
20 Попова Ирина 

Николаевна 
Преп. ПЦ 14.03.2017 – 

28.03.2017 г. 
ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального 

образования в контексте внедрения 

ФГОС 
21 Семкин Сергей 

Александрович 
Преп. БЖ 07.07.2016 г 

№868 
ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. Платова» 
Современные педагогические 

технологии 
22 Хрусталева Лариса 

Васильевна 
Преп. ПЦ 14.12.2016 

 
Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

28.04.2016 
№10212-РЦ 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 
Теория и методика преподавания  

экологии в соответствии с ФГОС СПО 
23 Черников Анатолий 

Васильевич 
Преп. ПЦ 14.12.2016 

 
Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Особенности внедрения ФГОС по ТОП-
50 в образовательной организации 

24 Шапран Инна 

Олеговна 
 

преподаватель 

математики и 

информатики 

19.12.2016 
№100 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова» 

Профессиональное обучение 

(педагогика и методика преподавания 

физики и математики в образовательной 

организации) - переподготовка 
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Курсы повышения квалификации  педагогических работников 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателей 
Должность 

Дата выдачи 
и номер 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Место повышения 

квалификации 
 

Направление  повышения 

квалификации 

1 Алехина Наталья 

Николаевна 
методист 21.10.2016 Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова 

Создание системы  учебно-
методического сопровождения 

организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 
2 Буйновская Ольга 

Петровна 
старший методист 21.10.2016 Шахтинский институт 

(филиал)ФГБОУ ВО 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова 

Создание системы  учебно-
методического сопровождения 

организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 
3 Глыжко Светлана 

Анатольевна 
педагог-психолог 23.11.2016  

 
Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова» 

Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 
 

4 Казалова Людмила 

Сергеевна 
методист 
 

21.10.2016 Шахтинский институт 

(филиал)ФГБОУ ВО 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова 

Создание системы  учебно-
методического сопровождения 

организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 
5 Кириченко Алексей 

Евгеньевич 
старший методист 21.10.2016 

6 Половкова Светлана 

Леонидовна 
методист 21.10.2016 

7 Устименко Татьяна 

Владимировна 
методист 10.10.2016 – 

21.10.2016 
№9504 

ГБОУ ДПО Ростовской 

области  
«РИПК и ППРО» 

Профессиональная экспертиза уровня 

квалификации  педагогов в ходе 

аттестации 
8 Чуб Галина 

Васильевна 
методист 21.10.2016 Шахтинский институт 

(филиал)ФГБОУ ВО 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова 

Создание системы  учебно-
методического сопровождения 

организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 
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9 Шорохов Александр 

Семенович 
старший методист 17.10.16 – 

28.10.16 г.  
№9787 

ГБОУ ДПО Ростовской 

области  
«РИПК и ППРО» 

Деятельность эксперта в рамках 

проведения государственной  

аккредитации профессиональных 

образовательных учреждений 
 

Курсы повышения квалификации (курсы) руководящих работников 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателей 
Должность 

Дата выдачи и 

номер 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Место повышения 

квалификации 
 

Направление  повышения 

квалификации 

1 Абакаров 

Гаджимагомед 

Мутаевич 

Заведующий 

отделением 

заочного  

обучения 

21.06.2016 г. 
№1426 
 

ГБОУ СПО РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Управление проектами  в системе  

менеджмента образовательной 

организации 

2 Андрющенко Алексей 

Геннадьевич 
Заведующий 

отделением 

очного обучения 

05.10.2016  
№183 

Шахтинский институт 

(филиал)ФГБОУ ВО 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова 

Создание системы  учебно-
методического сопровождения 

организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 
3 Долгополова Галина 

Борисовна 
Зам. директора 

по УМР 
10.10.2016 – 
21.10.2016 
№9504 

ГБОУ ДПО Ростовской 

области  
«РИПК и ППРО» 

Профессиональная экспертиза уровня 

квалификации  педагогов в ходе 

аттестации 

4 Попова Ирина 

Николаевна 
Начальник 

учебного отдела 
21.10.2016 Шахтинский институт 

(филиал)ФГБОУ ВО 

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова 

Создание системы  учебно-
методического сопровождения 

организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 
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Информация об аттестации   педагогических работников 
ГБПОУ РО «НГК» 

за период с 1 апреля 2016 г. по 1 апреля 2017 г. 
 

Штатные преподаватели 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Категория по 

должности 
Дата  последней 

аттестации 
Дата будущей 

аттестации 

1.  Евгеньева Татьяна 

Александровна 
первая Январь 2017  Январь 2022 

2.  Кельм Галина  
Леонидовна 

высшая Декабрь 2016 Декабрь 2021 

3.  Кирда Анна  
Сергеевна 

первая Ноябрь 2016 Ноябрь 2021 

4.  Черников Анатолий 

Васильевич 
первая Декабрь 2016 Декабрь 2021 

5.  Чернышова Нина  
Алексеевна 

высшая Апрель 2016 Апрель 2021 
 

6.  Шапран Инна 

Олеговна 
первая Январь 2017  Январь 2022 

7.  Январева Ольга  
Алексеевна 

высшая Декабрь 2016 Декабрь 2021 

 
Внутренние совместители (преподаватели) 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Категория по 

должности 
Дата  последней 

аттестации 
Дата будущей 

аттестации 

1.  Кириченко Алексей 

Евгеньевич 
первая Январь 2017  Январь 2022 

2.  Половкова Светлана 

Леонидовна 
высшая Декабрь 2016 Декабрь 2021 

 

Педагогические работники 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педработника 
должность Категория по 

должности 
Дата  последней 

аттестации 

1.  Глыжко Светлана 
Анатольевна 

педагог-
психолог 

первая май 2016 г. 

2.  Дроздович Лилия 

Викторовна 
педагог-
организатор 

высшая май 2016 г. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Учебно-методическая работа в колледже ведется в соответствии с  планом 

работы, утверждаемым ежегодно,  и регламентируется локальными 

нормативными актами: 
 положением о методической работе; 
 положением о методической службе; 
 положением о цикловой комиссии; 
 положением о смотре-конкурсе учебно-методических материалов 

преподавателей колледжа. 
Методическую работу в колледже координирует методический совет, 

работа которого ведется  в соответствии с планом работы на учебный год. 
Основными направлениями деятельности учебно-методического совета 

являются: 
 определение основных принципов и направлений учебно-

методической работы в колледже; 
 обсуждение и утверждение критериев качества учебно-методических 

комплексов и рекомендаций по созданию учебно-методических 

материалов; 
 обсуждение учебно-методических материалов различных видов, 

определение путей их внедрения в учебный процесс; 
 рассмотрение, обсуждение и рекомендации к изданию учебно-

методических материалов; 
 выработка и утверждение рекомендаций по методике преподавания 

отдельных дисциплин; 
 обсуждение итогов мониторингов учебно-методической работы, 

принятие решений по итогам мониторингов; 
 взаимное посещение занятий с целью обмена опытом и 

совершенствование методики преподавания отдельных дисциплин; 
 организация консультаций, совещаний, семинаров, конференций и 

других мероприятий по вопросам учебно-методической работы. 
Управление методической работой преподавателей и педагогических 

работников ведется  через цикловые комиссии.  В   2016-2017 учебном году в 

колледже  функционируют 5 цикловых комиссий, возглавляют которые 

специалисты соответствующих профилей деятельности. 
Содержание работы цикловых комиссий:  
Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных 

дисциплин. 
Определение технологии обучения, внесение предложений по 

корректировке рабочего плана учебного процесса, в части перераспределения 

объема часов по семестрам на изучаемые дисциплины, МДК, профессиональные 

модули, в том числе, их соотношение между теоретическими и практическими 
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занятиями, в пределах норм, установленных государственными требованиями, 

исходя из конкретных целей образовательного процесса. 
Обеспечение проведения текущего контроля знаний студентов и 

промежуточной аттестации обучающихся, разработка содержания 

экзаменационных материалов, контрольных работ, тестов, тематики курсовых 

работ (проектов), промежуточной аттестации студентов, заданий на практику. 
Формирование программы государственной итоговой аттестации 

выпускников (разработка тематики квалификационных выпускных работ 

(дипломных работ или дипломных проектов), требований к выпускным 

квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников на 

аттестационных испытаниях, соблюдение формы и условий проведения 

аттестации). 
Рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы 

преподавателей, календарно- тематических планов и другой учебно-
методической документации и контроль за ее оформлением в соответствии с 

требованиями. 
Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 

воспитания. Обсуждение членами цикловой комиссии открытых учебных 

уроков, а также организация взаимопосещений учебных занятий. 
Совершенствование методического и повышение профессионального 

мастерства преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям и 

руководителям практик, внесение предложений по аттестации преподавателей, 

входящих в состав цикловой комиссии, распределению их педагогической 

нагрузки, работа по повышению квалификации преподавателей. 
Организация экспериментально - конструкторской работы, технического 

творчества студентов, привлечение специалистов предприятий и опытных 

преподавателей колледжа к руководству кружками. 
Мониторинг обеспечения учебно-программной и учебно-методической 

документацией, учебниками, плакатами, кино- и видеофильмами, другими 

средствами обучения. 
Центром методической работы в колледже является методическая служба, 

которая укомплектована специалистами, обладающими  необходимыми 

компетенциями и опытом работы.  
Основной целью работы методической службы является повышение 

качества образовательного процесса путем совершенствования 

профессионального мастерства и повышения уровня квалификации 

педагогических работников колледжа, развития их ответственности, активности 

и творческого потенциала.  
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 Основными направлениями работы методической службы являются: 
 популяризация современного педагогического опыта; 
 обеспечение работы педагогических семинаров, конференций,  

имеющих целью совершенствование профессиональной деятельности 

педагогических работников; 
 организация индивидуальных и групповых консультаций по общим и 

частным методическим, дидактическим и другим вопросам; 
 накопление и систематизация нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в области СПО, 

научной и методической литературы, тематических периодических 

изданий, а также лучших методических разработок по видам 

образовательной и воспитательной деятельности; 
 оперативное информирование о содержании и направлениях развития 

среднего профессионального образования, инновационной 

деятельности, новых педагогических технологиях и т.д. 
Эффективному исполнению функций службы во многом способствует его 

современная научно–методическая  и материально–техническая база. 
Кабинет методической службы колледжа оборудован специализированной 

офисной мебелью, оснащен 3 персональными компьютерами, принтером,  

сканером,  современными  учебно-методическими  пособиями по 

профессиональной педагогике и психологии, системными папками с 

методическими рекомендациями по всем видам профессиональной 

педагогической деятельности. 
На базе  методической службы сформирован  банк научно-методической 

информации по основным видам профессиональной деятельности 

преподавателей, включающий  электронные версии нормативных правовых 

актов, регламентирующих отношения субъектов образовательной деятельности; 

локальные акты колледжа по направлениям педагогической деятельности;  

комплект форм и образцов учебно-методической документации, применяемой в 

образовательном процессе колледжа.    
Для обеспечения методического сопровождения реализации основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена   методической службой разработаны методические 

рекомендации по разработке учебно-методического обеспечения по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям.  Они включают в себя: 
 краткий словарь педагогических терминов; 
 методические рекомендации по разработке рабочей программы 

учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП; 
 методические рекомендации по разработке рабочей программы 

профессионального модуля; 
 методические рекомендации по разработке контрольно-

измерительных материалов по учебным дисциплинам; 
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 методические рекомендации по разработке методических указаний по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
 макет методических указаний  для студентов по выполнению 

практических  (лабораторных) работ; 
 макет комплекта оценочных средств по учебной дисциплине; 
 макет комплекта оценочных средств по общеобразовательной учебной 

дисциплине; 
 макет паспорта и программы формирования компетенций при 

освоении ОПОП СПО по специальности. 
Для обеспечения методического сопровождения работы цикловых комиссий 

методической службы разработаны следующие методические материалы: 
 макет и рекомендации преподавателям по составлению 

индивидуального плана работы;  
 макет и рекомендации по составлению плана работы цикловой 

комиссии на учебный год, отчета о работе цикловой комиссии в 

течение семестра. 
В практике работы методической службы определились организационно-

методические формы, наиболее полно отвечающие потребностям педагогических 

работников колледжа. 
В кабинете методической службы регулярно проводятся: 

 заседания методического совета,  
 совещания с председателями цикловых комиссий,  
 педагогические семинары  для  преподавателей; 
 индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

профессиональной педагогической деятельности; 
 посещение занятий и оказание методической помощи начинающим 

преподавателям. 
В период с 1 апреля 2016  года по 1 апреля  2017 года  проведено:  
заседаний методического совета колледжа – 6; 
совещаний с председателями цикловых комиссий – 12; 
методических семинаров - 4; 
консультаций на цикловых комиссиях - 14. 
 
Учебно-методическое обеспечение образовательных программ СПО 
Необходимым условием, обеспечивающим качество подготовки 

специалистов, является учебно-методическое обеспечение образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальностям, 

реализуемым колледжем.  
В соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами подготовки специалистов среднего звена в колледже разработано  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  
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В ходе самообследования проведена проверка учебно-методического 

оснащения учебного процесса по специальностям, подготавливаемым в 

колледже. В результате проверки выявлено: 
 учебные планы  разработаны в соответствии с ФГОС СОО, ФГОС 

СПО и рекомендациями ФИРО по разработке учебных планов СПО; 
 в 2016 году внесены изменения в учебные планы специальностей по 

распределению вариативной части базисных учебных планов, по 

проведению практик; 
 все ОПОП ППССЗ согласованы с работодателями;  
 учебно-методические комплексы по общеобразовательным учебным 

дисциплинам разработаны с учетом профиля обучения,  

соответствуют  требованиям  ФГОС СОО,  локальных нормативных 

актов колледжа, регламентирующих освоение ФГОС СОО,  и 

содержат необходимые материалы;  
 учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям разработаны,  в целом соответствуют  

требованиям  ФГОС СПО по специальностям,  локальных 

нормативных актов и содержат материалы, которые применяются на 

различных этапах образовательного процесса по основным видам 

учебной деятельности студентов: 
 методические указания  по выполнению практических и лабораторных 

работ; 
 методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 
 контрольно- измерительные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации; 
 контрольно-оценочные средства для проведения экзаменов 

(квалификационных); 
 методические указания  по выполнению и защите курсовых работ; 
 методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы; 
 учебные пособия и курсы лекций по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 
 методические рекомендации по выполнению домашней контрольной 

работы (для студентов заочной формы обучения). 
Необходимым компонентом обеспечения повышения качества образования  

является целенаправленное и системное  преобразование дидактических 

процессов  на основе современных образовательных технологий, создание 

условий для продуктивного взаимодействия преподавателей и студентов    в 

ситуациях, моделирующих реальные социально-экономические и 

производственные процессы. 
Преподаватели колледжа конструируют  учебные занятия на основе методов 

продуктивного обучения, обеспечивающих активизацию и интенсификацию 
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учебной деятельности студентов. В процессе учебных занятий преподаватели 

демонстрируют достаточный научно-теоретический уровень изложения учебного 

материала, эффективно используют методы проблемного обучения, анализа 

конкретных производственных ситуаций, применяют разнообразные 

организационные формы учебных занятий. 
В  период с 1 апреля 2016  года по 1 апреля  2017  года преподавателями 

колледжа проведено 7 открытых занятий. 
Преподавателями колледжа проведено 12 открытых внеурочных 

мероприятий. 
Преподаватели колледжа в период с 1 апреля 2016  года по 1 апреля  2017  

года  принимали участие в региональных и территориальных конкурсах, 

областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах.  
Преподаватель Кирда А.С. является победителем областного  конкурса 

«Педагогический работник года в системе профессионального образования 

Ростовской области» в номинации (предметы профессиональной подготовки). 
 

6. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В структуре колледжа находится библиотека  с читальным залом на  100 

посадочных мест. Общая площадь библиотеки  -  367 м2 ,площадь читального 

зала составляет  174 м2  
Основными задачами библиотеки  являются: 

1. Эффективное библиотечно-библиографическое обслуживание. 
2.  Участие в учебно-воспитательной работе колледжа. 
3. Формирование фонда библиотеки в соответствии с  профилем учебного 
заведения. 
4. Интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и  
ведомств. 

 С этой целью библиотека проводит  большую работу, в т.ч. осуществляется 

запись первокурсников в библиотеку в соответствии с приказом о зачислении, 

организует групповое обслуживание комплектами учебников, проводит 

ознакомительные беседы, в которых знакомит  будущих пользователей 

библиотеки с ее фондом, структурой, формами обслуживания, справочно-
поисковым аппаратом и т.д. Эти мероприятия дают положительный эффект – 
контингент учебного заведения практически полностью охвачен библиотечным 

обслуживанием.  
 Деятельность библиотеки характеризует тесная связь  с другими 

структурными подразделениями учебного заведения. Это выражается в 

предоставлении библиографической информации во время проведения общих 

методических и учебно-воспитательных  мероприятий. Сотрудники библиотеки  

организуют обслуживание читателей на абонементе;  в читальном зале по 

читательскому формуляру; в учебных кабинетах (для работы с литературой на 

уроках), применяя методы индивидуального и группового обслуживания: 
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обеспечивают комплектование фонда  в соответствии  с учебными программами  

и планами. 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы - 63 

268 экз. 
Количество наименований ежегодных подписных изданий по профилю 

колледжа  - 15 экз. 
Энциклопедии – 46 наименов. – 166 экз. 
Отраслевые словари и справочники – 162 наименов. – 1077 экз. 

 

Наличие периодических изданий по специальностям подготовки 
 

1. Администратор образования 
2. Вестник образования России 
3. Геология нефти и газа 
4. Геопрофи 
5. Классный руководитель 
6. Методист 
7. Минеральные ресурсы России экономика и управление 
8. Основы безопасности жизнедеятельности 
9. Преподавание истории и обществознания в школе с разделом "экономика         

и право в школе" 
10. Разведка и охрана недр 
11. Родина 
12. Среднее профессиональное образование (комплект) 
13. Стандарты и мониторинг в образовании 
14. Экологический вестник России 

 

В фондах библиотеки имеется рекомендуемая учебно-методическая 

литература для самостоятельной работы студентов. 
 Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: 

сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы 

Российской Федерации. 
 В библиотеке колледжа установлено 6 компьютеров (все имеют выход в 

Интернет) сканер, ксерокс. 
 В помощь учебно-воспитательному процессу библиотека использует такие 

формы библиотечной работы как: тематические обзоры, книжные выставки, 

индивидуальные беседы с пользователями. 
  

6.1. Программно-информационное обеспечение 
 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса 

является его компьютеризация. На данный момент в колледже используется 132 

компьютера, из них 103 участвуют в образовательном процессе (в среднем 4,4 

единицы из расчета на одного обучающегося в колледже). Количество 

компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 
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обучающегося составляет 0,16 единицы. Средняя загрузка оборудованных 

кабинетов составляет 67-68%. Количество компьютерных классов в колледже - 6. 
Все компьютеры, участвующие в образовательном процессе, имеют доступ к 

локально-вычислительной сети колледжа, также имеют частичный доступ в сеть 

Интернет через системы фильтрации трафика на основании Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Использования учебных Прикладные программы 

используются эффективно, повышая уровень образования обучающихся по 

соответствующим специальностям. Качество программного обеспечения 

соответствует современным требованиям государственных образовательных 

стандартов, что способствует хорошему профессиональному уровню подготовки 

специалистов с использованием информационных технологий. Компьютерная 

техника в организации и проведении учебного процесса используется 

эффективно, что выражается в достаточном количестве компьютерной техники, а 

также соответствующем программном обеспечении. 
Сайт колледжа (http://нгрк.рф) соответствует требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 
Сайт колледжа позволяет всестороннее осветить образовательную, 

практическую, общественную деятельности учебного заведения, обмен 
знаниями, творческими идеями и достижениями, через: 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного 
учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 
образовательных услуг в учреждении; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 
 

Программное обеспечение компьютеров колледжа имеет лицензии: 
Лицензионное ПО, используемое в процессе обучения: 

Название ПО Кол-во 

лицензий 

Кол-во ПК 
на которых 

установлено ПО 

Кол-во ПК 

используемые в 

учебном процессе 
Антивирус Eset Nod 32 50 50  
Антивирус Total 

Security 35 35  

MS Office 2007 115 115 115 
Windows XP 90 90 90 
Windows 10 30 30 30 
Windows 8.1 enterprise 5 5 5 
AutoCAD 2017 10 10 10 
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В 2016 году приобретено современное оборудование для учебных 

мастерских и кабинетов: один цветной принтер и 6 компьютеров на сумму 

313500 рублей 
Все компьютеры колледжа объединены в единую локальную сеть. С 

каждого рабочего места можно использовать ресурсы как внутренней Интрасети, 

так и глобальной сети Интернет. 
 

7. ОБЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Для ведения образовательной деятельности колледж располагает 

следующей материально-технической базой: два учебных корпуса для 

проведения теоретических занятий и уроков производственного обучения общей 

площадью 19705 кв.м, в том числе учебно-лабораторная база 7992 кв.м., 

расположенные по адресу ул. Троицкая, 51. В составе этих площадей имеются: 2 

мастерские, 56 кабинетов, оснащенных оборудованием для проведения уроков и 

лабораторно-практических занятий; в том числе 5 компьютерных кабинетов, 

оснащенных компьютерами Pentium IV, объединенных в локальную сеть, 

имеющими выход в Интернет,  2 тренажерных зала  – 45м2 и 50м2. 
Для проведения культурных мероприятий, досуга студентов в колледже 

имеются: актовый зал площадью – 450 кв.м на 440 посадочных мест; библиотека; 

два общежития на 400 мест.  
Лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа оснащены 

специальным оборудованием, лабораторными стендами и макетами, средствами 

вычислительной техники, техническими средствами обучения, что позволяет на 

должном уровне выполнять учебные программы по всем специальностям и 

профессиям. 
В 2016 году проведена определенная работа по оборудованию колледжа, 

учебных кабинетов и лабораторий учебно-производственными учебно-
лабораторным оборудованием, специализированными стационарными стендами, 

наглядными и методическими пособиями, мультимедийной техникой, 

персональными компьютерами и др. В 2016 году приобретено современное 

оборудование для учебных мастерских и кабинетов. 
В 2016 году на текущий ремонт из средств от приносящей доход 

деятельности израсходовано 572 тыс. руб., в т.ч. работы по устранению утечки  

питьевой воды в земле, с заменой участка линии водопровода Д-63 мм на 

территории колледжа по адресу: ул. Троицкая, 51, ремонт тепловых и 

канализационных сетей – 84.3 тыс. руб., ремонтные  работы по выполнению 

предписаний пожнадзора – 99,9 тыс. руб., ремонт и замена уличного освещения 

на территории колледжа – 99,8 тыс. руб., проведение экспертизы 

электропроводки, санузлов, технического состояния учебного корпуса – 288,0 
тыс. руб.  
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8. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

В колледже имеется достаточный комплект нормативно-правовых, 

локальных актов позволяющих на высоком уровне вести внеаудиторную 

воспитательную и развивающую работу среди студентов. 
Основные сведения приведены в таблице. 

 

Сведения о сформированности в образовательной организации 
социокультурной среды 

 

Таблица 
№ 

п/п 
Параметр Описание фактического положения дел 

1 2 3 
 Наличие в ОУ 

положения о 
самоуправлении 
обучающихся и (или) 
других общественных 
организациях 

Положение о студенческом совете. 
Положение о студенческом совете общежития. 
Положение о совете профилактике правонарушений. 
Положение о совете старостата. 
Программа духовно-нравственного воспитания «НГК» 
Положение о методическом объединении классных руководителей 
Программа экологического воспитания 
Программа воспитание здорового образа жизни 
Программа гражданско-патриотического воспитания. и.т.д. 

 Наличие материалов, 
подтверждающих 
реализацию 

внеучебной работы   фактическую деятельность самоуправления обучающихся и других общественных организаций, а также реализацию  мероприятий, обеспечивающих развитие общих компетенций студентов. 

Деятельность самоуправления обучающихся подтверждается 
наличием планов работы, протоколами заседаний. 
Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов: 
-Педагогический коллектив использует различные 
направления воспитательной деятельности, которые 

проходят в форме творческих  отчетов, конкурсов, дебатов, 
дискуссий, диспутов, литературно-музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, семинаров-
тренингов,  викторин, праздников, агитбригад, презентаций 
профильной направленности; проходят недели правовых 
знаний, с участием работников, полиции, юридических 
консультаций. обучающиеся участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства; научно-
практических конференциях различного уровня, 
молодежных Форумах. 

 Наличие документов, 
подтверждающих 
организацию 
деятельности, 
творческих клубов, 

объединений и  т.п. 

Перечень спортивных секций: легкая атлетика, гиревой 
спорт, армрестлинг, дартс, шашки, шахматы, настольный 
теннис; 
«Педагог дополнительного образования  и преподаватели 
физической культуры. 
Журналы дополнительного образования кружков и секций. 
Отчет о проведенной работе руководителей кружков и 
секций за 1 и 2 полугодие 2016 года. 
Перечень кружков: вокальная студия, ансамбль 
современного танца. Кружки работают в соответствии с  
планами работы. 
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8.1. Основные  направления воспитательной деятельности 
 

Общей целью воспитания студентов в ГБПОУ  РО «НГК» является 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста 

с профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, 

качествами гражданина-патриота. 
Основная задача воспитательной деятельности - создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

физическом, интеллектуальном, творческом и духовном развитии. Особое 

внимание в рамках реализации ФГОС нового поколения педагогами уделяется 

формированию общих компетенций. 
В вопросах воспитания колледж активно взаимодействует с родителями 

(или законными представителями) обучающихся. 
В процессе самообследования был проведен анализ реализации планов 

воспитательной работы колледжа. 
Воспитательная работа в колледже строится по следующим программам: 

Гражданин-патриот, Формирование культуры здоровья и ЗОЖ, Студенческое 

самоуправление. 
Для реализации воспитательной   работы в штатное расписание колледжа в 

ведены должности: педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель 
общежития,  педагог дополнительного образования. 

Осуществляют организационный процесс воспитания: 22 классных 

руководителя. Работа классных руководителей осуществляется в соответствии с 

перспективным планом учебно-воспитательной работы. 
Для методического сопровождения воспитательного процесса, в колледже 

проводятся семинары классных руководителей. 
Большое внимание в колледже уделяется  развитию интеллектуально-

творческих способностей студентов. Подтверждением этого является участие в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, семинарах различных уровней 
(на колледжном, городском, областном и Всероссийском). Работы  студентов в 

этом направлении отмечены многочисленными дипломами, грамотами. 
Творческий коллектив колледжа является неоднократным победителем 

городских, конкурсов и  фестивалей.  
Задачи гражданско-патриотического воспитания реализуются как на уроках 

гуманитарного цикла, так и  о внеурочной деятельности. Для студентов колледжа 

организуются экскурсии в краеведческие музеи, проводятся встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 

 Проводятся акции: «Твори добро», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти». Студенты активно принимают участие во  внутриколледжных, 

городских, областных конкурсах  гражданско-патриотического  воспитания,  где 

занимают призовые места. Проведено заседание исторического кружка 
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«Новочеркасск в годы ВОВ. В колледже состоялась территориальная научно-
практическая конференция «Источники и значение победы советского народа в 

Великой Отечественной войне». Прошел конкурс  рефератов «Новочеркасск в 

годы ВОВ», проведены беседы: «Платов – основатель г. Новочеркасска», 
Организована экскурсия в Вознесенский Собор г. Новочеркасска. Проведен  

устный журнал «Культурные памятники г. Новочеркасска». В декабре студенты 

первого курса приняли участие в конференции «Герои всех времен. Кто они?», 

посвященной Дню Героев Отечества. 
Экологическое  направление – экологическое воспитание и формирование 

личности в духе -  общечеловеческих ценностей и интересов (нравственных, 

этических, экологических), привитие навыков здорового образа жизни. Работает 
клуб «Экос», в марте была организована встреча с краеведами, экологами; в 

сентябре прошел конкурс поделок из природных материалов и конкурс букетов; 

на базе колледжа  преподавателями-экологами была организована и проведена 

научно практическая конференция студентов учреждений образования 

Ростовской области. 
На протяжении всего учебного года в колледже активно работал 

волонтерский отряд «Я волонтер». Колледж постоянно сотрудничает с детским 

домом № 8. Волонтеры нашего колледжа участвовали в ежегодной акции 

«Георгиевская ленточка». Принимаем активное участие в  городских акциях: 
«Мы против  терроризма», «Международный день отказа от курения», «Я 

донор», «Мы за здоровый образ жизни», «Новочеркасск чистый город»,  
«Помоги ветерану» и других. Результаты участия в акциях освещаются на сайте 

колледжа, совет самоуправления сотрудничает с отделом молодежи. Учебно-
воспитательная система колледжа, способствует сохранению и укреплению 

здоровья, формированию здорового  образа жизни студентов. Данное 

направление реализуются через спортивно-оздоровительные мероприятия и 

систему дополнительного образования,  обеспечивающую занятость студентов 

во внеурочное время. 
Одним из важных направлений воспитательной работы колледжа является 

реализация Программы «Здоровьесберегающие технологии». Для более 

массового охвата студентов спортивно-массовыми мероприятиями в колледже 

ежемесячно проводятся соревнования по различным видам спорта: гиревому 

спорту, армрестлингу, дартсу, шашкам, шахматам, настольному теннису; 

оздоровительные мероприятия: дни здоровья, массовые оздоровительные забеги 

на тропе здоровья, туристические походы. Активно проводилась пропаганда 

здорового образа жизни студентов: «Олимпиада по предмету: «Физическая 

культура», «А ну-ка парни», соревнования по программе: «Мы выбираем 

здоровый образ жизни». В спортивных соревнованиях и оздоровительных 

мероприятиях приняло участие около 400 студентов.  
Проводится совместная работа по проведению циклов мероприятий, с целью 

пропаганды здорового образа жизни, специалистами кожно-венерологического 
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диспансера, наркологического диспансера организована работа по 

антиалкогольной и антинаркотической пропаганде, с этой целью:  
 проведен месячник, приуроченный к международному дню борьбы с 

наркоманией:  
 разработана памятка для классных руководителей и родителей 

«Профилактика наркомании среди молодежи»; 
 конкурс газет, посвященных борьбе с наркоманией 
 спартакиада «Мы, против наркотиков» 
 встреча с врачом-наркологом  

 студенты ознакомлены с ФЗ РФ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 
 просмотр фильма «На грани»; 
 проведены классные часы по антиалкогольной пропаганде; 
 сотрудниками полиции проведены классные часы «Игры смерти» как 

«группы смерти»  - выявить вовлеченность ребенка; 
 в марте 2017 года в колледже состоялась встреча студентов с 

представителями  проекта «Трезвая Россия», где обсуждался ряд 

насущных вопросов, главным из которых было предупреждение 

распространения психотропной зависимости от наркотиков и 

алкоголя.  
 
Приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа является 

студенческое самоуправление. Содержание программы самоуправления 

реализуется по средствам самоорганизации, коллективного самовоспитания и 

самоконтроля в студенческих организациях разного уровня: студенческом 

совете, совете старостата, совете общежитий. В  органах студенческого 

самоуправления задействовано 257 студента. Каждый год проводится конкурс на 

«Лучшую модель самоуправления в учебной группе».  
Результаты этой работы проявляются в активной жизненной позиции 

студентов. Студенческие инициативы неоднократно отмечались дипломами. 

Результаты деятельности студенческого совета отражаются в ежемесячной газете 

«Геолог». 
 

8.2. Характеристика социализации обучающихся 
 

С целью создания социально-психологической поддержки студентов и 

психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса в колледже работает  педагог-психолог. Создана система социально–

психолого-педагогической работы. Основными направлениями деятельности  

службы являются: консультативно-диагностическое, коррекционно-
развивающее, психопрофилактическое, просветительское, социально-правовое, в 

рамках этой деятельности осуществляется всестороннее изучение личности 
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студента и профессионально-значимых личностных качеств педагога. Для 

работы со студентами «группы риска» разработаны коррекционно-развивающие 

программы, проводится первичная профилактика асоциального поведения 

подростка, с привлечением специалистов различных ведомств и институтов 

социализации.  
Психодиагностическая  и коррекционно-развивающая работа включает 

индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода 

психического развития, при необходимости коррекции в развитии в соответствии 

возрастными нормативами и адаптивности личности; выявление студентов 

«группы риска» и психопрофилактику девиантного поведения.  В рамках работы 

по «Программе социально-психологической адаптации и мотивации 

первокурсников в колледже» проведено тренинговое  занятие  «Знакомство», на 

котором отработаны интерактивные формы проведения мероприятий на каждом  

этапе адаптации. Организованы беседы со студентами первого курса. В равной 

мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования 

обучающихся: осуществлялся сбор анкет первокурсников; составлялись 

социально-психологические паспорта групп. Выступление на тему «Адаптация» 

и результаты анкетирования были представлены на педсовете. Адаптация 

студентов прошла в основном успешно. Первокурсники по-разному относятся к 

своей будущей профессии, к обучению в колледже, к поручениям. Поэтому в 

ходе реализации программы социально-психологической адаптации и мотивации 

первокурсников к условиям обучения  в течение года проводилась работа по 

формированию и актуализации у студентов положительной мотивации учебной 

деятельности, психологической подготовленности студентов к сознательному 

выполнению учебной деятельности: классные часы для формирования интереса к 

выбранной профессии с участием выпускников, студентов старших курсов, 

преподавателей специальных дисциплин; индивидуальная работа со студентами, 

направленная на снятие тревожности, агрессии, страхов, стресса;  обучение 

психологической саморегуляции; развитие внимания, памяти, мышления; 

обучение навыкам взаимодействия в группе для выполнения определенной 
задачи; организация внеучебных мероприятий для получения навыка правильно 

организовывать свободное время.  
Сделан анализ уровня успеваемости, безнадзорности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Анализ полученных 

результатов позволил выявить студентов нуждающихся в социально-
психологическом сопровождении неуспевающих студентов. С ними проводились 

регулярные коррекционно-развивающие занятия.  
В рамках программы «Психопрофилактика суицидального поведения 

студентов в системе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса» выявлены студенты, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, проведена диагностика этих студентов. По результатам 

диагностики в колледже пока нет студентов с риском суицидального поведения. 

Но коррекционно-развивающие занятия продолжаются с целью 
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психопрофилактики девиантного (в частности суицидального) поведения. Эта 

работа проводится систематически по программе.  
Проведена диагностика со студентами 2-го курса по стрессоустойчивости 

личности и наличию лидерских качеств перед началом профессиональной 

практики. По результатам диагностики выявились студенты, обладающие низкой 

стрессоустойчивостью. С ними проводились коррекционно-развивающие занятия 

на увеличение устойчивости к стрессовым ситуациям. Также проводились с 

группами 2-го курса тренинговые занятия на развитие лидерских качеств и 

улучшение взаимодействия в группе. Со студентами 3-го курса проводились 

занятия с элементами тренинга: «Самопрезентация на рынке труда – 
психологический аспект» по выработки умения написать резюме и вести 

разговор с руководителем при приеме на работу. Проводилось анкетирование и 

беседы с целью профилактики экстремизма и терроризма на тему «Молодежные 

субкультуры». На развивающих занятиях студенты  активно участвовали в 

деловых играх. Практически все студенты проявили активность, общительность, 

заинтересованность. Студенты 2 и 3 курсов к практике и профессиональной 

деятельности психологически подготовлены. 
Во исполнение приказа Минобрнауки России от 16.06.2014 года № 658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях среднего и высшего образования» проведено 

социально-психологическое тестирование «Отношение к вредным привычкам». 
В тестировании принимали участие 355 студентов 1-3 курсов. 

Консультативная работа направлена на психопрофилактику стресса и 

решение текущих проблем.   Основные проблемы, с которыми обращаются 

студенты по личному запросу, связаны с эмоционально-личностными 

особенностями и общением с противоположным полом.  Проблемы студентов, с 

которыми обращались педагоги, связаны с поведением и обучением. В 

результате консультативной работы по личным вопросам практически все 

студенты отметили улучшение эмоционального состояния, также пришло 

осознание проблемы, ее причин и наметился план действий по устранению 

проблемы. В результате консультаций по запросу преподавателей студенты 

также отметили улучшение эмоционального состояния,  поведение и обучение 

улучшалось постепенно. 
Сотрудники НГК обращались с эмоционально-личностными проблемами; 

проблемой общения со студентами. В результате все отметили улучшение 

актуального эмоционального состояния и улучшение взаимопонимания со 

студентами или менялось отношение к сложившейся ситуации. 
С родителями студентов обсуждались семейные проблемы, которые влияют 

на обучение. Даны рекомендации по улучшению взаимопонимания в детско-
родительских отношениях.  

Проводились мероприятия, которые способствуют развитию творческих 

способностей студентов, их личностному росту: ежегодные спортивно-
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творческие мероприятия «День Здоровья!», творческие концертные программы 

«День Знаний», «День первокурсника». 
 

8.3. Социальное обеспечение обучающихся 
 

Проживание 
 

Колледж располагает двумя благоустроенными общежитиями, 100% 

нуждающихся студентов в проживании, обеспечены местами в общежитиях 

колледжа. Штат общежитий полностью укомплектован. 
Общежития располагаются по адресу: г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 51 и  

ул. Крылова, 6б. 
С целью повышения комфортности проживания студентов и привития 

навыков самообслуживания ежегодно проводится мелкий хозяйственный и 

косметический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат. 
Успешно используются традиции преемственности от старших курсов к 

младшим с целью профилактики антисоциальных явлений. 
 

Стипендиальное обеспечение 
 

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

рассмотренном на Совете колледжа и утвержденном приказом директора. 
Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

академической и социальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по 

очной форме обучения. 
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной студентам, 

обучающимся в колледже по очной форме обучения, подразделяются на: 
 государственные академические стипендии; 
 государственные социальные стипендии. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов  промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

средств областного бюджета. 
За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, 

установленном Советом колледжа. 
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Выплата стипендии проводится один раз в месяц. 
Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования у студента 

академической задолженности. 
Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент 

колледжа, обучающийся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, предоставивший в колледж выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку на оказание государственной социальной 

помощи. Эта справка предоставляется ежегодно. 
Социальная стипендия назначается с даты предоставления документа. 

Выплата стипендии производится один раз в месяц. 
Выплаты производятся из средств Областного  бюджета в пределах 

стипендиального фонда. 
Анализируя воспитательную деятельность в колледже, можно сделать вывод 

о том, что происходит обновление подходов к ее организации, внедрение новых 

технологий, формирование гибкой системы стимулирования в воспитательном 

процессе, использование ресурсов окружающей социокультурной среды. 

Воспитательные усилия педагогического коллектива направлены на включение 

молодежи в различные виды самоуправленческой деятельности, формирование 

общекультурной компетентности, подготовку конкурентоспособного 

специалиста. 
 

На 01.04.2017 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляет 27 человек. 
Непосредственную работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, проводит социальный педагог и педагог-психолог. 
Основные направления работы: 

 формирование личных дел детей-сирот, где особое внимание 

уделяется наличию статусных документов, дающих право постановки 

студента на полное государственное обеспечение в колледже; 
 ведение и сбор электронной картотеки фотографий 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; 
 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; 
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 обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей ежемесячными проездными билетами 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»; 
 обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей хозяйственным инвентарем, моющими 

средствами, средствами личной гигиены в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 

726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и 

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

отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 

государственных учреждений Ростовской области»; 
 обследование условий жизни обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
 сбор документов для регистрации и перерегистрации дела 

квартирного учета; 
 проведение бесед о планировании бюджета, соблюдения личной 

гигиены и гигиены жилища; 
 вовлечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей к участию в спортивных мероприятиях  и 

секциях; 
 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 встреч обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей со специалистом органа опеки и 

попечительства, для оказания помощи в решении правовых вопросов; 
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Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей ежегодно, в начале учебного года выплачивается денежная 

компенсация на приобретение канцелярских товаров и учебной литературы, и 

приобретение предметов личной гигиены.  
Выпускники из числа обучающихся, находящихся на полном 

государственном обеспечении в колледже, обеспечиваются денежной 

компенсацией взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременным 

денежным пособием. 
 

9. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Качество функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых  материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования в колледже. 
С целью осуществления мониторинга качества подготовки специалистов, 

сбора, обработки и анализа информации в колледже создана рабочая группа по 

мониторингу качества. В нее входят заместители директора по направлениям, 

председатели цикловых комиссий, методисты. 
Рабочая группа занимается разработкой необходимой документации, 

внедрением ее в образовательный процесс, разработкой предложений по 

повышению качества  образовательной деятельности, проведением мероприятий 

по плану работы на учебный год, а также сбором, анализом и систематизацией 

данных о функционировании  мониторинга качества в колледже.  
Оценка качества образовательного процесса осуществляется в рамках 

выполнения плана внутриколледжного контроля и мониторинга качества 

образования, который охватывает все стороны деятельности колледжа: учебную, 

методическую, воспитательную, учебно-производственную и т.д.  
Внутриколледжный контроль позволяет проанализировать состояние 

локальной нормативной базы и учебно-методической документации, качество 

проведения занятий теоретического и производственного циклов, 

проанализировать состояние кадрового, информационно-библиотечного, 

материально-технического обеспечения  и продуктивность его использования, 

осуществить анализ выполнения планов воспитательной работы. План 

внутриколледжного контроля составляется на учебный год и его выполнение 

проходит несколько ступеней контроля: отчеты и заслушивания на заседаниях 

цикловых комиссий, совещаниях при зам. директора, методических и 

педагогических советах колледжа. Все результаты работы систематизируются, 

обобщаются и представляются для обсуждения на методическом совете. 
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Сравнительный анализ документации по проверкам позволяет сделать выводы об 

успешности работы по повышению качества образовательного процесса.  
В период с 1 апреля 2016  года по 1 апреля  2017  года рабочей группой 

проведены проверки в соответствии с планом внутриколледжного контроля и 

мониторинга. По их результатам  были предложены  и реализованы планы 

мероприятий по устранению несоответствий.  
Основные объекты мониторинговых исследований в учебном году: 

 развитие колледжа (включая социальное партнерство); 
 нормативные локальные акты колледжа; 
 содержание образования при внедрении  ФГОС СОО, при реализации 

ФГОС СПО (ППССЗ, учебные планы, рабочие программы); 
 кадровое обеспечение образовательного процесса; 
 качество преподавательской деятельности и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса; 
 качество информационно-библиотечного обеспечения; 
 качество материально-технического обеспечения;  
 учебные достижения и личностное продвижение студентов.  

 
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Колледж является государственным учреждением бюджетного типа.  
Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области, 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области.  
Учредителем является Ростовская область. 
Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств 

областного бюджета в соответствие с областными законодательными актами. 

Кроме того колледж привлекает дополнительные финансовые средства от 

приносящей доход деятельности. 
   

Субсидии на выполнение государственного задания на 2016 г. составили:  
 план  – 39074,2 т.р., 
 фактические поступления – 39074,2 т.р., 
 кассовое исполнение  – 39074,2 т.р. 

 

Субсидии на иные цели (целевые субсидии):  
 план  – 9143,6 т.р.,  
 фактическое поступление – 9108,0 т.р.,  
 кассовое исполнение – 9108,0 т.р. в т.ч.: 

 

Получено средств  от оказания платных услуг – 13233,2 т.р., в т.ч.: 
 платные образовательные услуги – 7506,9 т.р.; 
 дополнительные образовательные услуги – 2574,29 т.р.; 
 оплата за проживание в общежитии – 2536,9 т.р.; 
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 прочие целевые средства (благотворительный взнос) – 615,2 т.р. 
 

В 2016 г. расходы колледжа по внебюджетной деятельности составили  –  
12318,2 т.р., в т.ч.: 

 расходы на отплату труда и начисления на оплату труда – 6484,8 т.р.; 
 услуги связи – 39,6 т.р.; 
 командировочные расходы, связанные с профориентационной работой 

и работой филиала – 479,2 т.р.; 
 коммунальные услуги – 335,9 т.р.;  
 арендная плата за пользование имуществом – 677,9 т.р.; 
 работы, услуги по содержанию имущества – 1378,8 т.р.; 
 прочие работы, услуги – 1932,7 т.р.; 
 прочие расходы (налоги, госпошлины) – 97,2т.р.; 
 расходы по приобретению нефинансовых активов – 875,6 т.р., в т.ч.:  

 

 основные средства (компьютерная техника, учебная 

литература) – 338,1 т.р.,  
 материальных запасов – 537,5 т.р., 
 выплаты стипендии – 16,5 т.р. 

 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) – 61415,4 т.р. 
 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника – 
1243,2  т.р. (61415,4/49,4). 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника – 267,8 т.р. 

(13233,2/49,4). 
 
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона – 114 % (26,7/23,5). 
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11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж», 
подлежащей самообследованию 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена,  в том числе: 

1143 

1.1.1 По очной форме  обучения 769 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения 374 
1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
10 

1.3 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
200 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов  

- 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников 

190 чел./87,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного  

уровней, в общей численности студентов  

5 чел./ 0,65% 

1.7 Численность/удельный   вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

377/58,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, включая административных и др. в общей 

численности работников 

64/53% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

52/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

39/76 % 

1.10.1 Высшая 20/39% 
1.10.2 Первая 19/37% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3года, в общей численности педагогических работников 

49/94,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности      педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.13 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
61415,4 т.р. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового  обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1243,2 т.р. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

267,8 т.р. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

114% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

19705 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5лет 
в расчете на одного студента 

0,16 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях 

352/100% 



 

65 

 

 

12. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

КОЛЛЕДЖА 
 

1. Организация управления образовательным учреждением соответствует 

уставным требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений, обеспечивает нормальное функционирование 

образовательного учреждения с соблюдением нормативных требований. 
 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Ростовской области «Новочеркасский геологоразведочный 

колледж» соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации и позволяет вести целенаправленный учебно-воспитательный 

процесс, осуществляя последовательность в формировании компетенций 

выпускников. 
 

3. Содержание подготовки специалистов в колледже соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, 

направлениям подготовки, установленным учредителем и лицензионным 
требованиям. 

 
4. Профессиональные образовательные программы специальностей, 

реализуемых в колледже, обеспечивают подготовку выпускников по 

заявленному уровню образования в соответствии с ФГОС СПО. 
 

5. ППССЗ, учебные планы, календарные графики и программы учебных 

дисциплин и ПМ соответствуют государственным требованиям к уровню 

подготовки выпускников Федеральным государственным образовательным 

стандартам по специальностям подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих. 
 

6. Информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении 

соответствует требованиям, предъявленным к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования. Однако, следует 

обратить внимание на обновление библиотечного фонда, на 

совершенствование материально-технической базы. 
 

7. Учебно-организационная, методическая и      воспитательная работа 

педагогического коллектива по реализуемым в колледже специальностям 

соответствует ФГОС СПО. 
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8. Результаты промежуточных и государственных итоговых аттестаций, 

результаты анализа аттестации по итогам 1семестра 2016-2017 учебного 

года показывают средний уровень подготовки специалистов по всем 

направлениям подготовки и соответствуют ФГОС СПО. Поэтому,  

педагогическому коллективу необходимо активнее внедрять активные 

интерактивные формы проведения учебных занятий, с целью повышения 

мотивации к обучению. 
 

9. Качественный профессиональный состав педагогических кадров по всем 

направлениям подготовки соответствует требованиям, предъявляемым 

ФГОС, к качеству подготовки специалистов. Администрацией колледжа 

большое внимание уделяется повышению квалификации руководящих и 

педагогических кадров, использованию современных методов обучения. 

Однако имеется дефицит категории преподавателей по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 
 

10. В образовательном процессе активно   используется  компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, применяются обучающие 

программы, современное учебно-лабораторное и учебно-производственное 

оборудование, позволяющее готовить специалистов, владеющих 

современными техническими средствами. 
 

11. Педагогический коллектив  колледжа ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и 

методы обучения, уделяет большое внимание практической и 

профессиональной подготовке выпускников, организации 

самостоятельной, творческой деятельности студентов при выполнении 

дипломных и курсовых работ, развитию их творческой личности. Тематика 

курсовых и дипломных работ (проектов) актуальна и в основном связана с 

производством. 
 

12. Воспитательная работа  в колледже соответствует требованиям, 

предъявляемым к уровню воспитанности выпускников, развитию общих 

компетенций. 
 

13. Материально- техническое обеспечение в колледже позволяет вести 

подготовку специалистов  в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов по реализуемым в колледже 

направлениям подготовки специалистов. 
 

14. Организация  и проведение практической подготовки студентов 

осуществляется в соответствии с Положением о практике обучающихся, 
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осваивающих ОПОП СПО и в целом соответствует ФГОС СПО. По всем 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС студенты получают 

рабочие профессии в соответствии с рекомендациями ФГОС. 
 

15. Имеются условия для продолжения обучения выпускников колледжа в 

ВУЗах. 
 

16. Условия реализации образовательного процесса соответствуют 

требованиям Федеральных Государственных образовательных стандартов 

и обеспечивают качество подготовки специалистов на уровне требований, 

предъявляемых работодателями отрасли и региона. 
 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг 

необходимо: 
1. Развивать социальное партнерство с предприятиями и организациями в 

вопросах: 
 организации практического обучения студентов на реальных 

рабочих местах; 
 организации дипломного, курсового проектирования под заказ 

работодателя; 
 организации стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 
 оказания помощи колледжу в подготовке колледжа для участия в 

чемпионатах «WorldSkills» и в прохождении профессионально-
общественной аккредитации по геологическим специальностям; 

 трудоустройства выпускников. 
 

Результаты самообследования показывают, что потенциал ГБПОУ РО 

«НГК» по всем рассмотренным показателям соответствуют ФГОС СПО. 
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