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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы 

 

Учебно-материальная база учреждения, в целом, позволяет вести подготовку 

квалифицированных специалистов по 9-ти специальностям. 

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 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 – 400 мест). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебный процесс 

осуществляется в 56 учебных кабинетах и 28 лабораториях, включающих 5 

кабинетов информатики и вычислительной техники.  

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, актовый зал площадью 450 м
2
 на 440 

посадочных мест. 

В настоящее время имеется 122 компьютера, 7 копиров, 23 принтера, 21 

МФУ, 5 копиров, 2 сканера, 13 проекторов, 1 интерактивная доска, 2 

фотокамеры, 7 видеокамер.  

В 2017-2018 учебном году были произведены следующие ремонтные и 

строительные работы: 

 текущий  ремонт котельной колледжа; 

 ремонт электропроводки в общежитии; 

 ремонтные работы по выполнению предписаний пожнадзора; 

 замена деревянных окон на металлопластиковые в учебном корпусе; 

 текущий ремонт санузлов; 

 текущий ремонт кровли учебного корпуса. 

В структуре колледжа имеется библиотека с читальным залом на 100 

посадочных мест. Общая площадь библиотеки - 367 м
2
, площадь читального зала 

- 174 м
2
.  

Книгообеспеченность учебного фонда на одного студента 26,6 (в т.ч. 

приобретенных за учебный год): 

1. общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин – 3,8 экз. 

литературы на одного студента; 

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

литературы на одного студента; 

3. общепрофессиональных дисциплин -27 экз. литературы на одного 

студента; 

4. междисциплинарных курсов – 5,8экз. литературы на одного студента. 
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Таблица 1.1 - Обеспеченность специальностей учебной литературой 
№ 

п.п. Специальности 

Кол-во 

студ. Фонд/экз 

Обеспеченн

ость  

в экз. 

1. 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых 

очная 

131 

2674 20,4 

2. 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 

очная 
48 

2688 56 

3. 21.02.12 Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 

очная 

заочная 

 

76 

68 

3518 42,5 

4. 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и 

газовых  месторождений.  

очная 

78 

1689 21,7 

5. 21.02.08 Прикладная геодезия 

очная 
73 

3521 48,2 

6. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

очная 
71 

109 15,4 

7. 20.02.01 Рациональное использование  

природохозяйственных  комплексов 

 очная 

58 

1928 33,2 

8. 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

заочная 

46 

471 10,2 

9.. 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин  

очная 

заочная 

44 

141 

710 4,1 

 ОГСЭ  1188  

 ЕН  684  

 ВСЕГО 835 22221 26,6 

За 2017-2018 учебный год приобретено 38 экз.  на сумму 23 212 руб. из 

внебюджетных средств. 

Наличие периодических изданий по специальностям подготовки: 

Администратор образования, Английский язык, Вестник образования России, 

Геология нефти и газа, Геопрофи, Классный руководитель, Методист, 

Минеральные ресурсы России экономика и управление, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Преподавание истории и обществознания в школе с 

разделом "экономика и право в школе", Разведка и охрана недр, Родина, Среднее 

профессиональное образование, Стандарты и мониторинг в образовании, 

Экологический вестник России.  

В библиотеке колледжа установлено 6 компьютеров (все имеют выход в 

Интернет), сканер, ксерокс.   
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2. Состав педагогических кадров (преподавателей, мастеров, инструкторов) 

 

Подготовку специалистов в ГБПОУ РО «НГК» осуществляет 

высококвалифицированный, динамично развивающийся педагогический 

коллектив. 

Базовое обеспечение преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин, МДК и модулей.  

За отчетный период повысили свое профессиональное мастерство на курсах 

повышения квалификации 8 преподавателей и педагогических работников: 
 

1. Евгеньева Татьяна Александровна  

ГБПОУ РО «НКПТиУ» Региональный ресурсный центр информационно-

методического сопровождения учреждений профессионального образования 

«Содружество» по программе повышения квалификации «Повышение 

эффективности и качества преподавания дисциплины «Математика» с 21  

сентября по 06 октября 2017 г., 72 часа.  

2. Чернышова Нина Алексеевна  

ГБПОУ РО «НКПТиУ» Региональный ресурсный центр информационно-

методического сопровождения учреждений профессионального образования 

«Содружество» по программе повышения квалификации «Повышение 

эффективности и качества преподавания дисциплины «Математика» с 21  

сентября по 06 октября 2017 г., 72 часа.  

3. Чучвара Тамара Иосифовна  

ГБПОУ РО «НКПТиУ» Региональный ресурсный центр информационно-

методического сопровождения учреждений профессионального образования 

«Содружество» по программе повышения квалификации «Технология 

организации образовательного процесса по дисциплине «История» в 

условиях реализации ФГОС» с 14 ноября по 30 ноября 2017 г., 72 часа. 

4. Алехина Наталья Николаевна  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Практикоориентированные 

технологии обеспечения качества профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» с 16 октября по 15 декабря 2017 г., 72 

часа. 

ФГБОУ ВО «Ростовская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» по дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» с 21 ноября по 01 декабря 

2017 г., 72 часа. 

5. Тронева Елена Алексеевна  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по проблеме «Практикоориентированные 

технологии обеспечения качества профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» с 16 октября по 15 декабря 2017 г., 72 

часа. 

6. Дорошенко Наталья Олеговна  
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ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

образования по дополнительной профессиональной образовательной 

программе: «Новые формы организации урока и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога» с 14 

ноября по 14 декабря 2017г., 72 часа.  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий в образовании» по программе 

«Повышение финансовой грамотности» с 01 февраля по 04 марта  2018 г., 72 

часа. 

7. Семкин Сергей Александрович  

Отдел подготовки населения МКУ «Управление по делам ГО ЧС» 

г.Новочеркасска по направлению «Руководитель занятий по курсовому 

обучению работников организаций в области ГО (лиц назначенных для 

проведения инструктажа по ГО ЧС)» с 15 января по 19 января 2018 г., 36 

часов. 

8. Волкова Наталья Викторовна  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе ДПО «Педагогика и 

психология» по программе «содержание и критерии качества 

психологической работы по профилактике девиаций поведения в 

образовании» с 22 января по 02 февраля 2018 г., 72 часа. 

 
 

В 2017-2018 учебном году прошли переподготовку 2 педагогических 

работника: 

1. Дорошенко Наталья Олеговна  

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе 

«Преподаватель экономики в СПО» с 01 января по 30 июня 2017 г. ПП-V № 

010185 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе 

«Специалист по выбору персонала» с 01 апреля по 30 июня 2017 г. ПП-V  № 

009886 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе 

«Методист среднего профессионального образования» с 01 января по 30 июня 

2017 г. ПП-V  № 010190 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе 

«Эффективный руководитель образовательных организаций» с 01 мая по 31 

октября 2017 г. ПП-V  № 011716 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе 

«Медиация в социальной и образовательной сфере» с 01 июня по 30 ноября 2017 

г. ПП-V  № 011826 

2. Авдеева Ирина Владимировна  

ГБПОУ РО «НКПТиУ» Региональный ресурсный центр информационно-

методического сопровождения учреждений профессионального образования 

«Содружество» по программе ДПО Астрономия с 01 февраля по 30 марта 2018 г. 

№000060, 288 ч. 
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В отчетном году прошли стажировку на предприятиях и в учреждениях 

города и области 4 преподавателя: 
 

1. Вишнякова Марина Михайловна с 05.06. по 30.06.2017 год в ООО 

«Южный центр экспертизы недр» по теме «Современные требования к 

оформлению геологической и технологической документации в условиях 

предприятия», 72 часа 

2. Попова Ирина Николаевна с 05.06. по 30.06.2017 год в ООО «Южный 

центр экспертизы недр» по теме «Современные требования к оформлению 

геологической и технологической документации в условиях предприятия», 72 

часа 

3. Топилина Наталья Витальевна с 05.06. по 30.06.2017 год в ООО «Южный 

центр экспертизы недр» по теме «Современные требования к оформлению 

геологической и технологической документации в условиях предприятия», 72 

часа 

4. Шорохов Александр Семенович с 09.01.по 01.02.2018 год в ООО «ПК 

«НЭВЗ» по теме «Современные формы организации ремонтно-механического 

производства на машиностроительном предприятии», 72 часа 

Преподаватели и сотрудники учреждения являются экспертами по 

проведению профессиональной экспертизы уровня квалификации педагогов в 

ходе аттестации:  

Долгополова Г.Б. – заместитель директора по УМР; 

Устименко Т.В. – методист; 

Авдеева И.В. – социальный педагог. 

Шорохов А.С. – старший методист, руководитель службы методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса является экспертом в рамках 

проведения государственной аккредитации образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Учебно-методический совет ведет систематический контроль повышения 

профессионального мастерства преподавателей и сотрудников колледжа. В 

отчетном учебном году подготовили аттестационные материалы, представили 

портфолио, успешно прошли проверку экспертами и аттестационные испытания 

на присвоение квалификационной категории штатные преподаватели колледжа 

(10 человек) и внутренние совместители (3 человека). Данные представлены в 

таблицах 2.1, 2.2. 

 

Таблица 2.1 Присвоение квалификационной категории штатным 

преподавателям 

№  

п/п 

Ф.И.О. категория № приказа 

МО РО присвоение подтверждение 

1. Климюк Ирина Владимировна высшая  828 от 17.11.17 

2. Маркевич Людмила Николаевна  высшая 922 от 22.12.17 

3. Овсянникова Евгения Ильинична  высшая 922от 22.12.17 

4. Дандара Анна Владимировна высшая  922от 22.12.17 

5. Желудько Виктория Алексеевна  первая 43 от 26.01.18 

6. Акимова Наталья Владимировна высшая  100 от 22.02.18 

7. Волкова Наталья Евгеньевна  высшая 293от  20.04.18 
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8. Чучвара Тамара Иосифовна  высшая 293от  20.04.18 

9. Миняйлова Оксана Владимировна первая  387от 25.05.18 

10.  Козаченко Елена Ивановна первая  483 от 22.06.18 

 

Таблица 2.2 – Присвоение квалификационной категории внутренним 

совместителям (преподавателям): 
№  

п/п 

Ф.И.О. категория № приказа 

МО РО присвоение подтверждение 

1. Попова Ирина Николаевна высшая  293 от  20.04.18 

2. Долгополова Галина Борисовна высшая  293от  20.04.18 

3. Алехина Наталья Николаевна первая  

(методист) 

 387от 25.05.18 

 

Успешно повышают педагогическое мастерство преподаватели колледжа,  

участвуя в семинарах педагогического мастерства по актуальным вопросам 

сферы образования, научно-практических конференциях различных уровней, а 

также в процессе самообразования, работая с различными информационными 

источниками (современной литературой, периодическими изданиями по 

специальности, педагогике и психологии, Интернетсайтами).  

В 2017-2018 учебном году проведено 5 семинаров педмастерства 

педагогических работников. Тематика семинаров и выступающие представлены 

в  таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Тематика семинаров 
№ Дата Тема Выступающие 

1 
13.10. 

2017 

Требования к уроку как основной форме 

организации учебного процесса в условиях 

личностно-ориентированного обучения: 

-  Планы уроков 

- Анализ уроков 

- Педагогические требования к открытым 

урокам  

Аттестация преподавателей на присвоение 

категории (новые требования) 

Устименко Т.В. 

Алехина Н.Н. 

2 
23.11. 

2017 

Методика и опыт проведения нестандартных 

занятий 

Дорошенко Н.О. 

Николаева Г.А. 

3 
25.01. 

2018 

Методика эффективных форм контроля знаний, 

умений и сформированности компетенций 

Баклыкова О.Г. 

Маркевич Л. Н. 

4 
19.04. 

2018 

Формирование профессиональных компетенций 

специалиста при изучении профессиональных 

модулей. 

Дубровин С.А. 

Безносов В.Г. 

 

5 
15.06. 

2018 

Роль самообразования в совершенствовании 

профессионального мастерства преподавателей 

Хрусталева Л.В. 

 

Сведения о количественном и качественном составе педагогических 

работников колледжа: 

имеют высшее образование: преподавателей - 57 чел. (вместе с 

совместителями). Показатели в части качественного состава педагогических 
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кадров выполнены: высшую квалификационную категорию имеют – 26 чел.; 

первую квалификационную категорию – 11 чел. 

Четыре человека имеют ученую степень – кандидата (педагогических, 

технических и сельскохозяйственных) наук. 

Награждены медалями 10 человек: 

 «За трудовую доблесть» - 1 чел.,  

 «За трудовое отличие» - 1 чел.,  

 «За отличие в службе» - 4 чел.,  

 «За возрождение Донского казачества» - 1 чел.,  

 Медаль Жукова - 1 чел., 

 «200 лет МВД России» - 1 чел., 

 «Участник контртеррористических операций на Кавказе» - 1 чел. 

Награждены знаком17 человек: 

 «Заслуженный учитель РФ» – 1 чел., 

 «Почетный работник СПО РФ» – 9 чел., 

 «Отличник разведки недр» - 3 чел., 

 «Горняцкая слава» - 1 чел., 

 Серебряный  нагрудный знак «Геологическая служба России – 2 чел., 

 «За отличную службу в МВД» - 1 чел. 

Награждены Почетными грамотами 39 человек: 

 Министерства образования и науки РФ – 22 чел.;  

 Министерства природных ресурсов России – 12 чел.;  

 Минобразования Ростовской области – 7 чел., 

Объявлена благодарность: 

 Минобразования Ростовской области – 7 чел. 

 Лауреат премии Главы Администрации Ростовской области – 2 чел., 

 Памятный знак «75 лет Ростовской области» - 1 чел., 

 Почетное звание «Старший учитель» - 1 чел., 

 Звание «Лучший работник образования Дона» - 1 чел., 

Благодарственное письмо Минобразования Ростовской области – 7 чел. 

11 человек имеют поощрения Администрации г. Новочеркасска и Городской 

Думы. 

В колледже сложился стабильный, квалифицированный педагогический 

коллектив, обладающий большим опытом работы, творческим потенциалом, 

способный обеспечивать подготовку специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Коллектив колледжа постоянно работает над повышением своего 

профессионального уровня.  

За отчетный период проведено на высоком уровне 7 открытых уроков по 

различным дисциплинам и МДК:  

1. Волкова Н.Е. – 19.10.2017г. по МДК 03.01 Организация производственных 

работ персонала подразделения по теме «ПЗ №7 Организация рабочего места 

при производстве полевых работ (по видам)». 
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2. Дандара А.В. – 03.11.2017г. по дисциплине Метрология, стандартизация и 

сертификация по теме «Проверка и калибровка средств измерений». 

3. Маркевич Л.Н. – 20.11.2017г. по дисциплине Общая картография по теме 

«Изображение рельефа на картах». 

4. Миняйлова О.В. – 28.11.2017г. по дисциплине Геодезия по теме 

«Нивелирование IV класса. Методика работы на станции при нивелировании IV 

класса. Основные допуски». 

5. Желудько В.А. – 13.12.2017г. по дисциплине Инженерная графика по теме 

«Чтение сборочных чертежей. Первая разработка чертежей (деталирование)». 

6. Чучвара Т.И. – 21.02.2018г. по дисциплине История по теме «Отмена 

крепостного права. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Контрреформы». 

7. Козаченко Е.И. – 16.04.2018г. по дисциплине Английский язык по теме 

«Человек и природа, экологические проблемы». 

Следует отметить разнообразие применяемых на уроках методов и 

технологий, направленных на развитие мыслительной деятельности, творческих 

способностей студентов, умение принимать оптимальные решения в 

нестандартной ситуации. Это: компьютерные и личностно-ориентированные 

технологии, методы интерактивного и проблемного обучения, интегрированные 

уроки, уроки-экскурсии, защита презентаций, проведение дискуссий, семинаров, 

конференций, деловых игр. 

Успешно повышают педагогическое мастерство преподаватели колледжа,  

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня.  

За отчетный период преподаватели колледжа принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах и стали победителями: 

 Климюк И.В. – Победитель Международной интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» - Диплом I степени; 

 Акимова Н.В. – Победитель Международной интернет-олимпиады 

«Солнечный свет» - Диплом I степени; 

 Климюк И.В. – Победитель Всероссийского тестирования «Тотал Тест 

Декабрь 2017» - Диплом I степени; 

 Акимова Н.В. – Победитель Всероссийского тестирования «Тотал Тест 

Декабрь 2017» - Диплом I степени; 

По итогам участия преподавателей в различных мероприятиях признаны 

лучшими в этом отчетном году: Акимова Н.В., Николаева Г.А., Дандара А.В., 

Чучвара Т.И., Климюк И.В., Холодова Т.И.   
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3. Контингент студентов 
 

Работу по профориентации координирует Центр профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов, содействия трудоустройству 

выпускников и проведения профориентационной работы. Деятельность Центра в 

сфере профориентационной работы осуществляется согласно плану, который 

ежегодно разрабатывается руководителем Центра и утверждается директором 

колледжа. 

За отчетный период в Центре проведена следующая работа: 

1. Проведена профориентационная работа в 25 школах г.Новочеркасска и 20 

близлежайших районных центрах. 

2. 2.02.2018г. и проведён День открытых дверей с учащимися 9 классов 

школ № 6, 8,17, 14, 19,3,11 (порядка 200 учащихся).  

3. 19.04.2018г. проведён День открытых дверей  19.04.2018.(посетили 

абитуриенты из Краснодарского, Ставропольского края, Воронежской области. 

4. Принято активное участие в ежегодном 21 Донском образовательном  

фестивале "Образование Карьера Бизнес". 

5. Разработан  и реализован план проведения профориентационной работы 

на март-апрель с привлечением преподавательского состава (22 преподавателя) 

Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край. 

6. Создана база контактов школ Ростовской и Волгоградской области, 

Краснодарского  и Ставропольского  края, с последующей рассылкой 

методического материала. 

7. Проведена профориентационная работа  силами студентов(75 человек)  в 

160 школах: 

Ростовская область - районы: Октябрьский, Аксайский, Белокалитвинский, 

Ремонтнеский, Тарасовский, Волгодонской, Чертковский Орловский , 

Каменский, Тацинский, Усть-Донецкий, Шолоховский, Заветинский, 

Краснодонский, Семикаракорский,Миллеровский, Красносулинский, 

Багаевский, Сальский, Зимовниковский, Милютинский, Таганрогский, Азовский. 

Краснодарский Край - районы : Белоглинский, Новопокровский, 

Новокубанский, Тимашевский, Каневской, Староминской, Кавказский, 

Щербиновский, Тихорецкий, Брюховецкий, Ленинградский, Мостовской, 

Абинский. 

Воронежская область Петропавловский район. 

Ставропольский Край - районы: Петровский, Советский, Благодарненский, 

Ипатовский, Красногвардейский, Новоалександровский, Буденновский. 

Республика Дагестан  г. Кизилюрт. 

Луганская Народная республика г. Красный луч. 

8. Осуществлена рассылка рекламных материалов по электронным 

адресам школ: 

Ростовская область, Краснодарский Край, Воронежская область, 

Ставропольский Край, Республика Дагестан - все районы.  

9. С 01.02.2018  были созданы 2 официальных сообщества в социальных 

сетях Одноклассники и Вконтакте. Ежедневно ведется рассылка, мониторинг 
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актуальных новостей, а также консультирование по вопросам поступления. На 

25 06 2018 на эти группы подписано порядка 2500 подписчиков. 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной 

комиссией колледжа. Организация приема осуществляется в соответствии с  

нормативными документами, регламентирующими прием и отвечающими 

установленным требованиям. Правила приема ежегодно пересматриваются и 

утверждаются директором.  

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». 

Контрольные цифры по приему студентов в отчетном году были выполнены 

в полном объеме (на 100%).  

В 2017 году на очное отделение зачислено 210 человек в том числе на 

бюджетной основе (210 чел): из них 185 человек на базе основного общего 

образования и 25 человек на базе среднего общего образования  

На заочное отделение зачислено 40 человек. 

 На места с полным возмещением затрат на обучение зачислено 65 человек. 

Таким образом, план набора в колледж выполнен, что свидетельствует об 

эффективной профориентационной работе. 

На 01.07.2018 года контингент студентов по очной форме обучения составил 

626 человек: из них 101 человек на компенсационной основе. Контингент по 

очной форме обучения приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Контингент очной формы обучения по специальностям 

 
 

На 01.07.2018 года контингент студентов по заочной форме обучения 

составил 256 человек, 115 на бюджетной основе, 141 на компенсационной 

основе. Контингент по заочной форме обучения приведен в таблице 3.2. 

 

Код Специальность 

на бюджет-

ной основе 

на компен-

сационной 

основе 

21.02.13 

 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых 
122 - 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 40 5 

21.02.12 

 

Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 
74 2 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 74 4 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 24 20 

21.02.08 Прикладная геодезия 70 1 

15.02.01 

 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
67 68 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
54 1 

Всего 525 101 
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Таблица 3.2 - Контингент заочной формы обучения по специальностям 

Код спец. Наименование    специальности Бюджет Компенсац. Итого 

21.02.12  
Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых 
55 13 68 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 60 83 143 

40.02.01  
Право и организация социального 

обеспечения 
0 45 45 

Итого 115 141 256 

 

Для сохранения контингента студентов и повышения качества обучения в 

колледже ведется систематический контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся, проводится ежемесячная аттестация студентов по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, различным видам практик, 

результаты которой сообщаются родителям, организуется помощь 

неуспевающим студентам, проводятся консультации и дополнительные занятия, 

ведется индивидуальная работа со студентами и их родителями. В соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 58 и Положением о порядке перевода, 

предоставления академического отпуска, отчисления и восстановления 

обучающихся в ГБПОУ РО «НГК» студентам предоставляется право 

ликвидировать задолженности в течение года с момента их возникновения. 

Вопросы успеваемости и посещаемости рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий, заседаниях совета самоуправления, совета по профилактике 

правонарушений, на педагогических советах колледжа. 

Однако отсев студентов очной формы обучения за 2017/2018 учебный год 

составил 166 человек. Причины отсева студентов по очной форме обучения 

приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Причины отсева студентов по очной форме обучения 
 

Причины отчисления  

Перевод в другое учебное заведение 5 

Не выполнение учебного плана 21 

Призваны в ряды РА 10 

Другие причины 130 

Всего 166 

 

 

Отсев студентов заочной формы обучения за 2017/2018 учебный год составил       

58 человек. Причины отсева студентов по очной форме обучения приведены в 

таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Причины отсева студентов по заочной форме обучения 

Причины отчисления 
Отчетный учебный год 2017/2018 

Всего 
1 курс 2 курс 3  курс 4 курс 

За неуспеваемость - 1 - 1 2 

Перевод на очную форму обучения 9 - - - 9 

По собственному желанию 9 3 3 7 22 

За нарушение договора оплаты 

образовательных услуг 
7 6 11 1 25 

Всего 25 10 14 9 58 

 

По сравнению с прошлым годом отсев студентов незначительно превысил 

прежний уровень, поэтому педагогический коллектив колледжа в следующем 

учебном году видит свою задачу в активизации работы и расширении спектра 

мероприятий по профориентации и сохранению контингента с целью повышения 

рейтинга учебного заведения среди других образовательных учреждений 

Ростовской области. 
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4. Обеспечение механизма социального партнерства, трудоустройство 

выпускников профессиональных образовательных организаций, в том 

числе проявивших выдающиеся способности, лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В колледже Центр профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов, содействия трудоустройству выпускников и проведения 

профориентационной работы ведет работу с 2015 года, изучает рынки труда, 

запрашивает информационные сайты, которые могут помочь в поиске работы, в 

том числе и информацию из ГУ ЦЗН г. Новочеркасска о наличии вакансий 

рабочих мест на предприятиях. Также поддерживается связь с предприятиями, 

организациями и фирмами по вопросам трудоустройства выпускников колледжа. 

Система мониторинга позволяет проводить собственный аудит эффективности 

трудоустройства выпускников и исследовать факторы, влияющие на нее, 

провести дополнительные мероприятия, призванные повысить адаптацию 

молодых специалистов на рынке труда.  

Центр реализует программы дополнительного профессионального 

образования (переподготовка, повышение квалификации), дополнительных 

образовательных услуг, содействует трудоустройству выпускников и организует 

профориентационную работу. 

На основе соцпартнерства и заключенных договоров студенты проходят 

производственную практику на  следующих предприятиях: 

 ОАО «Сургутнефтегаз»; 

 ООО «ПК НЭВЗ»; 

 ООО «Слициум» г. Тула; 

 ООО «Газпром георесурс»; 

 ООО «Русская буровая компания»; 

 ООО НПФ «Изыскатель» г. Новочеркасск; 

 ООО «Южгеосервис»; 

 ООО «Геогарант» г. Приморск-Ахтырск Краснодарского края; 

 ООО «СК-Дон» г. Ростов-на-Дону; 

 ООО «Геоплан» г. Кореновск; 

 НТЦ ФГУП «Южморгеология» 

 ООО «Геостройэлемент»; 

 ОАО Севоспроект»; 

 МУП АБП г. Новочеркасск; 

 АО НПЦ «Недра; 

 АО «Северо Кавказское ПГО» г. Ессентуки; 

 Абинский филиал ФГБУ Управление Кубаньмелиоводхоз; 

 АО УГРК «Уранцветмет»; 

 ЗАО Урупский ГОК; 

 МУТАР БТИ г.Аксай; 

 ОАО Госземкадастрсъемка ВИСХАГИ г.Новочеркасск; 

 ООО Геостройкомплекс г.Краснодар; 

 ООО Землемер г.Белая Калитва; 
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 ООО Кадастровый центр недвижимости «Земледелие»; 

 ООО РН-Краснодарнефтегаз; 

 ООО Энерго 2005; 

 ООО Югстройсервис г.Новочеркасск. 

В 2017-2018г.г. заключены договора со следующими предприятиями о 

проведении производственной практики: 

- ООО «Геоконтроль» г.Самара; 

- АО «Краснодаргазстрой» г.Краснодар; 

- АО «Северо-Восточное ПГО» г.Магадан; 

- ООО «Спецгеологоразведка» г.Тула; 

- ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» респ.Дагестан, г.Южно-Сухумск; 

- ОАО «Магадангеология» г.Магадан; 

- ООО «Дальневосточная ГРК» г.Петропавловск-Камчатский; 

- ОАО «Дагнефтепродукт» респ.Дагестан, г.Махачкала; 

- ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» (Аксайский р-он, 

Ростовская обл., аэропорт «Платов»); 

- ООО «Ростгеострой» г.Ростов-на-Дону. 

Взаимодействие колледжа с социальными партнерами заключается в участии 

работодателей в образовательном процессе колледжа: 

 в разработке и согласовании программ подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по ФГОС СПО; 

 в проведении процедур промежуточной аттестации; 

 в проведении государственной итоговой аттестации выпускников; 

 в организации и рецензировании выпускных квалификационных работ 

(ВКР); 

 в проведении производственных (профессиональных) практик на 

предприятиях; 

 выплаты целевых стипендий студентам колледжа. 

В 2017-2018 учебном году были дополнительно заключены договоры о 

социальном партнерстве со следующими организациями: 

- ООО «Голден Прайд; 

- АО «Ростовводоканал»; 

- АО «Северо-Восточное ПГО; 

- Филиал «Южного территориального округа» ФГУБ «Рос Рао» и др. 

В отчетном году активизирована работа с Новочеркасским центром занятости 

населения. Сотрудники ЦЗН ежеквартально встречались с выпускниками 2018 

года и студентами колледжа по вопросам трудоустройства. 

Центром по профподготовке и переподготовке специалистов было оказано 

содействие в трудоустройстве студентов НГК в АО «Южгеология», ЗАО УГРК 

«Уранцветмет», АО «Краснодаргеология», ООО «Геологинженерия». 

Получили направление на работу с будущим трудоустройством 78 

выпускников очной формы обучения, что составляет 45,0% от общего 

количества выпускников. 

В колледже предоставлена возможность выпускникам наряду с получаемой 

основной образовательной программой освоить в системе краткосрочной 
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подготовки рабочие специальности, востребованные экономикой страны. 

Дополнительные рабочие профессии, получаемые выпускниками, значительно 

расширяют возможности их трудоустройства. 

Часть выпускников с целью повышения своего образовательного уровня 

поступают в высшие учебные заведения, такие как: ЮРГПУ (НПИ) г. 

Новочеркасск, ФГБОУ ВО ДГАУ п. Персиановский, филиал МГУТиУ г. Ростов-

на-Дону, СКАГС и другие.  

В отчетном учебном году в ВУЗы поступило 34 человека (21,8% выпуска), 

призваны в ряды ВС РА 74 человека (47,4% выпуска), находятся в отпуске по 

уходу за ребенком – 4 человека (2,6% выпуска).  

Контрольные цифры по приему согласовываются с ГУ ЦЗН г. Новочеркасска, 

который предоставляет колледжу: анализ рынка труда, трудоустройство 

выпускников СПО, востребованность по специальностям. 

В отчетном году доля трудоустроенных выпускников достигла показателя 

100%.  

Отзывы специалистов-работодателей показывают удовлетворенность 

качеством подготовки выпускников по основным и дополнительным 

образовательным программам, владеющих хорошими теоретическими знаниями 

и практическими навыками, соответствующими квалификационным 

требованиям.   
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5. Организация производственного обучения 

 

Производственная (по профилю специальности и преддипломная) практика 

студентов колледжа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. 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 типового Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

осуществляется в соответствии с рабочими программами практик и учебными 

планами. 

Студенты колледжа учебную практику проходят на учебном полигоне, в 

учебных мастерских, специализированных лабораториях колледжа.    

Практика по профилю специальности, направленная на приобретение 

практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также преддипломная (производственная) практика, являющаяся завершающим 

этапом обучения, проводится как на предприятиях и организациях города и 

области, так и на предприятиях Российской Федерации: ООО «Русская буровая 

компания» г. Москва, АО «Северо-Восточное ПГО» г. Магадан,  АО «Северо-

Кавказское ПГО» г. Ессентуки, ООО «Коксоль» г. Белая Калитва, ООО 

«Геоконтроль» г. Самара, АО «Ростовводоканал» г. Ростов-на-Дону, ОАО 

Сургутнефтегаз г. Сургут и других. 

Обучение практикантов ведется на достаточно высоком уровне, практикой 

руководят опытные специалисты. Предприятия заинтересованы в качественной 

подготовке 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 и 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. 

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 том числе дополнительных услуг 

не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными стандартами по следующим видам услуг. 

Получение дополнительного профессионального образования 

осуществляется в Центре профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов, содействия трудоустройству выпускников и проведения 
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профориентационной работы (Центр). В 2017-2018 учебном году осуществлена 

подготовка по рабочим профессиям: 

 машинист буровой установки –35 человек; 

 помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ (второй разряд) –27 человек; 

 стропальщик – 18 человек; 

 контроль скважин. Управление скважинами при 

газонефтеводопроявлениях – 20 человек. 
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6. Учебная и методическая работа 

 

Методическая работа в учреждении направлена на реализацию Федеральных 

Государственных образовательных стандартов, обеспечение подготовки 

конкурентоспособных специалистов на основе системного управления качеством 

образовательного процесса.  

Основная проблема, над которой работал педагогический коллектив:  

Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса как важное условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста.  

В целях обеспечения высокого уровня учебно-методической работы, 

организации образовательного процесса в колледже работает учебно-

методический совет, который осуществляет контроль за методическим 

обеспечением образовательного процесса, координирует работу цикловых 

комиссий. 

Преподаватели колледжа приказом директора объединены в 8 цикловых 

комиссий. Основное внимание в работе цикловых комиссий уделяется 

совершенствованию методики обучения и воспитания студентов, комплексного 

учебно-методического обеспечения (КУМО) преподаваемых дисциплин, МДК и 

профессиональных модулей, чему способствует постоянное повышение 

педагогического мастерства и деловой квалификации преподавателей. 

Учебные планы выполняются в полном объеме, рабочие программы 

соответствуют требованиям ФГОС СПО и учебным планам. 

Свою деятельность учебно-методический совет осуществляет по 

утвержденному плану работы. Заседания проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. В 

отчетном году было проведено 5 заседаний учебно-методического совета, где 

рассматривались вопросы: 

 планирование работы структурных подразделений на 2017-2018 уч.год.; 

 организация контроля образовательного процесса и утверждение графика 

контроля; 

  организация нормоконтроля выпускных квалификационных работ; 

 организация работы по повышению педагогического мастерства; 

 об аттестации на присвоение категорий преподавателям в 2017-2018 

учебном году; 

 о методическом обеспечении дипломного и курсового проектирования; 

 анализ замечаний председателей ГЭК по результатам защиты 2017г.; 

 обеспечение образовательного процесса учебно-методическими 

пособиями; 

 результативность методической деятельности педагогического коллектива 

в текущем году; 

 о книгообеспеченности специальностей; 

 отчетность структурных подразделений за 2017-2018 учебный год. 

В отчетном году под руководством учебно-методического совета, 

председателей цикловых комиссий проведены творческие недели и недели 
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специальностей, городские и территориальные олимпиады, смотры, конкурсы и 

другие мероприятия. Победители были направлены для участия на Областные и 

Всероссийские конкурсы. 

В 2017-2018 учебном году в ГБПОУ РО «НГК» состоялись олимпиады по 

различным дисциплинам, профессиональные конкурсы, соревнования. Призеры 

(первые, вторые, третьи места) ряда олимпиад и конкурсов приняли участие в 

аналогичных территориальных и областных мероприятиях.  

На базе колледжа в отчетном году организованы и проведены мероприятия 

различного уровня:  

 V Международная олимпиада по химии для 8-11 классов от проекта mega-

tatant.com (Благодарность за проведение преподавателям Климюк И.В. и 

Акимовой Н.В.) 

 V научно-практическая конференция студентов учреждений 

профессионального образования Ростовской области «Проблемы экологии 

глазами студентов».  

Мероприятия проведены на хорошем организационном уровне, при активном 

участии студентов. 

Результаты участия в областных и территориальных конкурсах 

методического мастерства: 

 Областной конкурс на лучшую методическую разработку практического 

занятия среди преподавателей  профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области» (в рамках областного методического 

объединения «Геодезия и землеустройство»): 

      - преподаватель Дандара А.В.  - I место  

     - преподаватель Маркевич Л.Н. – II место 

     - преподаватель Миняйлова О.В. – II место 

 Территориальный конкурс Педагогических достижений 2017 года: 

          - преподаватель Акимова Н.В.  в номинации «Лучшая разработка 

учебного занятия» - I место 

          - преподаватель Климюк И.В.  в номинации «Лучшая разработка 

учебного занятия» - I место 

  - преподаватель Джегутханова О.А. в номинации «Лучшая 

методическая разработка педагога» - I место 

 Территориальный конкурс методического мастерства преподавателей 

иностранного языка ОУ СПО:  

     - преподаватель Козаченко Е.И. в номинации «Лучшее методическое 

занятие кружка по дисциплине иностранный язык» - III степени. 

 Территориальный смотр-конкурс методических работ и проектной 

деятельности преподавателей в воспитательной и внеаудиторной 

работе: 

      -  методист Устименко Т.В. в номинации «Организация 

воспитательного компонента образовательного процесса» - I место. 

      - методист Алехина Н.Н.. в номинации «Организация воспитательного 

компонента образовательного процесса» - I место. 
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       - преподаватель Козаченко Е.И.  в номинации «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся» - I место. 

      - преподаватель Плуталова Т.И.  в номинации «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся» - II место. 

       - преподаватель Миняйлова О.В.  в номинации «Профессиональное 

воспитание» - I место 

      - преподаватель Козаченко Е.И.  в номинации «Культурно-эстетическое 

воспитание» - II место. 

 Территориальный смотр-конкурс методических и творческих  работ 

валеологической направленности преподавателей физической культуры: 

 - преподаватель  Чикина Е.В. в номинации «Методическая разработка 

в помощь начинающему педагогу» - II место 

 - преподаватель  Чикина Е.В. в номинации «Методическая разработка 

в помощь начинающему педагогу» - II место 

 Территориальная научно-практическая конференция «Социализация 

студенческой молодежи как фактор качественной подготовки молодых 

специалистов»: 

        - преподаватель Чучвара Т.И. в номинации «Использование 

внеаудиторных мероприятий для формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов» - I место 

         - преподаватель Козаченко Е.И. в номинации «Использование 

внеаудиторных мероприятий для формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов» - II место 

         - преподаватель Солодовник А.И. в номинации «Использование 

внеаудиторных мероприятий для формирования профессиональной 

компетентности будущих специалистов» - III место 

        - преподаватель Кокорева Л.Л. в номинации «Студенческое 

самоуправление как фактор профессинального становления личности 

специалиста» - I место. 

В 2017-2018 учебном году преподаватели колледжа приняли участие в 

научно-практических конференциях с последующей публикацией статей в 

сборниках материалов конференций. 
  

№ 
Автор 

(Руководитель) 
Наименование статьи 

Наименование сборника 

публикаций 

Кол-во 

печатных 

листов 

1 Чучвара Т.И. 
Приказ №227 – победить 

или погибнуть! 

Территориальная 

научно-практическая 

конференция «От 

Сталинграда до Донских 

степей» 

0,25 

2 Чучвара Т.И. 
И память, и подвиг – 

Тацинский рейд генерала 

Василия Баданова 

0,25 

3 Чучвара Т.И. 
Победа ради жизни – 

освобождение 

Новочеркасска 

0,25 

4 Чучвара Т.И. 
Легендарное имя – 

Александр Родимцев 

0,25 

5 Шорохов А.С. Задачи современной V научно-практическая 0,25 
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молодежи в решении 

экологических проблем 

общества 

конференция студентов 

учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Проблемы 

экологии глазами 

студентов» 

6 Хрусталева Л.В. Мусор в нашем городе 0,25 

7 Миняйлова О.В. Экологические проблемы 

районов крайнего севера 

(ЯНАО) как призыв к 

рациональному 

использованию природных 

ресурсов 

0,25 

8 Холодова Т.И. Поэзия души – «Экология 

души» 

0,25 

9 Чучвара Т.И. 

Холодова Т.И. 

Изучение загрязнения 

атмосферы города 

Новочеркасска 

0,25 

10 Чикина Е.В. 

Джегутханова 

О.А. 

Экологические основы 

физического и 

психофизического здоровья 

0,25 

11 Устименко Т.В. 

Долгополова 

Г.Б. 

Микробиологическая 

безопасность хлеба 

0,25 

8 Акимова Н.В. Формирование 

экологического сознания 

специалистов среднего 

звена 

Международная 

интернет – конференция 

«Современные аспекты 

экологического 

образования»» 

0,2 

9 Климюк И.В.. Воспитание потребностей, 

направленных на 

достижение гармоничных 

взаимоотношений человека 

и природы 

0,2 

Итого 3,15 

 

Кроме того преподаватели активно участвуют в дискуссионных площадках, 

методических совещаниях и семинарах: 

- преподаватель Николаева Г.А. – участие в дискуссионной площадке 

«Экология информационного пространства», проходившей в рамках областного 

Форума по информационным технологиям «От IT никуда нам не уйти» - 

Диплом; 

- преподаватель Желудько В.А. – участие в проведении областного 

методического совещания по дисциплине «Инженерная графика» по теме 

«Управление внеурочной самостоятельной работой студентов как необходимое 

условие реализации ФГОС» - Благодарность; 

- преподаватель Чучвара Т.И. – участие  в семинаре преподавателей 

методического объединения г. Новочеркасска по дисциплине «История» 

«Современные методики воспитательной работы преподавателей и 

обществознания» - сертификат; 

- преподаватель Кокорева Л.Л. – участие  в семинаре преподавателей 

методического объединения г. Новочеркасска по дисциплине «История» 
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«Современные методики воспитательной работы преподавателей и 

обществознания» - сертификат. 

Профессионализм и высокий уровень мастерства педагогического коллектива 

позволяют преподавателям и сотрудникам колледжа участвовать в работе 

различных мероприятий и конкурсов в качестве членов жюри: 

- преподаватель Желудько В.А. – областная олимпиада по Инженерной 

графике – Благодарность; 

- методист Устименко Т.В. – Территориальный конкурс педагогических 

достижений 2017 года – Грамота; 

- преподаватель Николаева Г.А. – Территориальная олимпиада по 

Информатике и информационным технологиям – Грамота; 

- преподаватель Холодова Т.И. – Территориальная олимпиада по 

дисциплинам «Литература» и «Русский язык» - Благодарность; 

- преподаватель Кокорева Л.Л. – Территориальный смотр-конкурс 

методических работ и проектной деятельности преподавателей – Сертификат. 

Преподаватели колледжа ведут активную работу по подготовке и 

обновлению методического обеспечения дисциплин и модулей. За отчетный 

период подготовлено более 600 методических разработок, в числе которых 

авторские рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, комплекты оценочных средств, курсы лекций, учебно-методические 

пособия, которые прошли внутреннюю экспертизу и рекомендованы к 

использованию в образовательном процессе. Это методические указания и 

пособия по выполнению курсовых и дипломных проектов, методические 

указания для лабораторно-практических занятий, методические указания по 

проведению классных часов и т.д. 

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 неотъемлемой частью совершенствования образовательного 

процесса является его компьютеризация. На данный момент в колледже 

используется 122 компьютера, из них 103 участвуют в образовательном процессе 

(в среднем 0,16 единицы из расчета на одного обучающегося в колледже).  

В 12-ти 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 на всех специальностях. Преподаватели колледжа 
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работают над созданием мультимедийного сопровождения занятий, используют 

электронные презентации. В 2017-2018 учебном году презентации сопровождали 

открытые уроки преподавателей Волковой Н.Е., Маркевич Л.Н., Дандара А.В., 

Миняйловой О.В., Козаченко Е.И. и др.  

Методические пособия, наглядный и раздаточный материал к урокам, 

компьютерные программы-тесты, расчетные программы создаются с 

использованием компьютерной техники многими преподавателями колледжа. 

Вычислительная база колледжа используется также для выполнения и 

оформления курсовых и дипломных работ и проектов, что значительно 

повышает качество оформления пояснительных записок и графической части 

курсовых и дипломных работ и проектов. Защита отдельных дипломных работ и 

проектов 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. 

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 

образовательных программ по ФГОС 3+. 

Выше перечисленные направления использования информационных 

технологий позволяют говорить об их влиянии на качество подготовки 

выпускников, так как они формируют навыки самостоятельной работы 

студентов, новое информационное мышление, дисциплинируют, помогают 

эстетическому развитию и расширению кругозора.   
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7. Организация работы со студентами, проявившими выдающиеся 

способности 

 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» – «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, осуществляемой 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 международного уровня); участниками 

тренингов, концертов, фестивалей, спектаклей внутриколледжного, городского и 

областного уровня. 

За отчетный период 258 студентов колледжа (37% обучающихся) приняли 

участие в различного уровня  конкурсных мероприятиях, заняв 36 призовых 

места. Данные участия в мероприятиях приведены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 
№ 

п/п 

Название олимпиады, 

конференции, конкурса 

Участник Номинация 

Тема работы 

Руководитель Результат 

участия 

Мероприятия Международного уровня 

1 Международная 

интернет олимпиада 

«Солнечный свет» 

Лут А.И. Химия Климюк И.В. I место - 

Грамота 

2 Денисенко 

В.С. 

Экология Акимова Н.В. I место - 

Диплом 

3 Волков 

Д.О. 

География Долгополова 

Г.Б. 

I место - 

Диплом 

      

Мероприятия Всероссийского уровня 

1 Всероссийский 

Пушкинский 

молодежный фестиваль 

искусств «С веком 

наравне» 

Чагина 

Д.В. 
Художественн

ая графика 

Плуталова 

Т.И. 

I место - 

Диплом 

2 Киселев 

И.М. 

I место - 

Диплом 

3 Андреев 

А.А. 

II место - 

диплом 

4 Сергеева 

Ю.И. 

II место - 

диплом 

5 Шабалина 

В.А. 

Диплом 

участника 

6 Продан 

Ю.А. 

Диплом 

участника 

7 Якушев 

К.С. 

Диплом 

участника 

Областные мероприятия 

1 Областной конкурс 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Сыпков Н. 

Попченко 

А. 

Исмаилов 

М. 

 Семкин С.А. III  место - 

Грамота 

2 Областной Форум «От IT 

никуда нам не уйти» 

Куделя А.  Николаева 

Г.А. 
I место - 

Диплом 

3 Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Ростовской области 80 

лет: геодезическое 

обеспечение 

строительства 

современных зданий и 

сооружений» 

Киселев 

И.М. 

Лазерное 

сканирование 

как одна из 

инновационных 

технологий 

геодезического 

сопровождения 

строительства и 

эксплуатации 

современных 

объектов 

инфраструктуры 

Ростовской обл. 

Дандара А.В. I место - 

Диплом 

4 Новикова 

Н.В. 

Инновационные 

технологии 

геодезического 

сопровождения 

строительства 

Дандара А.В. Сертификат 
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футбольного 

стадиона 

«Ростов-Арена» 

на 45000 

зрительских 

мест 

5 Областная олимпиада  Лут А.И. Математика Чернышова 

Н.А. 

Сертификат  

6 Пожидаева 

В.Р. 

7 Областной 

дистанционный конкурс 

кроссвордов среди 

студентов  

Третьяков 

И.Ю. 

Техническая 

механика 

Желудько 

В.А. 

Сертификат 

Мероприятия территориального уровня  

1 Территориальная 

олимпиада  

Волга Д.Д. Литература и 

Русский язык 

Холодова 

Т.И. 

II место - 

грамота 

2 Горбунов 

Д.В. 

Информатика Николаева 

Г.А. 

II место - 

грамота 

3 Пожидаева 

В.Р. 

Математика  Чернышова 

Н.А. 

I место - 

Диплом 

4 Лут А.И. II место - 

Диплом 

5 Черненко 

А.М. 

История Чучвара Т.И. I место - 

грамота 

6 Андриенко 

С.А. 

Сертификат 

7 Куценко 

Д.А. 

Обществознание 

и география 

Дорошенко 

Н.О. 

II место - 

Диплом 

8 Киселев 

И.М. 

Информатика и 

Информационны

е технологии 

 I место - 

грамота 

9 Набиуллин 

А.А. 

III место - 

грамота 

10 Волков Д.О. Грамота 

11 

 

Территориальный 

конкурс чтецов 

литературных 

произведений (на 

иностранных языках), 

посвященном дню 

памяти А.С. Пушкина 

Черненко 

А.М. 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

произведений на 

английском 

языке 

Иваненко 

Ю.И. 

II место - 

грамота 

12 Территориальный 

творческий конкурс, 

посвященный 100-

летию Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции «Голос 

памяти» 

Гашенко Д. Номинация 

«Вокал» 

Чучвара Т.И. I место - 

грамота 

13 Сыпков Н. Номинация 

«Художественно

е слово» 

I место - 

грамота 
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14 Территориальный 

конкурс 

информационных 

буклетов, посвященных 

году Экологии 

«Будущее планеты в 

твоих руках» 

Сергеев Д.С.  Хрусталева 

Л.В. 

II место - 

Диплом 

15 Кашапова 

З.А. 

 Акимова Н.В. 

Климюк И.В. 

III место – 

Диплом  

16 Евтухов 

Д.О. 

 Николаева 

Г.А. 

III место – 

Диплом  

17 Даликов Р.Р.  Акимова Н.В. 

Климюк И.В. 

I место – 

Диплом  

18 Белевцова 

А.С. 

 Акимова Н.В. 

Климюк И.В. 

II место – 

Диплом  

19 Киселев 

И.М. 

 Николаева 

Г.А. 

III место – 

Диплом  

20 Чос С.В.  Николаева 

Г.А. 

III место – 

Диплом  

21 Территориальная 

научно-практическая 

конференция «От 

Сталинграда до 

Донских степей» 

Кравец Д.В. Освобождение 

Ростовской обл. 

Чучвара Т.И. III место - 

грамота 

22 Костюннико

ва А.Н. 

III место - 

грамота 

23 Куценко 

Д.А. 

Герои и подвиги 

 

I место - 

грамота 

24 Таюрский 

А.Е. 

I место - 

грамота 

25 Черненко 

А.М. 

Сталинградская 

битва 

I место – 

грамота 

26 Агарков 

А.Н. 

I место – 

грамота 

27 Кирпичева 

Ю.С. 

Освобождение 

Новочеркасска 

II место - 

грамота 

28 Мартыненко 

Т.М. 

II место - 

грамота 

29 Предметная олимпиада 

по ПМ.01  по спец. 

21.02.12 

Лобачев 

И.В. 

 Асеева А.Е. Сертификат                                                                                                                                                                                                                       

30 Попов А.  Сертификат 
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8. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по 

специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов 

 

Оценка качества знаний проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС по 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». 

Вид итоговой аттестации и ее продолжительность определены 

Государственными требованиями по реализуемым специальностям. 

По результатам аттестации учебный год по очной форме обучения на 

«отлично» окончили 51 человек, а по заочной форме 40 человек. Качество 

знаний составило 33,4%, абсолютная успеваемость 85,4% по очной  форме 

обучения, по заочной форме обучения абсолютная успеваемость – 96,8,0%, 

качество знаний – 80,0%. 

По специальностям и формам обучения анализ успеваемости представлен 

следующими результатами, сведенными в таблицу 8.1 и 8.2. 
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Таблица 8.1 - Результаты успеваемости и посещаемости очной формы обучения за 2017/2018 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» 
45 5 9 20 6 5 75,6 31,1 11638 9532 2106 62052 81,4 3,4 

21.02.08 «Прикладная 

геодезия» 
71 10 31 21 4 5 87,3 57,7 12442 10304 2138 112204 88,9 1,9 

21.02.12 «Технология и 

техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых» 

76 4 17 36 7 12 75,0 27,6 12990 9880 3110 98406 86,8 3,2 

20.02.01 «Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов» 

55 6 22 24 1 2 94,5 50,9 10332 8864 1468 56144 81,6 2,6 

21.02.02 «Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин» 

44 2 6 31 2 3 88,6 18,2 2906 1370 1536 40220 92,8 3,8 

15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

70 7 16 27 5 15 71,4 32,9 10252 7348 2904 92456 88,9 3,1 

21.02.13 «Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

122 11 47 56 6 2 93,4 47,5 10560 9442 1118 102338 89,7 1,1 

21.02.10 «Геология и 

разведка нефтяных и 

газовых месторождений» 

78 6 22 43 3 4 91,0 35,9 10320 8862 1458 78384 86,78 1,9 

Всего по колледжу: 561 51 170 258 34 48 85,4 39,4 81440 65602 15838 618204 86,8 2,6 
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Таблица 8.2 - Результаты успеваемости в 2017/2018 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  (н/а) 

 
Технология и техника разведки МПИ 

   
ЗТР-1-А 23 3 9 11 

  
100 52 4,02 

ЗТР-2-А 23 3 13 7 
  

100 70 4,13 

ЗТР-3-А 22 2 16 4 
  

100 82 4,20 

ЗТР-4-А 22 2 12 8 
  

100 64 3,96 

Всего: 90 10 50 30 0 0 100 67 4,08 

 
Право и организация социального обеспечения 

  
ЗПС-1-А 24 5 17 2 

  
100 92 4,28 

ЗПС-2-А 22 2 14 6 
  

100 73 4,17 

ЗПС-3-А 30 8 18 4 
  

100 87 4,20 

ЗПС-3-Б 12 2 8 2 
  

100 83 4,50 

Всего: 88 17 57 14 0 0 100 84 4,29 

 
Бурение  нефтяных  и газовых  скважин 

   
ЗБН-1-А 19 

 
8 11 

  
100 42 4,05 

ЗБН-1-Б 34 
 

33 1 
  

100 97 4,29 

ЗБН-2-А 18 1 13 4 
  

100 78 4,26 

ЗБН-2-Б 24 2 22 
   

100 100 4,3 

ЗБН-3-А 14 1 12 1 
  

100 93 4,31 

ЗБН-3-Б 20 3 17 
   

100 100 4,25 

ЗБН-3-В 19 1 16 2 
  

100 89 4,05 

ЗБН-4-А 20 3 17 
   

100 100 4,23 

ЗБН-4-Б 18 2 16 
   

100 100 4,19 

Всего: 186 13 154 19 0 6 100 90 4,21 

Качественный анализ успеваемости позволяет сделать вывод, что в 2017-2018 

учебном году незначительно, но повысились показатели успеваемости и качества 

знаний студентов. 

Выполнение дипломных работ (проектов) контролируется руководителями 

дипломного проектирования и администрацией колледжа, согласно графику 

выполнения дипломных проектов (работ). 

Рецензирование дипломных проектов (работ) осуществляется 

независимым экспертом (представителем работодателей), защита проводится на 

открытом заседании ГАК, члены которой определяют соответствие содержания 

и уровня подготовки выпускников требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО в части 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. 

В отчетах ГАК, в отзывах предприятий-партнеров, отмечается достаточная 

теоретическая и практическая подготовка выпускников для решения 

производственных задач.  

В общем, качество подготовки выпускников оценивается положительно. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по очной и заочной 

формам обучения  отражены в таблице 8.3.
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Таблица 8.3 - Результаты ГИА выпускников очной и заочной форм обучения в 2017-2018 учебном году 
 

№
 п

/п
 

Код и наименование 

специальности 

(профессии),  

форма обучения 
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Количество выпускников Получили оценки Получили документы Средни

й балл 
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к
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

П
р
о
ш

ед
ш

и
е 

 

ат
те

ст
ац

и
ю

 

Н
е 

д
о
п

у
щ

ен
н

ы
е 

 к
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
 

«5» «4» «3» «2» 

дипломы 
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о
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л

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

1 21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка месторождение 

полезных ископаемых 

(очная форма обучения) 

9 

класс

ов 

19; 26.06. 

2018 
20 20 - - 8 8 4 - 20 3 - 4.2 

2 21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка месторождение 

полезных ископаемых 

(очная форма обучения) 

11 

класс

ов 

21; 26.06. 

2018 
12 12 - - 9 3 - - 12 7 - 4.75 

3 21.02.10  Геология и 

разведка нефтяных и 

газовых месторождений 

(очная форма обучения) 

9 

класс

ов 

20; 25.06. 

2018 
21 21 - - 8 9 4 - 21 5 - 4,25 

4 21.02.09 Гидрогеология 

и инженерная геология 

(очная форма обучения) 

9 

класс

ов 

18;21.06. 

.2018 
16 16 - - 5 5 6 - 16 2 - 3.93 

5 21.02.12 Технология и 

техника разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

(очная форма обучения) 

9 

класс

ов 

19; 22; 

26.06.2018 
26 26 - - 5 11 10 - 26 2 - 3.80 
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6 15.02.01  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) (очная форма 

обучения) 

9 

класс

ов 

16;19.06. 

2018 
38 38 - - 14 12 12 - 38 3 - 4.05 

7 21.02.08 Прикладная 

геодезия (очная форма 

обучения) 

9 

класс

ов 

20;22;25; 

27.06.2018 
41 41 - - 23 13 5 - 41 8 - 4.43 

8 21.02.12 Технология и 

техника разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

(заочная форма 

обучения) 

11 

класс

ов 

18;21; 

06.2018 
16 16 - - 7 9 - - 16 2 - 4,43 

9 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин (заочная форма 

обучения) 

11 

класс

ов 

08;09; 

10.06.2018 

 

35 35 - - 10 24 1 - 35 5 - 4,27 

10 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения (заочная 

форма обучения) 

11 

класс

ов 

14;15;19. 

06.2018 
38 38 - - 13 25 - - 38 11 - 4,34 

 ИТОГО 263 263 -  102 119 42 - 263 48 - 4.22 
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Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, представляется актуальной 

и объективно-необходимой, вызывает научный интерес и требует всестороннего 

анализа и выработки устойчивых подходов. 

Многими студентами продемонстрированы умение применять теоретические 

знания в практической деятельности, делать выводы, обобщения. 

Всего защитились: 

- по очной форме обучения – 174 человека, из них диплом с отличием 

получили – 29 человек; 

- по заочной форме обучения – 89 человек, из них диплом с отличием 

получили – 18 человек. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ свидетельствуют о том, 

что подготовка кадров по специальностям отвечает требованиям ФГОС СПО.   
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9. Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность в отчетном периоде велась в соответствии с 

федеральными и областными целевыми программами, документами и приказами 

Министерства образования Ростовской области. 

В соответствии с планом работы решались основная актуальная  задача: 

- совершенствование работы по реализации программы воспитательной 

деятельности, направленной на развитие социально ориентированной личности 

студента и активизация работы по организации безопасного пространства 

образовательной среды колледжа. 

В колледже определены основные направления в воспитательной работе, 

формы  и методы их реализации. 

 Воспитательная программа охватывает весь процесс подготовки студентов 

к жизни, включая образование и обучение формирования гражданственности, 

национального самосознания, патриотизма, уважения к законности и 

правопорядку, внутренней свободы и собственного достоинства. 

Опираясь на ценностные ориентиры общества и собственный опыт, мы 

определили базовые направления воспитательной работы: 

- нравственное воспитание; досуг студентов; 

- повышение уровня правосознания и  правовой культуры, культуры 

безопасности жизнедеятельности развития антикоррупционного мировоззрения 

студентов колледжа, профилактика  вредных привычек, проявлений 

экстремизма, межнациональных конфликтов и других негативных явлений среди 

студенческой среды молодежи; 

- патриотическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- студенческое самоуправление; 

- формирование здорового образа жизни, физическое воспитание 

- привитие толерантности. 

Цели нравственного направления - воспитание здоровых нравственных и 

материальных потребностей, развитие творческих способностей. Формирование 

навыков самообразования, самовоспитания; формирование умений психической 

саморегуляции и психоанализа. 

Формы, методы и средства реализации этих целей основаны на результатах 

тестирования студентов, диагностике по выявлению ценностных ориентиров и 

приоритетов студентов, проведенной классными руководителями и педагогом 

психологом. 

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

«Мой характер» и др. 

 В колледже существует телефон доверия в кабинете педагога-психолога. 

В план воспитательной работы были включены мероприятия, 

направленные на повышение уровня правосознания и правовой культуры, 

формирование антикоррупционного мировоззрения, гражданской позиции в 

отношении коррупции: 
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- вовлечение студентов в работу кружков художественной 

самодеятельности. Работают кружки: танцевальный и вокальный. 

- приобщение студентов к работе клуба «Литература – учитель жизни», 

члены клуба приняли участие в конкурсе по теме «Художественный мир 

романа » М.А. Шолохова «Тихий дон», конкурс рефератов посвященных 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

-участие в митинге, посвященного годовщине Новочеркасской трагедии 

1962года, 

- объединенный классный час на тему: «Формирование гражданской 

позиции в отношении коррупции» (приглашены сотрудники 

правоохранительных органов); 

- участие в конкурсе «Мы вместе против коррупции» (социальный ролик, 

плакат); 

- занятия по противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма; 

- лекции, беседы, круглые столы на тему «Хулиганство и коррупция», 

«Меры ответственности»- лектор сотрудники прокуратуры, «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде», «Терроризм - угроза обществу», «Действия 

студентов в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, связанных с 

терроризмом» 

- родительское собрание с участием студентов и преподавателей по 

вопросу взаимодействия колледжа, семьи и социума в формировании активной 

гражданской позиции учащихся в отношении коррупционной составляющей, 

- педагогический совет по антикоррупционной тематике, 

- визуальная информация, отраженная на стендах колледжа по правовой 

тематике (нормативные акты, положения, законы РФ),уголок дружины юных 

пожарных «Искорка»,патриотический уголок «Россия- родина моя»,стенд 

«Волонтеры спешат на помощь» 2018 год- год добровольца и волонтера в 

России; 

- круглые столы по формам и методам  использования Интернет- ресурсов; 

- месячник военно-патриотической работы; 

- неделя военных сборов; 

- проводятся акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Доброта»; 

- при каждом кабинете имеется предметный кружок – студенты участвуют 

в территориальных олимпиадах по дисциплинам «Литература» и «Русский язык» 

в номинации «Викторина по биографии М. Горького и пьесе «На дне» и 

занимают призовые места. 

Воспитание  у студентов чувства патриотизма, развитие и углубление 

знаний об истории и культуре России и родного края. Для студентов колледжа 

организуются экскурсии в краеведческие музеи, «Ростовский областной музей 

изобразительных искусств» присутствовали на фестивале музеев Дона на тему 

«Музеи и общество». Проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны  и тружениками тыла, ведется поисково- исследовательская работа 

учащихся « чтобы знали и помнили внуки». 
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Студенты активно принимают участие во внутриколледжных, городских, 

областных конкурсах гражданско-патриотического воспитания,  занимают 

призовые места. 

В рамках работы Совета по профилактике правонарушений среди 

студентов проводились: 

- классные часы, посвященные профилактике экстремизма в молодежной 

среде; 

-встречи с работниками ОВД; 

 просмотры тематических видеофильмов; 

- правовые лектории по Правилам дорожного движения. 

В течение первого полугодия 2018 г. классные руководители вели работу 

со студентами и родителями по профилактике антитеррористической  

защищенности: в форме бесед, творческих заданий (рефераты, доклады). 

Интересно прошли мероприятия, посвященные дню геолога: «Геолог- профессия 

героическая, геолог- профессия романтическая», спортивные соревнования по 

легкой атлетике «Спорт, против наркотиков». 

Внеаудиторная работа в колледже представлена рядом традиционных 

студенческих, календарно-тематических праздников: Новогодний серпантин, 

Татьянин день, День влюбленных, Уроки мужества, День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Торжества в честь Дня 

Победы,  День геолога, День России. 

 В течение учебного года проводились родительские собрания, 

посвященные  студентам нового набора, подготовке к зачетно-экзаменационной 

сессии. 

В общежитиях колледжа были проведены ряд бесед: 

«Мы разные, но все мы против терроризма », «Сила народа в дружбе». Час 

обсуждения: «Терроризм не имеет национальностей и вероисповедания» 

Для недопущения использования сети интернет в целях распространения 

идеологии экстремизма и терроризма используется защита по технологии 

«Яндекс ДНС». Круглые столы  на темы: «Интернет- средство общения без 

границ», «Способы использования социальных сетей». 

Приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа является 

студенческое самоуправление. Содержание программы самоуправления 

реализуется посредством самоорганизации, коллективного самовоспитания и 

самоконтроля в студенческих организациях разного уровня: студенческом 

совете, совете старост, совете общежитий.  В  органах студенческого 

самоуправления задействовано 150 студентов.  

Результаты  этой работы  проявляются в активной жизненной позиции 

студентов. Студенческие инициативы неоднократно отмечались дипломами. 

Здоровый образ жизни – обеспечение физического и психического 

здоровья студентов колледжа; вооружение студентов необходимыми знаниями в 

области охраны здоровья; вооружение знаниями физиологических основ  

процессов жизнедеятельности человека, правил личной гигиены; знаниями о 

вредном воздействии психотропных веществ: 

- спортивно-оздоровительные мероприятия; 
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- система дополнительного образования; 

- обеспечивающая занятость студентов во внеурочное время. 

В колледже согласно плану прошли мероприятия «Молодежь против 

наркотиков»: 

-беседы в общежитиях о вреде наркомании 

- санитарный бюллетень «О вреде наркомании» (в течение года) 

- анкетирование студентов «Вредные привычки», «Твое отношение к 

наркомании» 

- проведены встречи студентов с наркологами г. Новочеркасска 

- организована выставка литературы о вреде наркомании 

- организована работа психологической службы в колледже по пропаганде 

ЗОЖ 

- проведены диспуты, дискуссии о вреде наркомании 

- конкурс газет, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией 

- спартакиада «Спорт – против наркотиков» 

- Советом самоуправления проведены лекции  на классных часах по теме: 

«Мифы и правда о наркомании» В читальном зале колледжа состоялась встреча 

студентов с врачом – наркологом «Вред наркотиков для организма человека». 

В колледже проведена декада  мероприятий в рамках проведения 

Всероссийской акции по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

 Цель акции – собрать как можно больше подписей среди студентов и 

работников колледжа в пользу здорового образа  жизни и жизни без ВИЧ-

инфекции. 

Студенты колледжа приняли активное участие в городской акции «Дорога 

на выборы». 12 студентов колледжа за активную жизненную позицию, 

добросовестный труд в организации и проведении городской акции «Дорога на 

выборы» получили  благодарность начальника отдела по работе с молодежью 

Администрации г.Новочеркасска. 

Студенческий коллектив  художественной самодеятельности в своем 

репертуаре имеет большое количество патриотических песен и выступает на 

городских фестивалях и конкурсах.  

Творческий коллектив колледжа принимал активное участие в городском 

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

благодарственными письмами. Выражена благодарность городским отделом 

молодежи 15 студентам нашего колледжа за активную жизненную позицию, 

добросовестный труд в организации и проведении городской акции «Дорога на 

выборы». Внутри колледжа студенты получили сертификаты участников 

олимпиады «Помним войну, помним героев», посвященной ВОВ. 

 Главной целью психолого-педагогической деятельности является  

создание благоприятных условий для успешного личностного, социального и 

профессионального развития молодежи в процессе учебно-производственной 

деятельности, развитие способности к выстраиванию профессиональной 

карьеры, сохранения психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 
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10. Организация работы с  лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательной системы 
 

В колледже в 2017-2018 учебном году дети-инвалиды на реализуемых 

специальностях не обучались.   

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

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302 «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ», при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и «Порядком 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, поэтому в колледже не созданы условия по обучению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Планируется создание условий 

по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 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» и для организации доступной среды лицам с ограниченными  

возможностями здоровья за счет внебюджетных средств выполнены следующие 

мероприятия: 

 обустроен вход в колледж (установлен пандус); 

 установлена кнопка вызова персонала колледжа. 
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11. Внебюджетная деятельность 
 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств областного 

бюджета Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области и за счет собственной внебюджетной деятельности. Внебюджетные 

средства колледж получает от образовательной коммерческой деятельности, 

платных образовательных услуг и прочих доходов. 

Колледж ведет виды платной образовательной деятельности: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ 

заочной формы обучения стоимость обучения 12000 руб. (2 г.10 мес.) и 

17 000 руб. (3 г.10 мес.); 

С 01.09.2017 года по 30.06.2018 года объем поступивших собственных 

внебюджетных средств составил 9500,1 тыс. руб.  

Объемы полученных внебюджетных средств зв 2017-2018 учебный год 

отражены в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 - Объемы полученных внебюджетных средств 
 

Источники финансирования 

Объем финансирования (тыс. 

руб.),  

с 1 01.09.2017 по 30.06.2018 

Внебюджетные средства в т. ч. полученные от:  

- доходы от собственности (арендная плата) 271,1 

- платных образовательных услуг 7300,0 

- прочих доходов 1929,0 

Итого: 9500,1 
 

Внебюджетные средства полностью направляются на обеспечение 

образовательного процесса: 

 заработная плата, налоги –63,0%; 

 коммунальные услуги, содержание имущества – 36,0%; 

 прочее – 1,0%. 

Расходование внебюджетных средств 
 

Израсходовано 
Внебюджетные средства (тыс.руб.) с 

01.09.2017 по 30.06.2018 

Всего 9500,1 

в том числе: на заработную плату 6022,6 

Укрепление материально-технической базы 3356,9 

Прочее 120,6 
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12. Анализ работы ресурсных, координационных и других центров, 

созданных на базе учреждения 
 

Центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, 

содействия трудоустройству выпускников и проведения профориентационной 

работы в ГБПОУ РО «НГК» (далее Центр)   создан приказом директора ГБПОУ 

РО «НГК» № 107 от 28.07.2015 г. 

Деятельность Центра регламентируется нормативными правовыми актами 

федеральных и областных органов государственной власти, Уставом ГБПОУ РО 

«НГК» и действующим  Положением. 

В структуру Центра входят: 

 старший методист (руководитель Центра); 

 методист, курирующий направление профориентационной работы; 

 методист, курирующий организацию и проведение практик 

студентов; 

 техник. 

Основными задачами Центра являются: 

 реализация дополнительных образовательных программ по повышению 

квалификации, профессиональной переподготовке специалистов 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных 

служащих, учащихся, незанятого населения и безработных специалистов; 

 разработка новых и совершенствование действующих программ 

дополнительного профессионального образования; 

 обеспечение совершенствования программ и методик повышения 

квалификации; 

 оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке 

слушателей; 

 переподготовка и повышение квалификации преподавателей высших и 

средних специальных учебных заведений; 

 оказание дополнительных образовательных услуг; 

 содействие развитию сотрудничества с предприятиями и организациями в 

области повышения квалификации сотрудников и трудоустройства 

выпускников ГБПОУ РО «НГК»; 

 анализ эффективности трудоустройства ГБПОУ РО «НГК»; 

 обеспечение участия ГБПОУ РО «НГК» в реализации федеральных и 

региональных программ содействия занятости и трудоустройству молодежи; 

 организация профориентационной работы ГБПОУ РО «НГК»; 

 содействия развития сотрудничества колледжа с образовательными 

организациями г. Новочеркасска и области; 

 разработка комплекса мер по проведению и совершенствованию работы 

колледжа по профессиональной ориентации; 

 внедрение в практику работы колледжа современных эффективных методов 

профориентационной работы; 
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 координация деятельности структур и подразделений колледжа по 

выполнению программных мероприятий профориентационной 

направленности;  

 подготовка рекомендаций по организации взаимодействия колледжа с 

Управлением образования Администрации г.Новочеркасска, со средствами 

массовой информации, некоммерческими организациями. 

 разработка конкретных проектов, направленных на развитие 

профориентационной работы в колледже; 

 выявление, изучение и накопление инновационных методов и средств 

профориентации; 

 разработка и использование методов и приемов использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе 

профориентационной работы; 

 привлечение преподавательского коллектива и студентов колледжа к 

активному участию в профориентационной работе; 

 организация мест прохождения практик студентами колледжа. 

В рамках Центра осуществляется мониторинг итогов  распределения 

выпускников колледжа. По результатам анализа итогов распределения 

разрабатывается прогноз развития рынка труда в области специальностей, 

подготавливаемых в рамках колледжа. 

Специалисты Центра устанавливают постоянные связи с предприятиями, 

организациями и учреждениями с целью постоянного обновления информации о 

потребностях в выпускниках ГБПОУ РО «НГК». 

Центр обеспечивает участие ГБПОУ РО «НГК» в реализации федеральных 

и региональных программ содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

В 2017-2018 учебном году осуществлена подготовка по рабочим профессиям 

100 человек из числа студентов. 

Деятельность Центра направлена на обеспечение устойчивости положения 

выпускников колледжа на рынке труда - с этой целью в рамках колледжа 

организуется и проводится обучение студентов колледжа по рабочим 

профессиям и программа профессиональной переподготовки. 

В рамках Центра проводится профориентационная работа среди 

школьников. К профориентационной работе привлекаются студенты и 

преподаватели колледжа, которые принимают участие в ярмарках вакансий 

учебных мест, проводят беседы в школах, рассказывая об основных 

направлениях подготовки специалистов, реализуемых в рамках колледжа. 

Преподаватели и студенты колледжа информируют будущих абитуриентов.  

В Центре налажены устойчивые связи с центрами занятости населения 

Ростовской области, Краснодарского края, Волгоградской области, 

Ставропольского края. 
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13. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, 

задачи на 2018-2019 учебный год 

 

Краткие выводы 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

реализуемым специальностям среднего профессионального образования 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям колледжа соответствуют  требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, 

методический, учебно-методический потенциал колледжа, являются 

достаточными для подготовки специалистов по установленным требованиям. 

Анализ результатов учебно-методической и научно-методической работы 

за 2017-2018 учебный год показывает, что в целом её содержание и направления 

соответствуют целям и  задачам.  

 Показатели кадрового обеспечения соответствуют основным 

критериальным значениям.  

Вместе с тем, проявляется тенденция к снижению отдельных показателей 

эффективности научно-методической работы: 

 Остаётся проблема своевременной разработки элементов УМК 

(программ дисциплин и модулей по ФГОС, контрольно - оценочных средств, 

методических рекомендаций для студентов). 

 Доля педагогов, занимающихся научно-исследовательской работой 

низка . 

 Недостаточная внутренняя мотивация к трансляции собственного 

педагогического опыта преподавателей в рамках мероприятий различного 

уровня – открытых уроков, профессиональных конкурсов и др. 

Источниками внебюджетного финансирования колледжа являются: 

образовательная деятельность, дополнительные образовательные услуги, доходы 

от сдачи в аренду имущества, возмещение арендаторами коммунальных услуг, 

возмещение затрат за проживание в общежитии. 

Расходование бюджетных средств, производиться в соответствии с 

бюджетной сметой по статьям экономической классификации расходов и  плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Задачи на 2017/2018 учебный год 

 

С учетом тенденций развития профессионального образования, интенсивным 

развитием правового пространства образовательной деятельности, 

обусловленным принятием новых нормативных правовых актов,  результатов 

выполнения Программы развития колледжа на период 2017/2018 учебного года 

определяются следующие задачи: 

 совершенствование локальной нормативной базы колледжа, 

регламентирующей учебно-методическую работу в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами в сфере 

образования и требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

 актуализация программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям с учетом принятия профессиональных стандартов, 

требований регионального рынка труда; 

 совершенствование материально-технической базы колледжа и  

информационного обеспечения образовательных процессов; 

 разработка и корректировка учебно-методических материалов, 

обеспечивающих эффективную аудиторную и самостоятельную 

внеаудиторную работу студентов  в рамках  реализуемых программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям; 

 обеспечение повышения профессионального уровня педагогических 

работников колледжа в форме обучения по дополнительным 

профессиональным программам с учётом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО;   

 освоение и практическое применение в образовательном процессе 

современных педагогических технологий с целью  формирования и 

развития универсальных учебных действий и компетенций студентов, 

стимулирование и учебно-методическое обеспечение проектной 

деятельности студентов, сопряженной с характеристикой подготовки 

специалистов;  

 совершенствование средств мотивации педагогических работников, 

направленных на  повышение профессиональной активности, 

стимулирование профессионального саморазвития – повышение уровня 

информационной открытости результатов методической работы 

преподавателей в рамках действующего законодательства, повышение 

уровня организационно-методического сопровождения участия в 

профессиональных конкурсах; 

 организация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности в соответствии с его образовательными  потребностями,  

в том числе участие в чемпионатах «WorldSkils» и Всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства; 
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 расширение перечня образовательных услуг для населения в рамках 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения; 

 увеличение объема внебюджетных средств; 

 продолжить работу по заключению договоров с предприятиями и 

организациями отрасли по обеспечению мест прохождения практики и 

последующего трудоустройства выпускников. Развивать отношения 

партнерства с предприятиями города и области, работать в тесной связи с 

представителями предприятий при разработке и корректировке программ 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС и требованиями 

регионального рынка труда; 

 при приеме в колледж глубже и всесторонне изучать абитуриентов с целью 

обеспечения более качественного набора студентов на 1-й курс. При 

планировании учебной работы руководствоваться требованиями ФГОС и 

базовых предприятий, а также потребностями рынка труда в целом. 

С учетом тенденций развития системы профессионального образования на 

2018/2019 учебный год предлагается  единая методическая тема – 

«Профессиональный стандарт педагога профобразования как основа 

реализации ФГОС СПО». 
 
 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ РО «НГК»     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 
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Общежитие П 120090005388 14.08.2012 

Сторожевая П 120090005387 14.08.2012 

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 26 л 01 м 

в качестве руководителя 14 л  07 м 04 д 

педагогический 24 г 08 м 

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя нет 

по должности учителя (педагога) «Преподаватель» Высшая с 27.11.2015 г., кандидат педагогических наук 

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

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

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 ГБПОУ 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 санузлов учебного корпуса июль 

2017 г. 

Недельская М.Ю. 1949,33  Обновили санузлы 

2 Замена деревянных окон на 

металлопластиковые в учебном корпусе 

сентябрь 

2017 г. 

Недельская М.Ю. 4171,10  Обеспечили 

энергосбережение 

учебного корпуса 

3 Текущий ремонт кровли учебного корпуса октябрь 

2017 г. 

Недельская М.Ю. 436,97  Улучшили техническое 

состояние колледжа 

4 Текущий ремонт трубы котельной ноябрь 

2017г. 

Недельская М.Ю. 24,76  Восстановили 

работоспособность 

котельной 

5 Косметический ремонт актового зала март 

2018 

Недельская М.Ю.    

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

решетки и др.) 

1 Текущий ремонт электропроводки май-

сентябрь 

2017 г. 

Недельская М.Ю. 400,0  Обеспечили 

пожаробезопасность 

колледжа, восстановили 

работоспособность 

системы электропроводки. 

2 Расчет пожарных рисков ноябрь 

2017г. 

Недельская М.Ю. 200,0  Устранили нарушение по 

предписанию пожнадзора 

 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

  - - - - - 

 Обновление библиотечного фонда 
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1 Приобретение учебной и справочной 

литературы 

октябрь  

2017 г. 

Фокеева Т.В.  23,2 Обновление 

библиотечного фонда 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1 Приобретение программного обеспечения сентябрь 

2017г. 

Чубов А.В.  147,5 Обеспечение 

образовательного процесса 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

1. Приобретение компьютерной техники  октябрь 

2017 г. 

Чубов А.В.  199,0 Улучшили материальную 

базу колледжа 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

1 Обучение по программе управления 

закупками в  контрактной системе 

март  

2017 г. 

Колосова Ю.С.  15,0 Повысили квалификацию 

2 Обучение по охране труда апрель 

2017 г. 

3 человека  19,0 Повысили квалификацию 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

1 Участие в областной выставке 

«Образование. Карьера. Бизнес» 

Апрель  

2017 г. 

Лютов И.Э.  40,2  

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

1 Диплом победителей Международной 

интернет  - олимпиады «Солнечный свет» 

июнь 2018г. 3 человека   Благодарственное письмо 

руководителям Климюк 

И.В., Акимова Н.В., 

Долгополова Г.Б. 

 Диплом победителей, призеров и 

участников  Всероссийского Пушкинского 

молодежного фестиваля искусств «С веком 

наравне» 

сентябрь 

2017 г. 

7 человек    Команда колледжа 

руководитель  

Плуталова Т.И. 

2 Диплом победителя во Всероссийском 

тестировании «Основы педагогики» 

октябрь 

2017 г. 

1 человек   Климюк И.Н., 1 место 

3 Диплом победителя во Всероссийском 

тестировании «Основы педагогического 

мастерства» 

декабрь 

2017 г. 

1 человек   Климюк И.Н., 1 место 

4 Международной интернет  - олимпиады 

«Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС» 

июнь 2018 1 человек   Климюк И.Н., 1 место 
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5 Тест ИКТ-компетентность педагога (проект 

«Инфоурок») 

январь 2018г. 1 человек   Шапран И.О., диплом 1 

степени 

6. Тест Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании математики 

(проект «Инфоурок») 

январь 2018г. 1 человек   Шапран И.О., диплом 2 

степени 

7 Тестирование по выполнению нормативов 

ВФСК (Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса) ГТО 

апрель-

ноябрь 2018г. 

2 человека   Чикина Е.В., Ксенз Л.А., 

Золотые значки 

8 Областной конкурс «От IT никуда нам не 

уйти»  

ноябрь 2017г. 1 человек   Николаева Г.А., диплом 

9 Почетные грамоты преподавателям за 

подготовку призеров V областной 

студенческой научно-практической 

конференции «Проблемы экологии глазами 

студентов» 

март 

2018 г. 

8 человек   Холодова Т.И., Хрусталева 

Л.В., Миняйлова О.В., 

Чучвара Т.И., Устименко 

Т.В., Долгополова Г.Б., 

Чикина Е.В, Джегуханова 

О.А.  

10 Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку практического 

занятия среди преподавателей  

профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области» (в рамках 

областного методического объединения 

«Геодезия и землеустройство»): 

 

Февраль 

2018г. 

3 человека   Грамоты 

Дандара А.В.,1 место 

Миняйлова О.В., 2 место 

Маркевич Л.Н., 2 место 

11 Грамоты за подготовку студентов, 

занявших призовые места  в 

территориальных олимпиадах  

2017 – 2018г 4 человека   Чернышова Н.А., 

Холодова Т.И., Чучвара 

Т.И.,  Николаева Г.А. 

12. Территориальный конкурс 

информационных буклетов 

октябрь 

2017г. 

2 человека   Дирломы 

Климюк И.В., 

Николаева Г.А. 
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Приложение № 15 
 

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. 

 

 

 

 

 

 


