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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы. 
 

1.1. Изменения в материально-технической базе за учебный год. 

Перечень приобретённого крупного оборудования (машин, 

станков, стендов, компьютеров и т.п.). 
 

Занятия в колледже ведутся в 2 учебных корпусах  и  на  геологическом 

полигоне  с УПМ площадью 1,8 га. Материальная база для организации и 

проведения занятий физической культурой, внеклассных мероприятий, 

физкультурно-массовой и спортивной работы обеспечивается только 

тренажерными залами, находящимися на территории колледжа, общая  

площадь  которых составляет 154 кв. м.  

Спортивный зал площадью 1112.8 кв.м.  находится в 

неудовлетворительном техническом состоянии и не эксплуатируется с 2010 

года. 

В своем составе колледж имеет два общежития,  площадь которых 

составляет 9728,2 кв. м. (172 жилые комнаты). 

Coгласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО учебный процесс организуется в 48 учебных кабинетах и 28 

лабораториях, включающих 3 кабинета информатики и вычислительной 

техники, библиотеку с читальным залом на 100 посадочных мест, 

методический кабинет.  

Площадь учебно-лабораторных зданий составляет 7992 кв. м., в том 

числе,  учебная 4683 кв. м.  Кроме этого, в колледже имеется  столовая на 150 

посадочных мест, находящаяся в аренде. 

В настоящее время имеется 115 компьютеров, 7 копиров, 22 принтера, 14 

МФУ, 5 сканеров, 12 мультимедийных проекторов, 1 интерактивная доска, 2 

фотоаппарата, 1  цифровая видео камера. Приобретены:  2 МФУ, 4 моноблока. 

Административно-хозяйственный аппарат колледжа, обеспечивающий 

организацию учебно-воспитательного процесса, в целом, оснащен 

компьютерной и множительной техникой, которая постоянно обслуживается 

информационно-технической  службой колледжа. 

 

1.2. Проведённые ремонтные работы объектов. 
 

В 2015/2016 учебном году  материальные средства  в размере 203,0 тыс. 

рублей  за счет внебюджетных источников затрачены на: 

 текущий ремонт буровой установки; 

 аварийный ремонт водопровода; 

 текущий ремонт помещений; 

 техобслуживание  канализации; 

 текущий ремонт водопровода. 
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1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой, (общая 

обеспеченность, по каждой специальности в расчете на одного студента в 

т.ч. приобретено за год). 

Обеспеченность специальностей учебной литературой 

№ 

п.п. Специальности 

Кол-

во 

студ. 

Фонд/экз 

Обеспеченность 

в экз. 

1. 21.02.13 - Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых 

очная 

  

 

 

113 

2422 экз.  

 

 

21,4 

2. 21.02.09 – Гидрогеология и инженерная 

геология 

очная 

заочная 

 

       

  42 

    6 

2469 экз.  

    48  51,4 

3. 21.02.12 – Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 

очная 

заочная 

 

 

118 

   98 

3256 экз.  

  216  15,1 

4. 21.02.10 – Геология и разведка нефтяных 

и газовых   месторождений.  

очная 

 

 

 

75 

1569 экз.  

  75  20,9 

5. 21.02.08 – Прикладная геодезия 

очная 

 

112 

3433 экз.  

30,6 

6. 15.02.01 – Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

очная 

 

 

72 

1542 экз.  

 

 

21,4 

7. 20.02.01 – Рациональное использование  

природохозяйственных  комплексов 

 очная 

 

 

23 

1816 экз.  

 

79,9 

8. 23.02.03 – Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

(заочная) 

 

18 

1337 экз.  

 

 

74,3 

9. 40.02.01 – Право и организация 

социального обеспечения  

заочная 
113 

465 экз.  

 

4,1 

10. 21.02.02 – Бурение нефтяных и газовых 

скважин  

очная 

заочная 

 

 

  25 

178 

582 экз.  

  203  2,9 

 ОГСЭ  1163 экз.  

 ЕН  664 экз.  

 ВСЕГО 993 20718 экз. 20,9 
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Контингент студентов дневного отделения -     580 человек 

Контингент студентов  заочного отделения  - 413 человек. 

Книгообеспеченность учебного фонда  на одного студента  20,9. 

1. Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 3,7 экз. 

литературы на одного студента. 

2. Математических и общих естественнонаучных  дисциплин   – 2,1 экз. 

литературы на одного студента. 

3. Общепрофессиональных дисциплин -23  экз. литературы на одного 

студента. 

4. Специальных дисциплин – 5,7 экз. литературы на одного студента. 

За 2015-2016 учебный год приобретено 42 экз. на сумму 28 386 руб.80 

коп. 

 

2. Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, 

инструкторов). 
 

Образовательную деятельность в 2015/2016 учебном году в учреждении 

осуществляло 67 человек: 36 штатных педагогических работников, 13 

административных работников,  ведущих занятия и 18 внутренних и внешних 

совместителей. 

В педагогическом коллективе работники, ведущие учебные занятия, 

имеют высшее образование. 

 

2.1. Организация повышения квалификации с выдачей документа 

установленного образца (курсовая подготовка и переподготовка, 

стажировка, др. формы). 
 

В период с 1 сентября 2015 г. по 1  июля 2016 г. прошли стажировку на 

производственных предприятиях  9 преподавателей профессионального цикла.  

В период с 1 сентября 2015 г. по 1  июля 2016 г. повысили  квалификацию 

в объеме 72 часов с выдачей документа установленного образца 9 

педагогических работников.  

В период с 1сентября 2015 года по 1  июля 2016 года  прошли 

профессиональную переподготовку    5 преподавателей по направлению  

«Управление персоналом». 

 

2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки, 

лучшие преподаватели и другие работники. Указать штатных 

работников, имеющих ученые степени и ученые звания, почетное звание, 

награды, поощрения федеральных министерств и ведомств, 

Правительства Ростовской области и минобразования Ростовской 

области (отдельно отметить преподавателей, получивших звания и 

награды за отчетный период). 
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В колледже работают преподаватели, имеющие  высшую 

квалификационную категорию (19 человек – 33,9%), первую 

квалификационную категорию (13 человек – 23,2%), имеющие ученую  

степень кандидата педагогических и технических  наук (2 человека -   3,4%). 

Средний возраст преподавателей составляет 51,1 лет. 

Ежегодно к преподавательской деятельности привлекаются молодые 

преподаватели, в их числе бывшие выпускники колледжа, получившие 

высшее образование. Данная ситуация способствует сохранению 

преемственности и лучших традиций образовательного учреждения. 
 

Результаты аттестации педагогических работников  

в 2015-2016 учебном году 
 

В период с 1 сентября 2015 г. по 1  июля 2016 г. прошли аттестацию 9 

преподавателей. Высшая квалификационная категория присвоена 2 

преподавателям, первая квалификационная категория присвоена 7 

преподавателям. Прошли аттестацию 3 педагогических работника: старший 

методист, педагог-психолог -  присвоена первая квалификационная категория, 

и педагог дополнительного образования – присвоена высшая 

квалификационная категория. 

 

Имеют почетные звания и награды РФ: 
 

 значок «Отличник разведки недр» 
 

(Бубненков В.М.; Черников А.В.; Чернышова Н.А.) 
 

-   3 чел. 

 Серебрянный нагрудный знак «Геологическая 

служба России» 
(Маркевич Л.Н.; Овсянникова Е.И.) 
 

-   2 чел. 

 медаль за трудовое отличие 
(Бессарабова З.Н.) 

-   1 чел. 

 нагрудный знак «Почетный работник СПО 

РФ» 
(Казалова Л.С.; Лихота В.Ф.; Плуталова Т.И.; Тронева 

Е.А.; Чернышова Н.А.; Чучвара Т.И.) 

-   6 чел. 

 почетные грамоты Минобрнауки РФ 
(Бессарабова З.Н.; Дорошенко Н.О.; Желудько В.А.; Кельм 

Г.Л.; Кисельков А.Н.; Попова И.Н.; Миняйлова  О.В.; 

Чучвара Т.И.; Январева О.А.; Долгополова Г.Б.; Казалова 

Л.С.; Мажулина В.Н.; Мацейко С.П.; Николаева Г.А.; 

Некусова В.Г.; Плуталова Т.И.; Хрусталева Л.В.; Шорохов 

А.С.; Чернышова Н.А.; Кокорева Л.Л.; Кудинова Г.Я.; 

Дубровин С.А.) 

- 22 чел. 

 Благодарственное письмо минобразования 

Ростовской области 

(Бубненков В.М.) 

- 1 чел. 
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 почетные грамоты Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ 
(Бубненков В.М.; Вишнякова М.М.; Волкова Н.Е.; 

Маркевич Л.Н.; Овсянникова Е.И.; Рюмина Л.И.; Тронева 

Е.А.; Черников А.В.; Лихота В.Ф.; Попова Л.Е.; Цыброва 

М.П.; Рябова Л.П.; Баклыкова О.Г) 

- 13 чел. 

 

 Лауреаты премии Главы администрации          -   2 чел. 

Ростовской области           
(Плуталова Т.И.; Чернышова Н.А.) 
\    

 Почетные грамоты Министерства общего и     -   3 чел. 

профессионального образования  

Ростовской области          
(Кокорева Л.Л.; Плуталова Т.И.; Хрусталева Л.В.) 
 

 Памятный знак «75 лет Ростовской области»   -   1 чел. 
(Калита А.И.) 
 

 Медаль «За отличие в службе»        -   1 чел. 

(Абакаров Г.М.) 
 

 Медаль  «За безупречную службу»       -   1 чел. 

(Кисельков А.Е.) 
 

 Межотраслевой знак «Горняцкая слава»  

3 степени            -   1 чел. 

(Дубровин С.А.) 
 

 Почетные грамоты Администрации       -   6 чел. 

г. Новочеркасска 
(Бубненков В.М.; Бессарабова З.Н.; Рюмина Л.И.;  

Чернышова Н.А.; Алехина Н.Н.; Хрусталева Л.В.) 

 
 

2.3. Указать штатных работников, принявших участие, победивших 

в конкурсах профессионального мастерства областного, всероссийского, 

международного уровней. 
 

Во Всероссийском дистанционном конкурсе  с международным участием 

в номинации «Лучшее портфолио преподавателя» диплом 1 степени  получила 

преподаватель геодезических дисциплин Дандара А.В. 

Во II (территориальном) этапе Областного конкурса «Педагогический 

работник  года в системе профессионального образования Ростовской 

области» в 2016 году по направлению «предметы профессиональной 

подготовки» участвовала  и заняла 1 место  преподаватель профессиональных 

дисциплин  Кирда А.С. 

Активное участие в территориальных смотрах-конкурсах методических 

материалов  принимали преподаватели колледжа. 

По итогам участия преподавателей в методической работе колледжа 

признаны лучшими преподавателями Кирда А.С., Акимова Н.В. и Плуталова 

Т.И. 
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Участие преподавателей колледжа в конкурсах профессионального 

мастерства 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

мероприятия 

Наименование работы Результат 

участия  

Всероссийские мероприятия 

1 Дандара А.В. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

с международным 

участием  

Лучшее портфолио 

педагога 

Диплом 1 

степени 

Территориальные мероприятия 

1 Кирда А.С. II (территориальный) 

этап Областного 

конкурса 

«Педагогический 

работник  года в системе 

профессионального 

образования Ростовской 

области» 

направление «предметы 

профессиональной 

подготовки» 

1 место 

2 Кокорева Л.Л. Территориальный 

конкурс  методических 

разработок внеклассных 

мероприятий РРЦ  

«Содружество» 

Методическая разработка 

внеаудиторного 

мероприятия 

«Формирование здорового 

образа жизни студентов 

колледжа» 

Диплом 

III степени 

3 Чучвара Т.И. Методическая разработка 

олимпиады «Память о 

подвиге» 

Диплом  

II степени 

4 Чучвара Т.И. Методическая разработка 

конкурса «Лучший 

историк НГК» 

Диплом 

III степени 

5 Морозова Л.Н. Творческий проект 

«Неделя русского языка» 

Диплом  

I степени 

6 Вишнякова 

М.М. 

Методическая разработка 

классного часа «Поиски и 

находки поэтов 

Серебряного века» 

сертификат 

7 Кирда А.С. Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«В мире профессии» 

2 место 

8 Чучвара Т.И. Территориальный 

конкурс  методических 

разработок внеклассных 

мероприятий «Мой 

инновационный опыт» 

РРЦ  «Содружество» 

Презентация урока 

« Монгольское 

завоевание и его 

последствия» 

Сертификат 

9 Козаченко Е.И. Методическая разработка 

внеаудиторного занятия 

«Вестминстерское 

аббатство» 

Сертификат 

10 Козаченко Е.И. Территориальный 

конкурс  методических 

Учебно-методическое 

пособие для проведения 

Диплом II 

степени 
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разработок внеклассных 

мероприятий РРЦ 

«Содружество» 

занятий кружка по 

дисциплине «Иностранный 

язык» 

11 Кельм Г.Л., 

Николаева Г.А. 

Конкурс методических 

разработок внеклассных 

мероприятий 

Русские физики в борьбе 

с фашизмом 

3 место 

Колледжные мероприятия 

1 Кирда А.С. Смотр-конкурс 

методических 

разработок 

преподавателей  

 

урок  по МДК 05.01. 

«Технология межевания 

земель» на тему «Кадастровое 

деление территории РФ» 

1 место 

номинация 

«Лучший 

урок» 

2 Акимова Н.В. мероприятие «Человек и 

природа: сегодня и завтра. 

Глобальные изменения в 

биосфере» 

1 место 

номинация 

«Лучшее 

внеурочное 

мероприятие» 

3 Плуталова Т.И. разработка  «Святой Сергий – 

строитель русской духовной 

культуры» 

2 место 

номинация 

«Лучшее 

внеурочное 

мероприятие» 

 

3. Контингент студентов. 
 

3.1. Организация работы по приёму, в т.ч. по целевой контрактной 

подготовке. Наличие и количество договоров с предприятиями и 

организациями на подготовку специалистов. 
 

Контрольные цифры приема граждан были установлены приказом 

министерства образования  Ростовской области  от 31 марта 2015 года № 177 

«Об установлении профессиональным образовательным организациям, 

подведомственным минобразованию Ростовской области, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена, за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 год» с 

изменениями от 12.08.2015 года. 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной 

комиссией колледжа. Организация приема осуществляется в соответствии с  

нормативными документами, регламентирующими прием и отвечающими 

установленными требованиями. Правила приема ежегодно пересматриваются 

и утверждаются директором. Имеются приказы об организации приемной и 

апелляционной комиссий. Ведутся протоколы заседаний приемной комиссии, 

журналы регистрации заявлений абитуриентов, издаются приказы о 

зачислении студентов и обучающихся на обучение; оформляется поименная 

книга обучающихся. 
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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); на основе «Правил приема в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж». 

Педагогический коллектив колледжа и студенты активно проводят 

профориентационную работу. Для осуществления этого направления 

деятельности педагогические работники колледжа посещают родительские 

собрания в общеобразовательных учреждениях; распространяют 

информационные буклеты; проводят консультации с учениками по выбору 

специальности, наиболее соответствующей их способностям, склонностям и 

интересам; оформляют информационные стенды; участвуют в Ярмарках 

вакансий учебных и рабочих мест. На базе колледжа для учащихся школ и их 

родителей, регулярно проводятся Дни открытых дверей. Рекламные 

объявления о приеме на первый курс обучения соответствуют лицензии.  

 

3.2. Выполнение контрольных цифр приема (в том числе наличие и 

выполнение плана целевого набора; прием на обучение на 

компенсационной основе). 

 

План приема на 2015-2016 учебный год выполнен на 100%.  

Результаты приема приведены в таблице. 

 

По заочной форме обучения принято 35 человека на бюджетной основе 

по специальностям: 
 

 Бурение нефтяных и газовых скважин  - 20 чел. 

 Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых   
- 15 чел. 

 

На места с полным возмещением затрат на обучение поступило: 
 

 Бурение нефтяных и газовых скважин  - 45 чел. 

 Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых   
- 12 чел. 

 Право и организация социального обеспечения  - 66 чел. 

  
 

План набора составлял 35 человек. Сверх контрольных цифр на 

компенсационной основе были приняты 123 студента. Данные показатели 

свидетельствуют о большой профориентационной работе. 
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Результаты приема граждан на обучение по программам квалифицированных рабочих, служащих специалистов 

среднего звена на 2015 – 2016 учебный год 

              Таблица  
Наименование укрепленных групп 

направлений подготовки (специальностей), 

профессий и специальностей 

Коды 

профессий и 

специальностей 

Приём 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 

(НПО, СПО) 

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 
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 

 

 21.02.13 

 

 21.02.12 

 

21.02.08 

21.02.02 

  

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

- 

 

 

 

25 

  

 

 

15 

 

20 

 

15 

 

 

20 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 

Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
 

 

20.00.00 

 

20.02.01 

 

 

  

 

25 

   

Всего по программам:   150 25   

Итого по образовательной организации:  175  35 
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3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения, в т.ч. 

обучающихся на компенсационной основе. Отсев студентов. 

Меры по сохранению контингента студентов. 
 

На 01.07.2016 года контингент студентов по очной форме обучения 

составил 489 человек: из них 5 человек на компенсационной основе 
 

 

На 01.07.2016 года контингент студентов по заочной форме обучения 

составил  285  человек,  98 на бюджетной основе,  187 на компенсационной 

основе: 
 

Код спец. Наименование    специальности Бюджет Компенсац. Итого 

21.02.12  
Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 
43 31 74 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 55 78 133 

40.02.01  
Право и организация социального 

обеспечения 
0 78 78 

  Итого 98 187 285 
 

Отсев студентов очной формы обучения за 2015/2016 учебный год 

составил 98 человек, что на 30 человека больше, чем за предыдущий учебный 

год. 
 

Причины отчисления 
Отчетный учебный год 2015/2016 

Всего 
1 курс 2 курс 3  курс 4 курс 5 курс 

Перевод в другое учебное заведение 2 5 1   8 

По собственному желанию 8 7 6   21 

Не выполнение учебного плана 4 12 13 10  39 

Призваны в ряды РА 5 7 9 2 2 25 

Другие причины  2 1 2  5 

Всего 19 33 30 14 2 98 

Код Специальность 

на   

бюджет-

ной 

основе 

На 

компен-

сацион-

ной 

основе 

21.02.13 

 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений  

полезных ископаемых 
98 1 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 23 - 

21.02.12 

 

Технология и техника разведки месторождений полезных  

ископаемых 
95 2 

21.02.1 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 77 1 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 26 - 

21.02.08 Прикладная геодезия 94 1 

15.02.01 

 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
50  

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
21  

Всего 484 5 
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Отсев студентов заочной формы обучения за 2015/2016 учебный год 

составил       56 человек:  
 

Причины отчисления 
Отчетный учебный год 2015/2016 

Всего 
1 курс 2 курс 3  курс 4 курс 

За неуспеваемость 1 - 1 - 2 

Не защитили диплом - - - - - 

Перевод в другое учебное заведение - - - - - 

Перевод на очную форму обучения 17 - - - 17 

По собственному желанию 7  2  1 - 10 

Не приступили к занятиям - - - - - 

Самовольно прекратили занятия - - - - - 

За нарушение учебной дисциплины - - - - - 

В академический отпуск - - - - - 

В ряды РА - - - - - 

Аморальное поведение - - - - - 

Пропуски занятий - - - - - 

Смерть - - - - - 

За нарушение договора оплаты 

образовательных услуг 
8 9 4 6 27 

Всего 33 11 6 6 56 
 

Меры по сохранению контингента студентов: адаптация 

первокурсников; проведение индивидуальной работы со студентами, 

имеющими академические задолженности; проведение организационных 

собраний со студентами; работа с родителями. 

 

4. Обеспечение механизма социального партнерства, 

трудоустройство выпускников. 
 

4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с субъектами 

социального партнерства (заказчиками кадров, службами занятости и 

т.д.). Наличие и функционирование попечительских советов. 
 

В 2015-2016 гг. были заключены и реализованы следующие договора о 

сотрудничестве: 

- договор о совместной деятельностью от 28.09.2015 г. с ГБПОУ РО 

"Центр занятости населения города Новочеркасска" г. Новочеркасск; 

- договор о сетевом взаимодействии от 01.09.2015 г. с ФГАОУВО 

"ЮФУ" г. Ростов-на-Дону; 

- договор о сотрудничестве от 15.04.2016 г. с Ассоциацией "Экология 

Кавказа" г. Ростов-на-Дону. 

В отчетном году были заключены договора со следующими 

предприятиями - заказчиками кадров о проведении производственной 
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практики: 

Republigue de Gvinee (Республика Гвинея) 

 компания Geoprospects Ltd (Succursale Guinee); 

г. Ростове - на - Дону 

 "Росгеология"АО "Южгеология"; 

 ОАО "Донской кирпич"; 

 ООО "Азово-Донская нерудная компания"; 

 ООО"Геострой-Элемент"; 

г.Москве: 

 АО УГРК "Уранцветмет"; 

 "Русская буровая компания"; 

г. Туле: 

 ООО "Тульская геологоразведочная партия"; 

 ООО "Силициум"; 

г. Новочеркасске : 

 Инженерный консалтинговый центр (ИКЦ) Безопасность 

гидротехнических сооружений; 

г. Белой Калитве: 

 ООО "Коксоль"; 

г. Зверево: 

 АО "Шахтоуправление Обуховская" 

г. Сочи: 

 ООО "Инжзащита"; 

г. Геленджике Краснодарского кр.: 

 Росгеология ГНЦ ФГУГП "Южморгеология"; 

ст. Кущевской Краснодарский кр.: 

 Кущевский филиал ООО Газпром СПХГ; 

г. Симферополе: 

 СК "Столица"; 

г. Луганске: 

 государственное унитарное предприятие "Востокгеология"; 

г. Ярославле: 

 Росгеология НПЦ "Недра"; 

г. Магадане: 

 АО "Магадангеология"; 

с. Нежинка Оренбургской обл.: 

 Росгеология "АО Компания вотемиро"; 

г. Сургуте, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, 

Тюменской обл,: 

 ООО "Сургутнефтегаз"; 

г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО: 

 ООО "Уренгойремстройдобыча" и др. 
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4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по трудоустройству 

выпускников. Связь по этим вопросам с предприятиями, органами 

занятости. Количество выпускников, обратившихся в органы ФГСЗН и 

зарегистрированных в качестве безработных граждан (к отчету 

приложить официальные документы органов ФГСЗН). 

 

Рынок труда для выпускников колледжа в силу специфики 

специальностей имеет широкую географию: предприятия расположены на 

территории всей России. Колледж регулярно получает запросы о 

подготовленных кадрах по той или иной специальности с различных 

регионов. 

В отчетном учебном году активизирована работа с Новочеркасским 

центром занятости населения. Сотрудники ЦЗН ежеквартально встречались с 

выпускниками 2016 года и студентами колледжа по вопросам 

трудоустройства.  

 

4.3. Наличие и функционирование кадровых агентств, 

структурных подразделений по трудоустройству выпускников. 

Получили направления на работу по договорам и заявкам выпускники 

дневного отделения в абсолютных цифрах и в процентах к выпуску. 

Направлены и поступили в вузы (в целом и в разрезе специальностей). 
 

В отчетном учебном году доля трудоустроенных выпускников достигла 

показателя 100 %. В Вузы поступили 18 выпускников (17,14 % выпуска). В 

вооруженные Силы России призваны 52 человек (49,5 % выпуска). В отпуске 

по уходу за ребенком - 2 человека (2,1 %). 

 

5. Организация производственного обучения. 
 

5.1. Организация практики на объектах учебного заведения. 

Наличие  договоров с предприятиями и организациями по вопросу 

производственного обучения студентов проведения практики на их 

объектах. 
 

Производственная (по профилю специальности и преддипломная) 

практика студентов ГБПОУ РО «НГК» является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Она организуется в 

соответствии с ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

Организация всех этапов практики ведется на основе рекомендаций 

типового положения о производственной (профессиональной) практике, 

«Положение об учебной и производственной практике студентов 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования в ГБПОУ РО «НГК» и 

осуществляется в соответствии с рабочей программой и учебным планом. 
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Студенты колледжа учебную практику проходят на учебном полигоне, в 

учебных мастерских, учебных лабораториях. 

Практика по профилю специальности, направленная на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, формирование профессиональных компетенций, а также 

преддипломная квалификационная практика и стажировка, являющиеся 

завершающим этапом обучения, проводятся на предприятиях и организациях 

области и России: 

 ООО «Русская буровая компания», 

 ГГП РС(Я) «Якутскгеология», 

 ЗАО УГРК «Уранцветмет» (г. Москва), 

 ОАО «Южгеология» (г. Ростов-на-Дону), 

 ООО «Коксоль» (г. Белая Калитва), 

 ООО «Донбурвод» (г. Шахты), 

 ООО «Инжзащита» (г. Сочи), 

 ГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие», и другие. 

Обучение практикантов ведется на высоком уровне, практикой 

руководят опытные специалисты. Предприятия заинтересованы в 

качественной подготовке будущих молодых специалистов, многие из 

которых здесь же продолжают свою производственную деятельность после 

окончания колледжа. С большинством организаций заключены договоры 

сроком на 6-8 лет. 

К руководству всеми видами практики от колледжа привлекаются 

опытные преподаватели профессионального цикла, которые имеют первую и 

высшую квалификационные категории. Многие из преподавателей имеют 

практический опыт работы на предприятиях и в организациях. 

Основным недостатком в практическом обучении является отсутствие 

финансовых средств на оплату командировочных расходов студентам и 

преподавателям (руководителям практик), в связи с чем, не всегда можно 

проконтролировать качество прохождения практики. 
 

5.2. Доля студентов (в процентах от проходивших технологическую 

практику, освоивших одну или несколько профессий (кроме 

педагогических колледжей). 
 

Более 95% практикантов в ходе практик получают 1 – 2 рабочих 

профессии, что в будущем позволяет успешно решать вопросы 

трудоустройства по окончании учебного заведения. 
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6. Учебная и методическая работа. 
 

6.1. Основная проблема, над которой в учебном году  

работал коллектив 

Методическая тема колледжа: 

Обеспечение подготовки  конкурентоспособных специалистов  на 

основе системного управления качеством образовательного процесса 

Цель работы колледжа: 

 повышение привлекательности колледжа как поставщика кадров и 

делового партнера для работодателей за счет высокого качества 

профессионального образования выпускников. 

 

Задачи методической  работы  колледжа на  2015 – 2016 уч. г.: 

1. Оказание содействия преподавательскому коллективу колледжа в 

качественном обновлении содержания образования. 

2. Повышение эффективности работы цикловых комиссий колледжа. 

3. Обеспечение соответствия  уровня квалификации педагогов колледжа 

требованиям действующих нормативных документов. 

4. Содействие педагогическим работникам колледжа в освоении и 

внедрении  в учебный процесс современных образовательных 

технологий, направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

5. Создание условий для всестороннего повышения квалификации и 

совершенствования педагогического мастерства педагогических 

работников колледжа. 

6. Систематизация материалов учебно-методических комплексов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Организация методической работы 

Методическая работа в колледже в 2015-2016 учебном году велась в 

соответствии с планами работы. 

Работа методического совета  проводилась в соответствии с 

утвержденным планом на учебный год. На  заседаниях  методического совета 

особое внимание было уделено  рассмотрению вопросов и  решению проблем 

внедрения  федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, утвержденных в 2014 году,  

основанных на  модульно-компетентностном подходе.  Рассматривались 

вопросы комплектности и качества разработки УМК по дисциплинам,  

профессиональным модулям и практикам, вопросы методического 
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обеспечения курсового и дипломного проектирования, организации заочной 

формы обучения, вопросы качества информационно-библиотечного 

обеспечения образовательного процесса, вопросы подготовки к ГИА, 

вопросы организации работы внутриколледжного контроля и мониторинга 

качества образовательного процесса. 

Работа методического кабинета проводилась  в соответствии с 

утвержденным планом работы, шла  работа по систематизации УМК по 

дисциплинам,  профессиональным модулям и практикам.  Координировались 

вопросы повышения квалификации  и аттестации педагогических 

работников. В течение года методисты колледжа посещали  и анализировали 

открытые и текущие  занятия, экзамены. 

Методисты колледжа оказывали консультативную помощь 

педагогическим и руководящим работникам колледжа по вопросам 

методической работы, направленным на реализацию требований ФГОС СПО 

2014 года. 

Методисты участвовали в разработке нормативно-методической 

документации.  Проведена корректировка  и разработка новых локальных 

актов колледжа в количестве  108 штук по 6 направлениям работы колледжа. 

Методистами проведены 5 методических семинаров, посвященных 

следующим вопросам: 

-  организации обучения на 1 курсе в соответствии с ФГОС СОО; 

-  разработки портфолио преподавателей;  

-  особенностям формирования УМК дисциплин, профессиональных 

модулей и практик для заочной формы обучения; 

- формированию общих и профессиональных компетенций; 

- современным педагогическим технологиям в профессиональном 

образовании. 

Методистами была оказана помощь преподавателю Кирда А.С., 

участвующей в конкурсе «Педагогический работник  года в системе 

профессионального образования Ростовской области» в мае 2016 года.  

Была оказана методическая помощь  преподавателям, участвующим в 

конкурсах методических разработок. 

В колледже был проведен смотр-конкурс методических разработок 

преподавателей.  

В течение года проводились совещания с председателями цикловых 

комиссий, на которых рассматривались вопросы разработки ППССЗ 

специальностей колледжа, принимались решения по распределению 

вариативной части ППССЗ, по планированию работы цикловых комиссий, 

направленной на реализацию требований ФГОС СПО по специальностям. 

С целью ознакомления  педагогических работников с достижениями 

современной педагогической науки и практики проводились обзоры 

литературы и периодических изданий, где председателям цикловых комиссий  

предлагались статьи из материалов периодической печати (журналы 

«Специалист», «Среднее профессиональное образование») по профилю 
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преподаваемых дисциплин, изучение которых может быть полезным при 

внедрении современных образовательных технологий.  

В соответствии с утвержденными планами проводилась работа 

цикловых комиссий колледжа.  Проводились заседания цикловых комиссий, 

на которых рассматривались вопросы комплектности и качества подготовки 

УМК, вопросы проведения учебных и производственных практик, 

заслушивались отчеты преподавателей по результатам прохождения 

стажировок, курсов повышения квалификации, обсуждались возможности 

применения новой информации в образовательном процессе. Обсуждались 

вопросы работы по формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. Рассматривались ППССЗ, предлагались варианты обновления 

их содержания. Обсуждались вопросы индивидуального планирования 

работы преподавателей, реализации педагогических тем, над которыми 

работали преподаватели в течение года. 

Цикловыми комиссиями колледжа в течение года проводились 

творческие недели по специальностям, призванные повысить интерес 

студентов к избранным специальностям. В ходе творческих недель  

проводились викторины, олимпиады, выставки, смотры-конкурсы стенгазет, 

плакатов, докладов, презентаций, проводились экскурсии, деловые игры, 

психологические тренинги, конференции.   

Все мероприятия проводились на хорошем организационном уровне, 

при активном участии студентов. Особый интерес студентов вызвали 

конференции по итогам производственных практик, на которых студенты 

старших курсов поделились информацией о прохождении практик в условиях 

реального производства. 
 

Преподавателями колледжа проведено 7 открытых занятий: 

Акимова Н.В.  по дисциплине «Экология» на тему: «Человек и природа: 

сегодня и завтра. Глобальные изменения в биосфере». 

Вишнякова М.М. по МДК 02.01 «Технология бурения, испытания и 

эксплуатации скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ» на 

тему: «Поисковый этап геологоразведочных работ на нефть и газ» 

специальность 21.02.10. 

Асеева А.Е.  по ПМ.01 «Проведение буровых работ в соответствии с 

технологическим регламентом», практическое занятие № 11 на тему: 

«Изучение конструкции шарошечных долот» по специальности 21.02.02. 

Дубровин С.А.  по дисциплине «Эксплуатация бурового оборудования» 

на тему: «Основной закон полиспаста» по специальности 21.02.02. 

Топилина Н.В. по дисциплине «Геология» на тему: «Метаморфизм и его 

типы. Сущность метаморфизма его факторы, особенности проявления» по 

специальности 21.02.10. 

Хлебников И.Б. по дисциплине «Физическое воспитание» на тему: 

«Основы методики самостоятельных занятий. Гимнастика»по специальности 

21.02.12. 
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Кирда А.С. по МДК 05.01 «Технология  межевания земель»    на тему: 

«Кадастровое деление территории РФ» по специальности 21.02.08.     

Преподавателями колледжа проведены внеурочные мероприятия: 

конференция специальности ГР на тему: «Не хожеными таежными тропами»; 

открытый классный час  посвященный выводу советских войск из 

Афганистана преподаватель Чернышова Н.А. 
 

Публикации и издания преподавателей колледжа 

В течение последних 3 лет преподаватели колледжа  издали 

типографским способом 10 учебных пособий общим объемом – 54,1 

условных печатных листов:  

1.  А.В. Дандара.  Методические указания для студентов по выполнению 

практических работ МДК 04.01. Геодезическое обеспечение проектирования, 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений (часть 2).  

Новочеркасск: НГК, 2016. – 142 с., объем 8,87 условных печатных листов. 

2. Л.Н. Маркевич. Методические указания для студентов по выполнению 

практических работ по дисциплине «Общая картография». - Новочеркасск: 

НГК, 2015. – 130 с., объем 8,1 условных печатных листов. 

3.  Л.Н. Маркевич. Методическое пособие  для студентов по 

выполнению практических работ по дисциплине «Геодезическое 

инструментоведение». - Новочеркасск: НГК, 2015. – 60 с., объем 3,75 

условных печатных листов. 

4. Л.Н. Маркевич. Методические указания для студентов по выполнению 

практических работ по разделу «Тахеометрическая съемка». - Новочеркасск: 

НГК, 2015. – 43 с., объем 2,7 условных печатных листов. 

 5. Л.Н. Маркевич. Методические указания для студентов по 

выполнению практических работ по ПМ.02 «Выполнение топографических 

съемок, графического и цифрового оформления их результатов». - 

Новочеркасск: НГК, 2014. – 86 с., объем 5,37 условных печатных листов. 

6. Л.Н. Маркевич. Методические указания для студентов по выполнению  

практических работ по дисциплине «Основы дистанционного зондирования и 

фотограмметрия». - Новочеркасск: НГК, 2014. – 76 с., объем 4,75 условных 

печатных листов. 

7. Рябова Л.П. Методическое пособие для разработки курсового проекта 

по профессиональному модулю ПМ.01 Ведение технологических процессов 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований при 

поисково-разведочных работах для специальности 130108 Гидрогеология и 

инженерная геология. – Новочеркасск, 2013. – 57 с., объем 3,56 условных 

печатных листов. 
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8. Л.Н. Маркевич. Методическое пособие для самостоятельной работы  

студентов при выполнении  практических заданий  по дисциплине «Основы 

геодезии». - Новочеркасск, 2013. – 40 с., объем 3,5 условных печатных 

листов. 

9. А.В. Дандара. Методическое пособие  к практическим занятиям  по 

дисциплине «Топографическое черчение и компьютерная графика» для 

специальности 120101 Прикладная геодезия. -  Новочеркасск, 2013. – 84 с., 

объем 5,25 условных печатных листов. 

10. В.М. Бубненков, А.М. Бутин. Практикум по математической 

обработке результатов геодезических измерений. – Новочеркасск, 2013. – 132 

с.,  объем 8,25 условных печатных листов. 
 

Публикации преподавателей за 2015-16 учебный   год  

№ Автор Наименование статьи 
Наименование 

сборника публикаций 

Кол-во 

печатных 

листов 

1 Рябова Л.П. 

Тронева Е.А. 

Режко И. 

Михайленко А. 

Багаевский гидроузел: за и 

против 

III научно-практическая 

конференция  студентов 

учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области  «Экология 

родного края: проблемы 

и пути решения» 

0,25 

2 Климюк И.В. 

Акимова Н.В. 

Калашников Д. 

Роль птиц в экологии г. 

Новочеркасска 

0,25 

3 Кельм Г.Л. 

Хилько В. 

Куделя А. 

Мусор в нашей жизни: 

экологические проблемы и 

возможные пути решения 

0,25 

4 Маркевич Л.Н. 

Белакова Н. 

Маркина Ю. 

Геодезический мониторинг 

экологического состояния 

промышленных объектов 

0,25 

5 Баклыкова О.Г. 

Волкова Н.Е. 

Истомин Д. 

Альтернативный полив в 

условиях дефицита воды 

0,25 

6 Устименко Т.В. 

Сумская А.  

Влияние микроорганизмов 

на безопасность хлеба 

0,25 

7 Морозова Л.Н. 

Лобода К. 

Экологические мотивы в 

произведениях М.А. 

Шолохова 

0,25 

8 Чучвара Т.И. 

Боков Э. 

Экологические аспекты 

воспитания в казачьей 

среде 

0,25 

9 Чучвара Т.И. Тестовые задания как вид 

самостоятельной работы и 

контроля знаний 

Семинар преподавателей 

территориального 

методического 

объединения г. 

Новочеркасска  

«Активизация учебной 

деятельности 

обучающихся в  

0,2 

10 Буйновская О.П. Внедрение интерактивных 

методов обучения в 

образовательный процесс 

на примере дисциплины 

«Обществознание» 

0,4 
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11 Кокорева Л.Л. Нестандартные методы 

контроля знаний по 

дисциплине «Основы 

философии» 

процессе преподавания 

общественных 

дисциплин 

гуманитарного и 

социально-

экономического циклов» 

0,25 

   Итого 2,85 
 

План  учебно-методической работы колледжа  в целом выполнен.  
 

 

6.2.Информатизация учебного процесса и управления. Наличие и 

использование в учебном процессе и структуре управления средств 

компьютерной техники. Наличие локальной сети, выхода в Интернет, 

сайта учреждения. Использование дистанционных технологий обучения. 
 

 

Важное место отводится информатизации. Информатизация учебного  

процесса в ГБПОУ РО «НГК» идет по следующим направлениям:  

 информатизация процесса обучения;  

 информатизация дополнительного образования;  

 информатизация внеклассной работы;  

 информатизация профориентационной работы; информатизация 

методической работы;  

 информатизация управленческой работы администрации и  

сотрудников.    

В колледже 5 компьютерных кабинетов, которые имеют выход в 

Интернет. Колледж имеет почтовые ящики с электронными адресами. Всего 

в колледже имеется 115 компьютеров (включая ноутбуки и персональные 

компьютеры), 103 из которых используются в учебном процессе,  103 

подключены к сети Интернет, что составляет 18 мaшин  на 100 человек 

контингента обучающихся, приведённого к очной форме обучения. Все ПК 

оснащены необходимым минимумом программного обеспечения.  

В 5 кабинетах и конференц-зале имеются мультимедийные проекторы. 1 

кабинет оборудован интерактивной доской.  

Помимо компьютерных кабинетов, выход в интернет имеют также 

компьютеры административного управленческого персонала (директор, зам. 

директора по направлениям работы, бухгалтерия, методкабинет, библиотека 

и др.).  

В процессе обучения преподаватели применяют информационные 

технологии при проведении занятий, лабораторных и практических работ на 

всех специальностях. Многие преподаватели колледжа работают над 

созданием мультимедийного сопровождения теоретических занятий. Чаще 

всего для этого используются электронные презентации. Например, в 2015- 

2016 учебном году презентации сопровождали открытые уроки 

преподавателей Кирда A.C., Акимовой Н.В., Вишняковой М.М.  

На уроках естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

при изучении некоторых тем используются электронные мультимедийные 
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учебники преподавателями математики, физики, химии, технической 

механики.  

Методические пособия, наглядный и раздаточный материал к урокам, 

компьютерные программы-тесты, расчетные программы создаются с 

использованием компьютерной техники многими преподавателями колледжа.  

Основы информационной культуры студентов всех специальностей 

закладываются на уроках информатики, информационных технологий.  

Вычислительная база колледжа используется также для выполнения и 

оформления курсовых и дипломных работ и проектов. Качество оформления 

пояснительных записок и графической части курсовых и дипломных работ и 

проектов имеет высокий уровень за счет использования компьютерных 

технологий.  

Защита некоторых курсовых и дипломных работ по специальностям 

сопровождается компьютерными презентациями.  

Преподаватели колледжа продолжили работу по созданию методических 

пособий и лекций в электронной форме для студентов заочного отделения, 

формируя, таким образом, банк материалов для обеспечения 

самостоятельной работы студентов.  

Информационные технологии широко используются во внеклассной 

работе.  

С помощью персонального компьютера и мультимедиа-проектора 

проводятся мероприятия различного масштаба - в рамках учебной группы, 

для студентов специальности, всего колледжа, городских и областных 

мероприятий.  

Использование сети Internet во внеурочное время служит углублению 

знаний студентов, расширению их кругозора. Internet помогает 

преподавателям в поиске методических и учебных материалов, новостей 

науки и техники с целью актуализации сведений по дисциплинам, а так же 

для разработки основных (рабочих) образовательных  программ по ФГОС 

нового поколения.  

Информационные технологии в организации образовательного процесса:  

 ведется постоянная работа по обновлению сайта ГБПОУ РО 

«НГК»;  

 ведение сайта колледжа, размещение данных об учреждении на  

сайте Федерального казначейства;    

 формирование базы данных для предоставления отчета по АИС;  

 разработали  электронные  варианты  лекций  (многие  

преподаватели);  

 разработаны  мультимедийные  пособия-презентации по 

отдельным темам и разделам дисциплин    

В профориентационной работе использовалась в полной мере 

компьютерная техника. Презентации специальностей и истории колледжа для 

проведения «Дня открытых дверей» переведены в видеоформат, созданы 

стенды и планшеты обо всех специальностях колледжа.  
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Информатизации методической работы в колледже уделяется большое 

внимание. Все методические разработки, инструкции, пособия выполняются 

на компьютере, иллюстрируются, имеют хороший внешний вид.  

Вышеперечисленные направления использования информационных 

технологий позволяют говорить о большом их влиянии на качество 

подготовки выпускников, так как они формируют навыки самостоятельной 

работы студентов, новое информационное мышление, дисциплинируют, 

помогают эстетическому развитию и расширению кругозора.  
 

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных 

образовательных услуг, начального профессионального образования. 
 

Реализуемые программы профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных 

образовательных услуг, начального профессионального образования. 

Оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности сверх финансируемых за счет федерального 

бюджета контрольных цифр приема граждан, в т.ч. дополнительных услуг не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными стандартами по следующим видам услуг: 

1) получение дополнительного профессионального образования 

осуществляется в Центре профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов, содействия трудоустройству выпускников и проведения 

профориентационной работы (Центр). В 2015-2016 учебном году 

осуществилась подготовка по рабочим профессиям: 

 машинист буровой установки - 110 человек; 

 помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ (второй) - 61 человек; 

 замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах - 16 

человека; 

 отборщик геологических проб - 21 человек; 

 стропальщик - 7 человек. 

2) повышение квалификации в Центре в текущем учебном году 

проводилось по: 

 современным технологиям организации, планирования 

воспитательной, социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними детьми - 78 человек; 

 правовым основам социальной защиты и поддержки 

несовершеннолетних - 11 человек; 

3) профессиональная переподготовка специалистов с учетом профиля 

получаемого образования по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется в Центре. Программы профессиональной 

переподготовки завершили по: 
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 разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом - 

45 человек; 

 управление персоналом - 14 человек; 

4) занятия с обучающимися углубленным изучением предметов 

организованы Центром. В отчетном году проведены занятия по " MS OFFICE 

- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ " для 10 человек. 

 

7. Организация работы со студентами, проявившими 

выдающиеся способности. 

 
 

7.1. Наличие и количество участников из числа студентов в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

 
 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерацию» - «воспитание - это деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства».  

В ФГОС СПО закреплены требования к организации воспитания, одним 

из которых является обязанность ОУ формировать социокультурную среду, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса.  

Воспитание идет на уроках, во внеурочной деятельности.  

Кружковая работа (работа предметных кружков и кружков по 

интересам; спортивных секций; клубов по интересам) входит в состав 

внеклассной воспитательной работы, осуществляющейся педагогическим 

коллективом колледжа на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областного закона 

Ростовской области от 14 ноября 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области», ФГОС СПО специальностей колледжа и локального 

акта ГБПОУ РО «НГК», «Положение о внеклассной воспитательной работе».  

Кружки, секции, клубы по интересам, предлагают обучающимся такие 

виды деятельности, как познавательная (предметные кружки); творческая 

(кружки технического творчества, исследовательской деятельности, кружки и 

коллективы художественной самодеятельности, кружки декоративно--

прикладного творчества); спортивно-оздоровительная (спортивные кружки и 

секции); социальная деятельность (работа со студенческим активом и с 

трудными подростками).  

Работа кружков, клубов и спортивных секций ежегодно дает 

положительные результаты. Обучающиеся колледжа являются победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, выставок 

разного направления и уровня (вплоть до общероссийского и 
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международного уровня); участниками тренингов, концертов, фестивалей, 

внутриколледжного, городского и областного уровня.  

 За отчетный период 48  студентов колледжа приняли участие в 

различного рода конкурсных мероприятиях, заняв призовые места.  
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№ Название олимпиады, 

конференции, конкурса 

Участник Номинация 

Тема работы 

Руководитель Результат 

участия 

Всероссийские мероприятия 

1 

 

XVI Всероссийский Пушкинский 

молодежный фестиваль искусств 

«С веком наравне» 

Адамова В. Художественно-графические 

работы 

Плуталова Т.И. Диплом 2 степени 

Шемшединова Д.  Художественно-графические 

работы 

Плуталова Т.И. Диплом 2 степени 

Парфенов Д.  Художественно-графические 

работы 

Плуталова Т.И Диплом 2 степени 

Крутько Ф.  проза Плуталова Т.И Диплом 

участника 

Шкуратов Е.  проза Плуталова Т.И Диплом 

участника 

Областные мероприятия 

1 Областной  конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший геодезист» 

Дрямов В. 

Коваленко Т. 

Чернышов В. 

 Маркевич Л.Н. 1 место 

2 III Научно-практическая 

конференция  студентов 

учреждений ПО Ростовской 

области 

Куделя А.  

Маркина Ю. 

Белакова Н. 

 Маркевич Л.Н. 1 место 

2 место 

2 место 

3 Областной конкурс «Лучший 

студент СПО». 

Новиков Н. 

 
номинация «Лучший знаток 

русского языка» 

номинация «Лучший студент 

лидер» 

Морозова Л.Н. 

 

 

Диплом I 

степени 

 

Насека Е.В. 

 

Презентация Портфолио Чучвара Т.И. Диплом II 

степени 

4 Областная олимпиада по истории Шараевский Н. 

 

Князь Владимир: цивилизационный 

выбор 

Чучвара Т.И. Диплом III 

степени 

Трапезников А. Князь Владимир: цивилизационный 

выбор 

Чучвара Т.И. Сертификат 

5 Областной конкурс в Донецком 

промышленно-гуманитарном 

Калашников Д. Е. 

 

чтец  

 

Плуталова Т.И 

 

Благодарность 
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техникуме - «Поэзия – музыка 

души» 

 

 Третьяков И. Ю. 

 

 

 

 

поэт 

 

 

 

Плуталова Т.И 

 

 

 

 

Грамота 

победителю за 

стихи о Родине. 

(с публикацией 

стихотворения) 

Шабалина А.А. поэт Плуталова Т.И Благодарность 

Благодарность 

6 Областной фестиваль 

молодежных фольклорно-

этнографических коллективов 

«Донская жемчужина» 

Калашников Д. Е. 

 

Чтение стихотворений наизусть Плуталова Т.И Почетная 

грамота 

7 Областной этап выставки-

конкурса поисково-

исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по 

дисциплине «Физика» 

Калашников Д. 

Ситников Р. 

 

Творческая работа: «Ах, валенки, 

да валенки» (теплозащитные 

свойства зимней обуви) 
 

Кельм Г.Л. 1 место 
 

8 III научно-практическая 

конференция студентов 

учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

«Экология родного края: 

проблемы и пути решения» 

Куделя А.   

Хилько В. 

Мусор в нашей жизни: 

экологические проблемы и 

возможные пути решения 

Кельм Г.Л. 1 место в 

номинации 

«Промышленная 

экология» 

 

9 III научно-практическая 

конференция студентов 

учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

«Экология родного края: 

проблемы и пути решения» 

Калашников Д. Роль птиц в экологии  

г. Новочеркасска 

Климюк И.В. 

Акимова Н.В. 

3 место 

10 Олимпиада по математике среди 

учреждений СПО 

Неровная О.  Чернышова Н.А. 2 место 
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Территориальные мероприятия 

1 Территориальная конференция 

«Мой Донской край» 

Коханюк Д. В. 

 

 Мороз Е. А. 

Выдающиеся земляки. 

- Геологи-новочеркассцы на службе 

России 

Чучвара Т.И. 

 

 

Диплом III 

степени 

 

Мирошников Р.Е. 

 

 

 

 

 

Культурно-исторические 

памятники  Дона. 

 - Археологический памятник 

скифского времени могильник 

«Пять братьев» (VI в. До н.э.): 

история открытия 

Буйновская О.П. 

 

 

 

 

Диплом I 

степени 

 

 

 

Герасев Д. В. - Ворота славы Буйновская О.П. 

 

Диплом II 

степени 

Третьяков И.Ю. Генерал Александр Лебедь: 

прерванный полет 

Буйновская О.П. 

 

Сертификат 

участника 

Салов А. А. 

 

Угляница А. С. 

История образовательных 

учреждений Дона. 

- Наш дом  - НГК 

Чучвара Т.И. 

 

 

Диплом II 

степени 

 

Попандопуло Р.Д. 

 

Павленко Е. Ю. 

Казачество на службе Отечества. 

- Участие казаков в Отечественной 

войне 1812 года 

Кокорева Л.Л. 

 

Диплом II 

степени 

 

2 Территориальная олимпиада по 

истории 

Трапезников А. 

 

 

1. номинация «Победитель в 

личном зачете» 

номинация «Победитель в личном 

зачете» 

Чучвара Т.И. 

 

 

 

Диплом I 

степени 

 

 

Шараевский Н. 

 

номинация «Победитель в личном 

зачете» 

Чучвара Т.И. 

 

II место 

Неровная О. 

 

2. Номинация «Лучшая творческая 

работа» 

Чучвара Т.И. 

 

III место 

 

Трапезников А. 

 

3. Номинация «Лучшая тестовая 

работа» 

Чучвара Т.И. 

 

Диплом I 

степени 



 

30 
 

Неровная О. 

 

4. Номинация «Победитель в 

командном зачете» 

Чучвара Т.И. Диплом I 

степени 

3 Территориальная олимпиада по 

русскому языку и литературе  

Калашников Д. Е. 

 
Выразительное чтение прозы 

наизусть 
Плуталова Т.И Диплом I 

степени 

Григорьян В.Т. Занимательное  в русском языке Плуталова Т.И Диплом I 

степени 

Григоренко Д.В. Компьютерное тестирование Плуталова Т.И Сертификат 

4 IV студенческая научно-

практическая конференция 

«Химия – вчера, сегодня, завтра» 

Белевцова А. Стекло глазами химика Климюк  И.В. 

Акимова Н.В, 

1 место 

5 Выставка-конкурс 

исследовательских работ, работ 

прикладного и технического 

творчества для студентов СПО 

РО 

Пащенко Д.   Климюк И.В. 2 место 

6 Олимпиада по дисциплине 

«Математика» 

Неровная О.  Чернышова Н.А. 1 место 

7 Выставка-конкурс поисково-

исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по 

дисциплине «Физика» 

Новочеркасского 

территориального объединения 

Боков Э. 

Нечаев А. 

Поисково-исследовательская 

работа: «Перегрузки в нашей 

жизни» 

Кельм Г.Л. 1 место 

8 Выставка-конкурс поисково-

исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по 

дисциплине «Физика» 

Новочеркасского 

территориального объединения 

Григорьян В. 

Коломиец В.  

Реферат: «Реконструкция 

изобретения воздушного шара» 

Кельм Г.Л. 1 место 
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9 Выставка-конкурс поисково-

исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по 

дисциплине «Физика» 

Новочеркасского 

территориального объединения 

Григорьян В. 

Коломиец В.  

Творческая работа: «Ах, валенки, да 

валенки» (теплозащитные свойства 

зимней обуви) 

Кельм Г.Л. 1 место 
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7.2. Наличие и количество участников из числа преподавателей 

принявших участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня. 

 

В подготовке студентов для участия в мероприятиях территориального, 

областного уровня приняли участие 12 преподавателей колледжа: 

Тронева Е.А.; Рябова Л.П.; Акимова Н.В.; Чучвара Т.И.; Кокорева Л.Л.; 

Кельм Г.Л.; Чернышова Н.А.;  Николаева Г.А.; Климюк И.В.; Плуталова Т.И.;  

Маркевич Л.Н.; Буйновская О.П.; Овсянникова Е.И.; Топилина Н.В. 

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов 

по специальностям.  
 

В учебном процессе использованы все виды промежуточной аттестации 

студентов: экзамены, экзамены квалификационные, зачеты, 

дифференцированные зачеты, защита курсовой работы (проекта). Вид 

итоговой государственной аттестации и ее продолжительность определены 

Государственными требованиями по реализуемым специальностям.  

На начальном этапе обучения для вновь принятых студентов проводятся 

«диагностические» контрольные работы, целью которых является 

определение уровня школьных знаний.  

Текущая оценка знаний студентов дает возможность более четкого 

контроля за качеством подготовки специалистов. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с разработанным Положением о промежуточной 

аттестации и текущем контроле знаний обучающихся ГБПОУ РО «НГК».  
   

2015/2016 учебный год колледж завершил со следующими 

показателями: 
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Отчет успеваемости и посещаемости очной формы  обучения за 2015/2016 учебный год 

Специальность 
Количество 

студентов 

Учатся на Успева

емость 

% 

Качест

во % 

Пропуски занятий Планов. 

число 

час 

Посещ. 

% 

Прогул 

% 5 4 3 2 н/а всего уваж. прогул 

21.02.09 «Гидрогеология и 

инженерная геология» 
22  6 5  11 50 27,3 3786 2989 797 25105 84,9 3,2 

21.02.08 «Прикладная 

геодезия» 
87 15 14 34 6 18 72,4 29,9 9853 8828 1022 79320 85 1,2 

21.02.12 «Технология и 

техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых» 

90 3 18 38 2 29 66,2 23,3 13705 10933 2772 74906 81,9 3,6 

20.02.01 «Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов» 

21  7 6  8 61,9 33,3 351 340 11 32292 77,5 1,2 

21.02.02 «Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин» 

25 2 17 6   100 76 1770 993 777 25082 92,9 3 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

46 3 16 21  6 87,6 41,8 3264 1488 1776 19906 86,1 4,6 

21.02.13 «Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

89 10 38 30 3 8 88 53,8 2920 1789 1121 18928 86,5 4,8 

21.02.10 «Геология и 

разведка нефтяных и 

газовых месторождений» 

75 5 22 35  13 87,3 36,3 4506 3536 970 28179 84,3 3,4 

Всего по колледжу: 455 38 138 175 11 93 76,9 40,2 5019 3862 1157 303718 84,9 4,5 
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Результаты учебы в 2015/2016 учебном году по специальностям заочной 

формы обучения: 

  Группа 
Кол-во 

студентов 

Учатся на 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % 

Средний 

балл «5» 
«4» и 

«5» 
«3» «2» н/я 

 Гидрогеология и инженерная геология    

ЗГГ-4-А 6 3 2   1 83,3 100 4,75 

Всего: 6 3 2   1 83,3 100 4,75 

 Технология и техника разведки МПИ    

ЗТР-1-А 15  7 8   100 46,7 3,96 

ЗТР-1-Д 8  5 3   100 62,5 3,90 

ЗТР-2-А 16  9 7   100 56,25 3,97 

ЗТР-3-А 18  5 13   100 27,78 3,98 

ЗТР-3-Д 13  8 5   100 61,54 4,20 

ЗТР-4-А 21  7 14   100 33,33 4,07 

Всего: 91 0 41 50   100 45,05 4,01 

 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта  

ЗТА-4-А 18 7 11    100 100 4,40 

Всего: 18 7 11    100 100 4,40 

 Право и организация социального обеспечения   

ЗПС-1-А 18 5 8 5   100 72 4,2 

ЗПС-1-Б 9  9    100 100 4,56 

ЗПС-1-Д 21 1 8 12   100 43 3,6 

ЗПС-2-А 15  12 3   100 80 4,06 

ЗПС-2-Д 16  14 2   100 87,5 4,28 

ЗПС-3-А 20 1 19    100 100 4,37 

ЗПС-3-Д 15 2 11 2   100 87 4,2 

Всего: 114 9 81 24   100 78,95 4,18 

 Бурение  нефтяных  и газовых  скважин    

ЗБН-1-А 12  8 4   100 62 3,83 

ЗБН-1-Б 19  15 4   100 78,95 4,12 

ЗБН-1-В 20  14 6   100 70 4,09 

ЗБН-1-Д 15 1 9 5   100 67 3,8 

ЗБН-2-А 19 3 16    100 100 4,23 

ЗБН-2-Б 17 3 14    100 100 4,20 

ЗБН-3-А 16 1 13 2   100 87,5 4,12 

ЗБН-3-Б 18 2 17 1   100 94,4 4,24 

ЗБН-4-А 16 3 11 2   100 88 4,1 

ЗБН-4-Б 19 1 16 2   100 89 4,0 

Всего: 171 14 133 26   100 85,96 4,07 
 

Качественный анализ успеваемости позволяет сделать вывод, что в 

2015/2016 учебном году значительно выросло качество знаний студентов 

заочной формы обучения. 

Вопросы успеваемости и посещаемости занятий студентов очной 

формы обучения обсуждались на совещаниях. Неоднократно  обсуждались 

вопросы организации работы с отстающими студентами. 

Однако в работе есть недостатки: 
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 отсев студентов уменьшился, но остается значительным; 

 также значительными остаются пропуски без уважительных 

причин. 

На формирование отрицательных показателей влияют следующие 

обстоятельства: 

 экономическая нестабильность; 

 слабый уровень школьной подготовки; 

 низкие показатели базовых знаний и уровня сформированности 

общеобразовательных умений и навыков обучающихся 

(результаты входного контроля); 

 низкая мотивация к обучению. 

Для устранения недостатков в работе необходимо: 

1. разработать Программу по сохранению контингента, внедряя в 

образовательный процесс методику, направленную на развитие 

рефлексивных умений; 

2. продолжить психолого-педагогическое сопровождение учебного 

процесса; 

3. продолжить индивидуальную работу со студентами и их 

родителями. 
 

 
 

Общая оценка качества подготовки специалистов. 
 

Результаты учебной деятельности и успеваемости студентов позволяют 

сделать вывод, что в колледже несмотря на снижение уровня подготовки 

абитуриентов, наблюдается стабильная положительная ситуация качества 

подготовки специалистов. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждены 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области (приказ № 926  от 17.12.2015 года). 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) проводится в соответствии 

с требованиями нормативных документов. Председателями ГЭК являются 

ведущие специалисты предприятий и организаций, утвержденные 

Учредителем колледжа. Председатели ГЭК дают оценку и рекомендации по 

улучшению качества подготовки специалистов.  

По результатам ИГА на «5» и «4» защитились 80 выпускников очного 

отделения, качество знаний составило 76.9%. Дипломы с отличием получили 

12 человек, что составляет 11,5%.  По заочному отделению защитились 114 

человек. Дипломы с отличием получили 16 человек, что составляет 14%.   

Итоговая аттестация в колледже проводится в форме защиты дипломной 

работы (проекта). Результаты итоговой государственной аттестации по 

специальностям представлены в таблице.  

В отчетах ГЭК, в отзывах предприятий-партнеров, отмечается 

достаточная теоретическая и практическая подготовка выпускников для 

решения производственных задач.  

В общем, качество подготовки выпускников оценивается положительно. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очная  форма  обучения 
1. 21.02.12Технология и техника 

разведки месторождений полезных 

ископаемых 

9 

14.06.16 

23.06.16 

24.06.16 

25 25 - - 5 9 11 - 25 2 - 3,76 

2. 21.02.13Геологическая съемка, 

поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых 

9 
17.06.16 

22.06.16 
21 21 - - 8 6 7 - 21 5 - 4, 04 

3. 15.02.01 Монтаж и техническая    

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

9 
17.06.16 

18.06.16 
24 24 - - 6 14 4 - 24 1 - 4,08 

4. 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология 
9 

20.06.16 

21.06.16 
18 18 - - 4 12 2 - 18 - - 4,11 

5. 21.02.08 Прикладная геодезия 
9 

24.06.16 

27.06.16 
16 16 - - 10 6 

 
- 16 4 - 4,62 

 
Итого   104 104 - - 33 47 24 - 104 12 - 4,08 
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Заочная форма обучения 
1. 21.02.02   Бурение нефтяных и 

газовых скважин 11 

9.06.16 

10.06.16 

11.06.16 

35 35 - - 10 25 - - 35 4 - 4,28 

2. 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 11 

16.06.16 

17.06.16 

20.06.16 

35 35 - - 8 26 1 - 35 6 - 4,2 

3. 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология 
11 20.06.16 5 5 - - 4 1 

 
- 5 2 - 4,8 

4. 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

11 
22.06.16 

23.06.16 
18 18 - - 8 10 

 
- 18 1 - 4,4 

5. 21.02.12Технология и техника 

разведки месторождений полезных 

ископаемых 

11 

15.06.16 

21.06.16 

34.06.16 

21 21 - - 5 12 4 - 21 3 - 4,04 

 
Итого   114 114 - - 35 74 5 - 114 16 - 4,26 

 Всего   218 218 - - 68 121 29 - 218 28 - 4,18 
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9. Воспитательная работа. 

 
9.1. Направления, формы и методы воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы, в т.ч. в общежитии. 

Техническое и художественное творчество студентов. Работа 

спортивных секций, проведение спартакиад, дней здоровья, 

других мероприятий. Участие в отраслевых, всероссийских, 

областных мероприятиях (указать), результаты участия. 

 

Основные  направления воспитательной деятельности 

 
Опираясь на ценностные ориентиры общества и собственный опыт, мы 

определили базовые направления в планировании воспитательной работы:  

 нравственное воспитание; досуг студентов. 

 повышение уровня правосознания и правовой культуры, культуры 

безопасности жизнедеятельности, развития антикоррупционного 

мировоззрения студентов колледжа, профилактика вредных привычек, 

правового нигилизма, проявлений экстремизма, межнациональных 

конфликтов и других негативных явлений среди студенческой 

молодежи. 

 патриотическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 студенческое самоуправление; 

 формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), физическое воспитании;  

привитие толерантности. 

Содержание целей, которые определены в каждом из направлений, в 

общем, тоже хорошо нам знакомы, они по-прежнему служат главной задаче – 

воспитанию гармонично развитой личности, хотя, безусловно, отражают 

особенности сегодняшнего дня. А формы, методы и средства реализации этих 

целей – плод коллективного творчества, основанный на результатах 

тестирования студентов, диагностике по выявлению ценностных ориентиров 

и приоритетов студентов, проведенной классными руководителями. 
 

Цели нравственного направления – воспитание здоровых 

нравственных и материальных потребностей, развитие творческих 

способностей. Формирование навыков самообразования, самовоспитания; 

формирование умений психической саморегуляции и психоанализа. 
 

Формы реализации: 
 

 вовлечение студентов в работу кружков художественной 

самодеятельности. В колледже работали кружки: танцевальный, 

вокальный; 
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 приобщение студентов к работе клуба «Литература – учитель жизни». 

Проведено 10 заседаний клуба. Члены клуба приняли участие в 

конкурсе рефератов Победы в Великой Отечественной войне.; 

 участие в творческих конкурсах, смотрах, фестивалях художественной 

самодеятельности. Это конкурсы рисунков, рефератов, творческих 

работ, посвященных Великой Победы. Посещение музеев Истории 

Донского казачества, Грекова, Калмыкова, драматического театра, 

выставок прикладного изобразительного искусства; 

 проведение психологических уроков-бесед «Я – в мире, мир – во мне», 

«Познай себя сам», «Мой характер» и др. 

В колледже интересно прошли мероприятия, посвященные дню геолога: 

«Геолог-профессия героическая, геолог-профессия романтическая», 

Олимпиада по истории Донского края, спортивные соревнования о легкой 

атлетике «Спорт, против наркотиков», Поэтический конкурс по литературе 

«Поэты Донского края.  

Прошел конкурс  рефератов «Новочеркасск в годы ВОВ» Организована 

экскурсия в Вознесенский Собор г. Новочеркасска (октябрь, отв. Чучвара 

Т.И.). Проведение  устного журнала «Культурные памятники г. 

Новочеркасска» (ноябрь, отв. Чучвара Т.И.). 
 

В сентябре  2015 года на базе пос. Дивноморское состоялся слет 

обучающихся  учебных заведений НПО и СПО. Студенческий актив 

колледжа стал участником слета  обучающихся и студентов образовательных 

учреждений «Мастер на все руки», на базе Студенческого оздоровительно-

спортивного комплекса «Радуга», курортный поселок Дивноморский, 

Краснодарский край.  По результатам творческого конкурса команда ГБПОУ  

РО «НГК» заняла  третье место и награждена кубками, медалями  и 

грамотами по всем номинациям. 

Внеаудиторная работа в колледже представлена рядом традиционных 

студенческих, календарно-тематических праздников: 

 День знаний; 

 Посвящение в студенты; 

 Алло, мы ищем таланты; 

 День учителя; 

 Новогодний серпантин; 

 Татьянин день; 

 День влюбленных; 

 Уроки мужества; 

 Мисс НГК; 

 Торжества в честь Дня Победы; 

 «А ну-ка парни!» 

 День геолога; 

 День памяти и скорби. 
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Цели правового направления:- 

 изучение основ права, формирование осознания гражданского и 

конституционного долга, понимание политических и правовых 

событий в обществе и государстве, формирование экологической 

культуры. 
 

Формы реализации: 

 организована встреча с работниками правоохранительных органов в 

колледже и общежитиях. 

В рамках работы Совета по профилактике правонарушений среди 

студентов проводились: 

 встречи с работниками ОВД;  

 врачом – наркологом;  

 классные часы, посвященные профилактике экстремизма в молодежной 

среде; 

 конкурс плакатов  по профилактике наркомании,  вредных привычек, 

СПИДа; 

 просмотры тематических видеофильмов; 

 правовые лектории по Правилам дорожного движения. 

В течение  учебного года проводились родительские собрания, 

посвященные началу учебного года, для студентов нового набора; подготовке 

к зачетно-экзаменационной сессии.  

Были проведены ряд бесед в общежитиях колледжа: «Мы все разные, но 

все мы против терроризма», «Сила народа в дружбе». 

 Час обсуждения: «Терроризм не имеет национальностей и 

вероисповедания». 

Круглые столы на темы: 

 «Интернет-средство общения без границ», «Способы использования 

социальных сетей». 

Проведены литературно-музыкальные  вечера, книжные выставки, 

круглые  столы, посвященные русскому языку. 

Классные часы «Содружество независимых государств» 

21 апреля 2016 г колледж принимал участие в областной фестивале 

культуры и искусства «Дон многонациональный». Фестиваль  проходил как 

многожанровый праздник культур народов Дона.  

По всем номинациям участники фестиваля получили сертификаты 

участников. 
 

Цели экологического направления – экологическое воспитание и 

формирование личности в духе общечеловеческих ценностей и интересов 

(нравственных, этических, экологических), привитие навыков здорового 

образа жизни. 
 

Формы реализации: 

 работал клуб «Экос», в общежитии экологические посиделки; 

 в марте была организована встреча с краеведами, экологами; 
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 выходила студенческая газета «Экос»; 

 в сентябре прошел конкурс поделок из природных материалов и 

конкурс букетов. 
 

Основные функции органов студенческого самоуправления 

  

Цели по формированию ЗОЖ: 

Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора студентов в области физической культуры, спорта, краеведения и 

туризма. 

Увеличите количества внеурочных объединений спортивной 

направленности, привлечение учащихся к занятиям в таких объединениях как 

в колледже, так и вне его. 

Разработка и внедрение в жизнь колледжа системы «выращивания» 

учащихся, показывающих высокие спортивные результаты. 

Дальнейшая отработка механизмов создания и подготовки сборных 

команд колледжа по различным видам спорта. 

По данному плану прошли следующие мероприятия: 

В колледже ведется систематическая работа по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек (табакокурения, 

употребление алкогольных, наркотических средств): 

 выпускался санитарный бюллетень (1 раз в месяц); 

 организована работа лектория «Здоровье» (1 раз в месяц); 

 организована работа  спортивной секции в колледже (ежедневно, 

Хлебников И.Б.); 

 организованы беседы в общежитиях к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом (декабрь, отв. воспитатели общежитий); 

 экологической комиссией разработан план мероприятий по «ЗОЖ» 

(октябрь, отв. Баклыкова О.Г).); 

 разработан план мероприятий против курения табака и табачных 

изделий (сентябрь, отв. Марченко Н.Е.); 

 студенты приняли участие в «Дне Донора» (ноябрь, отв. Рюмина Л.И.). 

В колледже согласно плану прошли мероприятия «Молодежь против 

наркотиков»: 

 выпускался санитарный бюллетень «О вреде наркомании» (в течение 

года); 

 проводились спортивные соревнования среди студентов НГК (в 

течение года, отв. Хлебников И.Б.); 

 проводилось анкетирование студентов «Вредные привычки», «Твое 

отношение к наркомании» (сентябрь, отв. классные руководители); 

 организованы беседы в общежитиях о вреде наркомании (10 октября, 

отв. воспитатели общежитий); 

 организована выставка литературы о вреде наркомании (июнь); 
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 организована дискотека в общежитии «Молодежь НГК – против 

наркотиков» 

 проведена встреча студентов с наркологами г. Новочеркасска  

 организована работа психологической службы в колледже по 

пропаганде ЗОЖ (в течение года, отв. психолог); 

 проведены диспуты, дискуссии о вреде наркомании (январь, отв. 

воспитатели общежитий); 

 Советом самоуправления проведена выставка плакатов «Мифы и 

правда о наркомании» (апрель, отв. Совет самоуправления, Марченко 

Н.Е). 

С 29 ноября по 4 декабря 2015 года, проходила декада мероприятий в 

рамках проведения Всероссийской акции по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

В плане мероприятий с учащимися была проведена информационно-

пропагандистская акция «Мы - против СПИДа». Цель данной акции – 

собрать как можно больше подписей среди студентов и работников колледжа 

в поддержку здорового образа жизни и жизни без ВИЧ-инфекции. Выставка 

газет по данной тематике. Также, 1 декабря в День Всемирной борьбы со 

СПИДом, в актовом зале  был проведен общеколледжный классный час на 

тему «Пути заражения и профилактика ВИЧ-инфекции» Классный час был 

проведен сотрудниками Автономной некоммерческой организацией 

«Стремление жить» Новочеркасского отделения :Филевским Александром 

Сергеевичем и Абузяровой Ольгой Николаевной. 

С 02 июня по 10июня 2016 года был проведен  комплекс мероприятий, 

посвященных, Международному дню борьбы с наркоманией: 

1. Конкурс газет, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

2. Спартакиада «Спорт - против наркотиков». 

3. Встреча с врачом наркологом. «Вред наркотиков на организм 

человека». 

4. На стадионе Ермак была проведена спартакиада «Спорт - против 

наркотиков», посвященная Международному дню борьбы с 

наркоманией. 
                        

Физическое воспитание в колледже 

09.10.2015г. «День здоровья»  Внутриколледжное мероприятие. 

13.10.2015г.  Участие в городской спартакиаде. Кросс. (5-е место) 

11.11.2015г. Участие в городской спартакиаде. Настольный теннис.  

(4-е место) 

15-19.02.2016г. Участие в городской спартакиаде. Баскетбол. (6-е место) 

14-17.03.2016г. Участие в городской спартакиаде. Волейбол  (4-е место) 

22.03.2016г. Участие в городской спартакиаде. Шахматы (5-е место) 

30.03.2016г. Участие в городской спартакиаде. Дартс (1-е место) 

16.04.2016г. Прохождение тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

средних специальных учебных заведений. 
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22.04.2016г. Участие в городской спартакиаде. Мини-футбол. (6-е место) 

12.05.2016г. Принятие участия в Военно-спортивном празднике в 

ГБПОУ РО «Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта»  г. Ростове-

на-Дону. 
 

В колледже при каждом кабинете имеется предметный кружок, на двери 

каждого кабинета прикреплена информационная табличка с названием 

кружка, графиком работы и фамилией преподавателя. Работа предметных 

кружков организовывается после учебных занятий. 
 

Студенческий коллектив художественной самодеятельности в своем 

репертуаре имеет большое количество патриотических песен и выступает на 

городских фестивалях и конкурсах, участвует в благотворительных акциях в 

госпиталях города. 

Творческий коллектив колледжа принимал активное участие в 

городском конкурсе патриотической песни «Гвоздики Отечеству» и конкурсе 

«Край, в котором я живу» и награжден администрацией города 

благодарственными письмами и ценными подарками. 

 

Просветительская работа. 

Проведено 39 лекций-бесед в  группах со студентами на следующие 

темы:  

 о работе педагога-психолога и о проблемах, с которыми можно к нему 

обращаться; 

 развитие высших психических функций (концентрации, переключения, 

объема и распределения внимания; зрительной, слуховой и 

кинестетической  памяти; воображения; логического и образного 

мышления; речи и т.д.) и улучшение качества обучения; 

 психологический аспект самоуправления и соблюдение правил 

проживания в общежитии; 

 профилактика и регулирование конфликтов; 

 «Я – патриот»; 

 психологический аспект ТБ на мероприятиях; 

 подготовка к экзаменам и методы снятия эмоционального стресса; 

 профилактика девиантного поведения: о вреде алкоголя, наркотиков, 

курения, употребления ПАВ; 

 информация о телефонах Доверия. 

С сотрудниками колледжа в группах проведены 32 просветительских 

занятия: 

 классные руководители по плану получили раздаточный материал о 

профилактике суицида, а именно, даны рекомендации по оказанию 

поддержки учащемуся, имеющему признаки суицидального риска и 

описание признаков суицида; также проведено обучение по выявлению 

студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации и по 

заполнению таблиц для дальнейшей диагностики;  
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 с классными руководителями проведены просветительские занятия об 

особенностях  подросткового и юношеского возраста; об адаптации 

студентов нового набора; о профилактике девиантного поведения 

студентов; об особенностях  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, сопровождения их в процессе обучения; о 

проведении социально-психологического тестирования по 

профилактике употребления ПАВ; о технологии проведения классных 

часов о смысле жизни, стрессоустойчивости, превращению проблем в 

цели;  

 педагогам дана информация о социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

 с педагогами проведены просветительские занятия с элементами 

тренинга об эффективном общении, профилактике конфликтов и 

саморегуляции психоэмоционального состояния; 

 сотрудники НГК получали в течение года раздаточный материал по 

темам: «Методы борьбы со стрессом» и «Методы профилактики 

эмоционального выгорания». 

Для родителей (законных представителей) студентов проведены 7 

просветительских занятий  о психологических особенностях подросткового 

возраста; о золотых правилах общения с ребенком; о работе психолога в 

колледже; даны рекомендации о взаимоотношениях с подростком; 

рекомендации по преодолению подросткового кризиса; розданы на 

собраниях информационные листки о работе психолога в колледже и куда 

обращаться в случае возникновения проблем.  

 

Психодиагностическая работа. 

1. Проведено 281 индивидуальное диагностическое исследование для 

выявления проблем и психологических особенностей студентов, из них 

из них 183 исследования  с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из их числа; и 21 групповое 

диагностическое исследование. По запросу инспектора ПДН –3; 

классного руководителя – 21; педагогов – 1; родителей -2; по личному 

запросу студентов – 26; остальные по плану. 

2. В рамках программы по адаптации первокурсников проведено 

тестирование студентов нового набора, в котором приняли участие 123 

человека, что составляет 70% учащихся нового набора. По результатам 

диагностики к распорядку дня адаптировались и хотят продолжать 

учебу 87,4%  студентов; частично участвуют во внеучебных 

мероприятиях 73,8% студентов; нет проблем в общении со 

сверстниками – 91,3%; проблемы в обучении, связанные со 

сложностью материала и сложностью объяснений преподавателей – 

50,5% студентов. 

    В целях диагностики взаимодействия в процессе обучения студентов и 

преподавателей проводились наблюдения в группах 1 курса во время 
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занятий, на педсовете даны рекомендации преподавателям об улучшении 

взаимодействия в процессе обучения. 

    Таким образом, большинство студентов нового набора имеют желание 

получить выбранную профессию, которую они считают востребованной на 

рынке труда,  следят за своим здоровьем, занимаются физкультурой и 

спортом, имеют различные увлечения. 

3. В 2015-2016 учебном году проведена диагностика студентов 2 курса с 

целью определения стрессоустойчивости и наличия лидерских качеств. 

Приняли участие 64% студентов всех групп 2 курса. По результатам 

удовлетворительный уровень стрессоустойчивости, т.е. в пределах 

нормы, имеют 96% студентов. Лидерские качества (организаторские и 

коммуникативные способности) на высоком уровне проявления у 4% 

студентов, на среднем уровне – 93 %, на низком уровне – 3%. В 2015-

16 уч.г. психологическая готовность студентов к практике 

удовлетворительная. 

 

Консультативная работа. 

Основные проблемы, с которыми обращаются студенты по личному 

запросу, связаны с эмоционально-личностными особенностями; общение 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. 

С родителями студентов обсуждались семейные проблемы, которые 

влияют на обучение. Даны рекомендации по улучшению взаимопонимания в 

детско-родительских отношениях.  

 

Развивающая и коррекционная работа. 

Проведены тренинги с группами 2 курса на тему: «Развитие лидерских 

качеств и навыков взаимодействия с группой». На тренингах, во время 

деловых игр практически все студенты проявили активность, общительность, 

заинтересованность. 

Проведены 85 индивидуальных коррекционно-развивающих занятия и 

53 групповых занятия  на следующие темы: 

 создание в группе дружелюбного эмоционально-теплого настроения; 

 развитие стрессоустойчивости; 

 саморегуляция психоэмоционального состояния; 

 профилактика суицидального поведения: смысл жизни; превращение 

проблем в цели; снижение стресса; 

 медитативная дыхательная гимнастика; 
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 развитие толерантности, взаимопонимания, навыков взаимодействия в 

группе; 

 развитие позитивного мышления: «Хорошее в плохом», «Улыбка»; 

 развитие лидерских качеств и взаимодействие в группе «Путь к 

успеху»; 

 развитие ВПФ, в том числе развитие воображения; мнемотехники; 

 как можно сотрудничать с учителями; 

 самопрезентация на рынке труда – психологический аспект 

профессиональной деятельности. 

Проведено по личному запросу педагогов практическое занятие на тему: 

«Способы саморегуляции психоэмоционального состояния во время   

работы». 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

Колледж располагает двумя общежитиями.  

Воспитательная работа в общежитии колледжа проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы.  В течение учебного года 

были проведены  собрания на темы:  

1. Знакомство с правилами внутреннего распорядка (для вновь 

прибывших студентов и их родителей).  

2. Сохранность и бережное отношение к имуществу общежития.  

3. Инструктаж по правилам пользования электрическими и газовыми 

приборами.  

4. Соблюдение санитарных норм в комнатах общего пользования.  

5. Беседа по правилам поведения в общественных местах, на улице, в 

транспорте. 

6. Индивидуальные беседы по правилам поведения, самоподготовке, об 

использовании свободного времени. 

Культмассовым сектором общежития были подготовлены и проведены 

мероприятия: «Осенний бал», КВН между старожилами и новоселами  «Ну, 

как поживаете?»; Конкурс «Лучшая комната общежития»; конкурс «Самая 

дружная комната»; «День Святого Валентина»; «Осенний бал», «Новогодний 

серпантин», «Выпускной в общежитии», где лучшим студентам были 

вручены грамоты за активное участие в мероприятиях общежития  и 

благодарственные письма их родителям. 

В сентябре было проведено собрание со студентами нового набора 

«Права и обязанности проживающих в общежитии», на котором 

рассматривались следующие вопросы: 

•    о составе студсовета, который является органом самоуправления, его 

обязанностях, о работе комиссий студсовета; 

•    обязанности старост этажей и комнат; 

•    о работе санитарной комиссии и дежурстве на этажах и комнатах; 

•    о санитарных требованиях к проживающим в общежитии; 

•    инструктаж по противопожарной безопасности. 
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По мере необходимости проводились организационные собрания по 

этапам, на которых рассматривались вопросы санитарного состояния комнат, 

этажей и бытовых помещений, проверка пользования бытовыми 

помещениями, состояния дежурства на этажах и об улучшении жилищно-

бытовых условий. 

На протяжении всего года воспитателями проводились индивидуальные 

беседы со студентами по самым различным вопросам жизни и быта. на темы:  

Студенты убедились в том, что самоуправление – это не только помощь 

воспитателям, но и воспитание у студентов таких личностных качеств, как 

самостоятельность тех или иных решений, объективного отношения к 

сверстникам, самостоятельность в организации тех или иных работ по 

общежитию, организации вечеров отдыха, диспутов, дискотек. В этом году 

активное участие в жизни общежития принимали группы всех отделений. 

Администрация колледжа систематически проверяла  санитарное состояние 

комнат, условия проживания студентов.  

Проводились беседы по культуре, был организован коллективный 

просмотр выставок картин в музеях города. 

В целях профилактики правонарушений в общежитиях проведены 

лекции: 

•    «Человек и закон»                                                                        

•    «Гражданская ответственность несовершеннолетних» 

•    «О вреде наркомании» 

Систематически велась разъяснительная работа о вреде курения. 

Наиболее яркие факты из жизни общежития систематически отражались 

в стенгазетах. 

В качестве перспективы на будущий период основной задачей 

воспитательной работы колледжа является создание условий для 

профессионально-личностного потенциала, развитие системы студенческого 

самоуправления и интеграция с молодежными, общественными и другими 

заинтересованными в позитивном становлении граждан РФ организациями в 

прилегающем социокультурном пространстве субрегиона. 

 

9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся 

наркозависимости, экстремистских проявлений. 
 

В колледже имеется план профилактических мероприятий 

(персонально), проводимых со студентами, состоящих на профилактическом 

учёте. На каждого из таких студентов заведен Социальный паспорт 

учащегося и его семьи, а  проводимая работа с ним фиксируется в карточках 

индивидуального изучения и учёта.  

Ежегодно приказам директора в колледже создается Совет 

профилактики правонарушений.  В своей работе Совет профилактики 

руководствуется: 
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 Положением о Совет профилактики правонарушений. Планом 

работы, принятым Советом профилактики и утвержденным 

директором колледжа. 

Все заседания Совета профилактики проводятся протоколом. Заседания 

Совета профилактики проводятся ежемесячно, не реже 4 раз в год.  

Профилактическая деятельность направлена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания 

в колледже. В рамках этой деятельности проведена следующая работа: 

 в целях профилактики возникновения социальной дезадаптации и 

создания условий для успешной социально-психологической 

адаптации, гармоничного развития личности студента, мотивации на 

успешное освоение общих и профессиональных компетенций 

проведены мероприятия в полном объеме по программе «Программа 

социально – психологической адаптации и мотивации первокурсников 

в колледже»; 

 в течение года давались рекомендации педагогическим работникам в 

вопросах обучения, развития и взаимодействия с обучающимися; 

 с целью профилактики депрессий и суицидов проводились 

мероприятия по программе «Психопрофилактика суицидального 

поведения студентов в системе психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса». 

 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в колледже. В рамках  профилактической 

работы с данной категорией  студентов, проводятся совместные 

расширенные заседания Совета профилактики и Совета отделений, 

принимаются  меры по их воспитанию и получению ими образования.  

Постоянно ведётся индивидуальная работа с такими студентами со стороны 

администрации, социальных педагогов и классных руководителей  групп. 

Отчёты по данному направлению заслушиваются на Советах профилактики, 

индивидуальная работа фиксируется в отчётах классных руководителей 

учебных групп. 

Работа с родителями студентов организована по следующим 

направлениям:  

 ведётся переписка с родителями, дети которых имеют 

задолженности и пропуски по неуважительным причинам,  

 ведётся индивидуальная работа с приглашением родителей на 

Совет отделения и Совет профилактики,  

 проводятся родительские собрания, которые фиксируются 

Распоряжениями заместителя директора по воспитательной работе 

колледжа и в отчётах кураторов учебных групп. 
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10. Организация работы с лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной 

системы. 
 

В связи с тем, что образовательные программы, реализуемые в колледже 

в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

исключена возможность обучения лиц с нарушениями здоровья в колледже 

не созданы условия по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Такие условия будут созданы при проведении капитального 

ремонта корпусов и общежитий. 

В целях реализации положений законодательных актов Российской 

Федерации в колледже разработан локальный нормативный акт «Положение 

об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБПОУ РО «НГК». 
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11. Внебюджетная деятельность. 

 

 Сведения о внебюджетной деятельности с 01.09.2015 по 30.06.2016  

      

Объем полученных  внебюджетных средств (тыс. руб.) 
Распределение внебюджетных средств 

(тыс. руб.) 

Всего  

в том числе 

заработная 

плата 

(включая 

налоги) 

укрепление и 

развитие 

материально-

технической 

базы  

прочее 

платная образовательная деятельность прочие поступления 

обучение 

по 

программам 

учреждения 

Подготовитель-

ные курсы 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

и 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

пожертвования 

от юридич. и 

физ.лиц 

реализация 

продукции 

УПТ 

прочие 

хоз.услуги 

7371,2 4146,5 - 2124,0 403,7  697,0 6320,3 315,9 735,0 
 

 

Объем полученных внебюджетных средств с 01.09.2015 г. по 30.06.2016 г. составил 7371,2 т.р., в том числе: 

 за аренду помещений 46,7  т.р. 

 плана за общежитие 650,3 т.р. 

 пожертвование 403,7 т.р. 

 курсы 2124,0 т.р. 

 плата за обучение 4146,5 т.р. 

 

Процентное соотношение  расходов к доходам: 

 заработная плата – 86% 

 текущий ремонт – 2% 

 коммунальные услуги – 10% 

 содержание помещений – 2%.
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12. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, 

задачи на новый учебный год. 
 

Анализ работы  педагогического коллектива колледжа за 2015/2016 

учебный год показал, что поставленные цели и задачи в целом выполнены. 

Показатели учебной деятельности (успеваемость, качество знаний) 

стабилизировались на уровне среднеобластных. 

За прошедший год студенты колледжа заняли больше призовых мест в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых в городе и области. 

Улучшились контакты с социальными партнерами, увеличилось их 

количество.  Получило развитие система дополнительного образования. 

Велась активная воспитательная работа в направлении формирования 

патриотизма и интернационализма. 

На базе колледжа проведена областная научно-практическая конференция 

среди студентов. 

Проведен территориальный конкурс «Преподаватель года», в котором 

впервые преподаватель занял первое место. 

Вместе с тем, в отчетном году не решены вопросы выделения денежных 

средств на ремонт спортивного зала и приобретение программного 

обеспечения, развития базы НКТ. 

В связи с продолжением работы по ФГОС СПО актуальными в 2016/2017 

учебном году являются следующие задачи:  

 изучение спроса на рынке труда и образовательных услуг с целью 

формирования вариативной части ФГОС СПО;  

 привлечение работодателей к руководству дипломными проектами, а 

также выполнению проектов по заказу работодателей:  

 работа по созданию банка данных передового педагогического опыта, 

прогрессивных методик, новых технологий учебно-производственной 

работы и банка данных учебно-методических пособий;  

 работа по совершенствованию методического оснащения учебного 

процесса.  

 Работа педагогического коллектива и административно-хозяйственных 

служб в новом учебном году будет направлена на повышение эффективности 

образовательной деятельности колледжа. С этой целью определены следующие 

приоритеты развития учебного заведения на 2016/2017 учебный год:  

 разработка новых и корректировка учебных планов  специальностей в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами и ориентированных на потребности сферы труда, 

интеграцию образования и производства дальнейшее развитие 

инновационного механизма взаимодействия колледжа и социальных 

партнеров на основе значительного расширения совместной деятельности 

по материально-техническому, учебно-методическому информационному 

обеспечению профильных специальностей,  

 разработка и внедрение новых информационных технологий и их 

методического обеспечения. Формирование моделей педагогических 
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технологий, обеспечивающих подготовку не только квалифицированных 

специалистов, но и воспитание постоянного стремления обучающегося к 

непрерывному профессиональному образованию и переподготовке;  

 усиление подготовки выпускников в области информационно- 

коммуникационных технологий;  

 улучшение информационного и методического обеспечения образова-

тельного процесса. С этой целью пополнять библиотеку колледжа 

современными учебниками и учебными пособиями, создавать 

собственные учебные пособия, учебники, пополнять учебно-

методические комплексы дисциплин новыми дидактическими 

материалами, методическими разработками тем, комплектами заданий 

для контроля знаний студентов;  

 разработка и внедрение в образовательный процесс личностно--

ориентированных форм и методов обучения; 

 увеличение выделения средств на оснащение образовательного процесса 

среди НКТ; 

 разработка и внедрение индивидуальных образовательных программ; 

 продолжение работы по развитию системы дополнительного образования. 

 

 
 

Директор колледжа    И.Э. Лютов 
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Приложение № 3 
 

Сведения об учреждении 

Полное официальное наименование учреждения государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ РО «НГК» 

Адрес учреждения:  

юридический 346428 Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 51 

фактический (место нахождения) 346428 Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Троицкая, 51 

Телефон (факс) (8635)24-43-29 / (8635)24-15-08 

Адрес электронной почты ngrk@rostobr.ru 

Интернет-адрес учреждения http:// нгрк.рф 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

 

реестровый номер 1026102228305 

дата присвоения реестрового номера 21.02.2012 г. 

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:  

реестровый номер 
 Реестровый номер Дата 

присвоения 

Учебный корпус П 120090005395 14.08.2012 

Спортивный зал П 120090005383 14.08.2012 

Учебный корпус П 120090005386 14.08.2012 

Кузница с котельной П 120090005394 14.08.2012 

Общежитие П 120090005389 14.08.2012 

Гараж П 120090005382 14.08.2012 

Мастерские П 120090005391 14.08.2012 

Учебные мастерские П 120090005397 14.08.2012 
Трансформаторная 

подстанция 
П 120090005396 14.08.2012 

Котельная П 120090005393 14.08.2012 

Общежитие П 120090005388 14.08.2012 

Сторожевая П 120090005387 14.08.2012 



 

54 
 

 

Склад ГСМ П 120090005384 14.08.2012 
Механическая мастерская П 120090005392 14.08.2012 

Гараж П 120090005385 14.08.2012 

Материальный склад П 120090005390 14.08.2012 

Водопровод П 12009006484 09.12.2015 

Теплотрасса  П 12009006485 09.12.2015 

Здание литер Р П 12009007143 09.12.2015 

Административное 

здание литер А 

П 12056006483 09.12.2015 

дата присвоения реестрового номера 14.08.2012 

Основные виды деятельности Бесплатно: 

 реализация программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования (в 

том числе углубленной подготовки); 

 реализация программ среднего профессионального 

образования на базе среднего (полного) общего 

образования (в том числе углубленной подготовки); 

На платной основе: 

 реализация программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих и 

специалистов (в соответствии с имеющейся лицензией); 

 оказание платных дополнительных образовательных 

услуг как в пределах основных профессиональных 

образовательных программ, так и за их пределами по 

договорам с физическими и юридическими лицами, 

проведение занятий с обучающимися по углубленному 

изучению предметов, по подготовке к поступлению в 

колледж; 

 оказание образовательных услуг в пределах 

установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным 
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образовательным программам среднего 

профессионального образования, по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 

профессиональной подготовки. 

Неосновные виды деятельности  выполнение учебно-методических, информационных 

консультативных (консалтинговых), маркетинговых 

услуг в области образования; 

 оказание услуг по организации досуга молодежи, 

физическому и эстетическому развитию личности; 

 организация и проведение выставок, конференций, 

лекториев, конкурсов профессионального мастерства, 

олимпиад по учебным предметам; 

 предоставление библиотечных услуг и услуг по 

пользованию архивами лицам не являющимися  

работниками или обучающимися колледжа. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного на 

оперативное управление учреждения, тыс. руб. 

86116,9 
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Приложение № 4 
 

Сведения о руководителях учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Лютов Игорь Эдуардович 

Занимаемая руководителем учреждения должность Директор 

Дата рождения (год, месяц, число) 04.07.1967 г. 

Стаж работы  

общий 25 г 01 м 

в качестве руководителя 13 л  07 м 04 д 

педагогический 23 г 08 м 

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя нет 

по должности учителя (педагога) «Преподаватель» Высшая с 27.11.2015 года 

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

дата заключения трудового договора 20.03.2015 (доп. соглашение от 09.03.2017 года) 

номер трудового договора № 3/15 (доп. соглашение № 4) 

срок действия трудового договора 2 года (доп. соглашение  срок действия 22.03.2020 года) 

Телефон (факс) руководителя учреждения (8635)24-43-29 / (8635)24-15-08 

Фамилия, имя, отчество  и.о. заместителя руководителя  по АХР учреждения Недельская Мария Юрьевна 

Дата рождения (год, месяц, число) 30.09.1976 г. 

Телефон (факс) заместителя руководителя  учреждения (8635)24-43-29 / (8635)24-15-08 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя  по УМР учреждения Долгополова Галина Борисовна 

Дата рождения (год, месяц, число) 02.11.1964 г. 

Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения (8635)22-55-25 / (8635)24-15-08 

Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя по УПР  учреждения Кулинич Вадим Андреевич 

Дата рождения (год, месяц, число) 12.10.1967 г. 

Телефон (факс) заместителя руководителя учреждения (8635)22-43-29 / (8635)24-15-08 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Колосова Юлия Сергеевна 

Дата рождения (год, месяц, число) 23.07.1977 г. 

Телефон (факс) главного бухгалтера учреждения (8635)24-80-11 / (8635)24-15-08 
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Приложение № 5 
 

 

Краткие итоги деятельности ГБОУ СПО РО «НГК» в предыдущем году по направлениям: 
  

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат 
из 

областного 

бюджета 

из 

внебюджетных 

источников 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Капитальный и текущий ремонт 

1 Текущий ремонт принтеров Ноябрь  

2016 г. 

Чубов А.В.  6,9  Улучшили материальную 

базу колледжа 

2 Экспертиза ОПО Декабрь 

2016 г. 

Недельская М.Ю. 292,0  Обеспечение 

промбезопасности объекта 

3 Текущий ремонт буровой установки Май 

2017 г. 

Кулинич В.А.  35,0  Восстановили работу 

буровой установки для 

учебной практики 

 Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные 

решетки и др.) 

1 Текущий ремонт электропроводки Июнь  

2017 г. 

Недельская М.Ю. 380,0  Обеспечили 

пожаробезопасность 

колледжа, восстановили 

работоспособность 

системы электропроводки. 

 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

  - - - - - 

 Обновление библиотечного фонда 

1 Приобретение учебной и справочной 

литературы 

Октябрь  

2015 г. 

Фокеева Т.В.  28,4  Обновление 

библиотечного фонда 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

       

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

1. Приобретение МФУ – 2 шт.;  Сентябрь 

2015 г. 

Федоров С.Е.  36,2 Улучшили материальную 

базу колледжа 

2. Приобретение компьютера – 1 шт.; Сентябрь 

2015 г. 

Федоров С.Е.  48,3 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

1 Курсы повышения квалификации 

Защита государственной тайны 

Декабрь 

2015 г. 

Лютов И.Э.  32,0 Повысили квалификацию  

2 Переподготовка в области промышленной 

безопасности 

Сентябрь 

2015 г. 

Лютов И.Э. 

Мавдриков 

Д.Е. 

 12,9 Повысили квалификацию 

3 Обучение по охране труда Сентябрь 

2015 г. 

Лютов И.Э. 

Дегтярев С.Н. 

 3,8 Повысили квалификацию 

4 Академия профессионального образования Декабрь 

2015 г. 

Лютов И.Э.  19,6 Повысили квалификацию 

5 Обучение по программе управления 

закупками в  контрактной системе 

Октябрь  

2015 г. 

Колобова О.А. 

Лютов И.Э. 

Дегтярев С.Н. 

Недельская 

М.Ю. 

 25,6 Повысили квалификацию 

6 Управление персоналом профессиональной 

переподготовки 

Ноябрь  

2015 г. 

Кулинич В.А.  18,9 Повысили квалификацию 

7 Повышение квалификации Ноябрь  

2015 г. 

Федоров С.Е. 

Марченко Н.Е. 

 20,0 Повысили квалификацию 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

1 Участие в областной выставке 

«Образование. Карьера. Бизнес» 

Апрель  

2016 г. 

Буйновская 

О.П. 

 36,2  

2 Слет «Мастер на все руки» Ноябрь 

2015 г. 

Марченко Н.Е.  49,0  
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6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1 Диплом участника Всероссийского 

Пушкинского молодежного фестиваля 

искусств «С веком наравне» 

Сентябрь 

2015 г. 

   Команда колледжа  

2 Диплом участника областного 

профессионального конкурса «Лучший 

геодезист» 

Октябрь 

2015 г. 

   Команда колледжа  

3 Диплом ХIХ ежегодного образовательного 

фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес» 

Апрель  

2016 г. 

   Команда колледжа  

4 Благодарность за участие в деловой 

программе Финала Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) 2016 в городе 

Красногорске Московской области 

Апрель  

2016 г. 

   Команда колледжа  

5 Диплом участника IV слета обучающихся 

СПО «Мастер на все руки» 

Ноябрь 

2015 г. 

   Команда колледжа  
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Приложение № 14 
 

Краткая историческая справка учреждения 
 

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 р техникум передан из Минвуза России в ведение 

Министерства геологии СССР, а приказом Мингео СССР от 30 октября  

19 85года № 521передан 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  № 601р  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 1 января 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 Р колледж передан в ведение Ростовской области. 

 

 

 

 

 


