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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы 
 

 

1.1 Изменения в материально-технической базе ГБПОУ РО 
«ДПТК (ПУ № 8)» за 2017-2018 учебный год. Перечень 
приобретённого крупного оборудования  
 

Оснащенность оборудованием ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» позволяет в полной мере 

успешно реализовать поставленные учебные задачи.  

В 2017-2018 учебном году было приобретено: 

   1. Компьютерная техника: 

- микрофон радиосистема – 1 шт.; 

- маршрутизатор – 3 шт.; 

- МФУ – 5 шт.; 

- моноблок – 1 шт. 

на сумму 177,3 тыс. руб. (внебюджет); 

- системный блок – 1 шт. 

на сумму 25,5 тыс. руб. (бюджет). 

 

2. Учебная мебель: 

- ученические доски: магнитно-маркерная – 3 шт.; 

- столы, стулья – 257 шт. 

 на сумму 502,7 тыс. руб. (внебюджет); 

- ученические доски: 3-х-секционная – 1 шт.; 

на сумму 14,4 тыс. руб. (бюджет); 

 

3. Инструмент: 

- штангенциркуль – 18 шт.; 

- штангенциркуль – 1 шт.; 

- микрометры – 10 шт. 

на сумму 58,9 тыс. руб.  (внебюджет). 

 

4. Учебное оборудование: 

- машинка для стрижки – 2 шт.; 

- стерилизатор – 2 шт.; 

- климазон – 1 шт. 

на сумму 54,4 тыс. руб.  (внебюджет). 

 

5. Спортивный инвентарь на сумму 13,6 тыс. руб.  (внебюджет). 

 

6. Иное: 

- сплит-система – 13 шт. на сумму 359,6 тыс. руб.  (внебюджет); 

- жалюзи на сумму 38,9 тыс. руб.  (внебюджет) 
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1.2. Проведённые ремонтные работы объектов.  
 

В 2017 году в рамках сотрудничества с социальным партнером ПАО «Роствертол» были 

проведены ремонтные работы: 

- ремонт холла, лестницы; 

- ремонт столовой; 

- ремонт учебного кабинета №  311 
 

 на сумму 8 млн.750 тыс. руб.  

 
1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой, 

(общая обеспеченность, по каждой специальности в расчете на 
одного студента) в т.ч. приобретено за год). 

 

В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» имеется библиотечный и читальный зал. 

По состоянию на 01.07.2018 фонд библиотеки составляет 8290 книг и 360 

электронных учебников.  

Обеспечены учебниками и справочными пособиями в количестве более           1 на 

одного студента по всем профессиям, что соответствует нормативам. 

Фонд основной литературы составляет –  1 учебник на студента. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 1-2 

экземпляра на каждые 100 студентов. 

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки выпускников. 

Ежегодно выписывается 41 наименование периодических изданий. 

 
 

2. Состав педагогических кадров (преподавателей, 
мастеров производственного обучения) 

 

2.1. Организация повышения квалификации с выдачей 
документа установленного образца (курсовая подготовка и 
переподготовка, стажировка, др. формы). 

 

Повышение квалификации происходит по плану в следующих формах: в 

колледже на обучающих методических семинарах, на курсах повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО РО «РИПК и ПРО»,  ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления», Автономная некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития квалификаций», ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Академия WorldSkills Russia, ЧАУ ВО «Южный университет (ИУБИП)», 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования», 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

 Повышение квалификации осуществляется регулярно (не реже, чем раз в 3 года), 

тематика курсов повышения квалификации соответствует профилям работы 

педагогических кадров. 
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Стажировка преподавателей дисциплин (модулей) профессионального цикла 

осуществляется регулярно (не реже, чем раз в 3 года) на базовых предприятиях г. 

Ростова-на-Дону, тематика стажировки соответствует профилям работы 

педагогических кадров. 

         В 2017-2018 учебном году из общей численности педагогических работников:    

 прошли курсы повышения квалификации - 25 чел.; 

 прошли стажировку – 8 чел.; 

 прошли профессиональную переподготовку – 12 чел.; 

 прошли профессиональную подготовку – 1 чел. 

 
 

2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной 
подготовки, лучшие преподаватели и другие работники. 
Указать штатных работников, имеющих ученые степени и 
ученые звания, почетное звание, награды, поощрения 
федеральных министерств и ведомств, Правительства 
Ростовской области и Минобразования Ростовской области. 
 

       Численность педагогических работников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» на 

01.07.2018  составляет  65 чел. 

       Из них: 

 штатные педагогические работники (без совместителей) – 57 чел.; 

 педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя 

(внешние совместители) – 8 чел. 

    

       Из общей численности педагогических работников: 

 лица, имеющие высшую квалификационную категорию – 24 чел.; 

 лица, имеющие первую квалификационную категорию – 18 чел.; 

 лица, имеющие ученую степень кандидата наук – 1 чел. 
       

 Из общей численности педагогических работников: 

 лица, имеющие высшее профессиональное образование – 61 чел., 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование - 4 чел. 

 
        

          Из общей численности педагогических работников: 

 лица, имеющие почетную грамоту Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 16 чел.; 

 лица, имеющие нагрудной знак «Почетный работник НПО РФ» -                    3 чел., 

«Отличник профтехобразования РФ» – 1 чел., «Почетный работник СПО РФ» - 2 чел.; 

 лица, имеющие степень кандидата наук – 1 чел.; 

 лица, имеющие звание «Заслуженный учитель» - 1 чел.; 

 лица, имеющие благодарственные письма Минобразования Ростовской области 

18 чел. 
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        Образование и уровень квалификации педагогических работников колледжа 

соответствует современному содержанию, целям и задачам подготовки специалистов 

СПО. 

Преподаватели – 37 чел. 

Мастера производственного обучения – 13 чел. 

Педагог-психолог – 2 чел. 

Социальные педагоги – 10 чел. 

Педагоги дополнительного образования – 3 чел. 
 

2.3. Штатные работники, принявшие участие, победившие 
в конкурсах профессионального мастерства областного, 
всероссийского, международного уровней. 
 

Преподаватель Кузнецова Юлия Вадимовна заняла 2 место в финале конкурса 

«Педагогический работник года в системе профессионального образования» в октябре 

2017 года. 

 

3. Контингент  студентов 
 

3.1. Организация работы по приёму, в т.ч. по целевой 
контрактной подготовке. Наличие и количество договоров с 
предприятиями и организациями на подготовку специалистов. 

 
          В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» ведется эффективная  профориентационная 

работа. Приняты следующие направления: 

- изготовление рекламной продукции колледжа (листовки, рекламы, буклеты); 

-  закрепление сотрудников колледжа за школами города и близлежащих 

населенных пунктов; 

- посещение школ сотрудниками колледжа (классные часы, родительские 

собрания); 

- подписания договоров о сотрудничестве со школами; 

- оформление базы данных (перечень студентов с адресами и телефонами); 

- размещение информации о колледже в справочнике «Твое образование» и  

СМИ; 

-  изготовление баннеров и стендов с информацией о колледже; 

- проведение Дней открытых дверей; 

-  посещение школ и работа с базой данных; 

-  участие в ярмарках вакансий и выставке «Образование. Карьера. Бизнес».  

Заключены договоры на подготовку специалистов с различными предприятиями.  

Основной договор на подготовку кадров заключен с базовым предприятием ПАО 

«Роствертол» по следующим профессиям: «Станочник (металлообработка)», 

«Наладчик станков и оборудования в механообработке», «Токарь-универсал», 

«Слесарь», «Слесарь-сборщик авиационной техники». 

Заключены договоры на производственную практику с ОАО «Гранит», ОАО 

«Градиент», ООО КЗ «Ростсельмаш» по профессиям «Токарь-универсал», «Станочник 

(металлообработка)», «Слесарь». 
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Также заключены договоры с салонами-парикмахерскими и другими 

предприятиями (офисами, фирмами) на подготовку студентов по профессии  

«Парикмахер» и «Секретарь». Всего заключено 72 договора.     

 
3.2. Выполнение контрольных цифр приёма (в том числе: 

наличие и выполнение плана целевого набора; прием на 
обучение на компенсационной основе).  

 

Контрольные цифры приема студентов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» для 

подготовки квалифицированных кадров на 2017-2018 учебный год составляют 280 чел. 

На базе основного общего образования – 255 чел. и на базе среднего полного (общего) 

образования – 25 чел. 

План приема в 2017-2018 учебном году был выполнен. Было набрано              280 

студентов, в том числе по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих – 190 чел, по программам подготовки специалистов среднего звена – 65 чел. 

Целевого набора и приема на обучение на коммерческой основе колледж не проводит. 

 
3.3. Сведения о контингенте студентов по формам 

обучения, в т.ч. студентов на компенсационной основе. Отсев 
студентов. Меры по сохранению контингента студентов.  
 

Контингент на 01.09.2017 составлял 746 чел. Прибыло в течение учебного года  

12 чел. Выбыло в течение учебного года  27 чел. Выпуск составил 178 чел. На 01.07.2017 

контингент составляет 544 чел., в том числе на II курсе - 185 чел., на III курсе - 221 чел., 

на IV курсе – 73 чел. 

 
№  

п/п 

Профессия II курс III курс IV курс К зн. 

1. 43.01.02 Парикмахер 15 36  53 

2. 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

25 24  46 

3. 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

25 51 50 46 

4. 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники 

23 25 23 43 

5. 15.01.30 Слесарь 72 64  39 

6. 46.01.01 Секретарь 25 21  50 

ИТОГО: 185 221 73 46 
 

 

№  

п/п 

Специальность II курс К зн. 

1. 15.02.08 Технология 

машиностроения 

25 68 
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2. 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

25 72 

3. 43.02.02  Парикмахерское искусство 15 72 

ИТОГО: 65 70,1 

 

Переводной контингент составляет 544 чел. 

 

Потери контингента за 2017-2018 учебный год составили 27 чел. 

Отсев студентов произошел по следующим причинам: 

- по семейным обстоятельствам – 3 чел.; 

- как самостоятельно оставившие учебное заведение – 16  чел.; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение – 4 чел.; 

- в связи с переменой места жительства – 3 чел. 

Ведется планомерная работа по сохранению контингента: руководители групп 

ведут постоянную работу со студентами и родителями, проводятся советы 

профилактики, социальный  педагог и педагог-психолог  ведут профилактическую 

работу со студентами группы риска. Более 80 процентов студентов охвачены занятиями 

в кружках и спортивных секциях, что также способствует сохранению контингента. 

 

4. Обеспечение механизма социального 
партнерства, трудоустройство выпускников.  

 

 
4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве 

с субъектами социального партнерства (заказчиками кадров, 
службами занятости и т.д.). Наличие и функционирование 
попечительских советов. 

 
 

Базовым предприятием ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в течение многих лет 

является высокотехнологическое предприятие ПАО «Роствертол». Администрация 

завода создает все необходимые условия для прохождения учебной и производственной 

практик студентами колледжа.  

Заключены долгосрочные договоры на весь период обучения по всем профессиям 

металлообрабатывающего профиля с ПАО «Роствертол», ООО КЗ «Ростсельмаш». По 

окончании колледжа выпускники трудоустроены на ПАО «Роствертол». Заключены 

договоры на учебную и производственную практику с ОАО «Гранит», ОАО «Градиент» 

и другими предприятиями (салонами-парикмахерскими, офисами, фирмами), «5 

колесо» (Индивидуальный предприниматель Бикмуллин М.М.). 

Также после окончания колледжа выпускники трудоустроены на эти 

предприятия. 

В колледже функционирует Попечительский совет, который принимает решения 

по организации учебной, воспитательной работы и расходованию денежных средств. 

Среди членов попечительского совета есть представители социального партнера ПАО 

«Роствертол».  
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В 2017-2018 учебном году на заседании Попечительского совета решались 

следующие вопросы: 

- трудоустройство выпускников; 

- освещение мероприятий, проводимых колледжем в СМИ; 

- распределение спонсорской помощи ПАО «Роствертол» для закупки мебели для 

столовой и учебного кабинета № 311 ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

- распределение спонсорской помощи ПАО «Роствертол» для поощрения 

студентов за особые достижения в учебной, общественной и спортивной деятельности; 

-  выделение денежных средств для участия в культурно-оздоровительных 

мероприятиях студентов колледжа в пос. Архыз; 

- участие команды КВН колледжа «От винта» в игре с командами ПАО 

«Роствертол»; 

- обсуждение кандидатур из числа отличившихся студентов к назначению 

стипендии имени  Б.Н. Слюсаря ПАО «Роствертол»; 

- выделение материальной помощи из средств учпрофкома студентам нового 

набора из многодетных и малообеспеченных семей; 

- обсуждение перечня мероприятий по благоустройству двора колледжа.  

 

4.2. Работа по изучению рынка труда. Работа по 
трудоустройству выпускников. Связь по этим вопросам с 
предприятиями, органами занятости. Количество 
выпускников, обратившихся в органы ФГСЗН и 
зарегистрированных в качестве безработных граждан (к 
отчету приложить официальные документы органов ФГСЗН). 

 
 

В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» ведется большая работа по трудоустройству 

выпускников. Основная часть выпускников трудоустраивается на базовой предприятие 

ПАО «Роствертол» и ООО КЗ «Ростсельмаш». Выпускники по профессии 

«Парикмахер» трудоустраиваются в салоны-парикмахерские, выпускники по 

профессии «Секретарь» - в различные офисы и фирмы  г. Ростова-на-Дону.  

В 2017-2018 учебном году выпускники ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в органы 

ФГСЗН не обращались. 
 

4.3. Наличие и функционирование кадровых агентств, 
структурных подразделений по трудоустройству 
выпускников. Получили направления на работу по договорам и 
заявкам выпускники дневного отделения в абсолютных 
цифрах и в процентах к выпуску. Направлены и поступили в 
вузы (в целом и в разрезе специальностей).  
 

Трудоустройством выпускников занимается заместитель директора по учебно-

производственной работе, начальник учебно-производственного участка и мастера 

производственного обучения. 

Направления на работу по договорам и заявкам предприятий получили  68 чел. 

(38 %). Направлены в ВУЗы – 11 чел. (6 %), из них 2 чел. – выпускники по профессии 
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«Парикмахер», 2 чел. – выпускники по профессии «Секретарь»,  3 чел. – выпускник по 

профессии «Слесарь», 3 чел. – выпускники по профессии «Токарь-универсал» . 

 

5. Организация производственного обучения.  
 

 

5.1. Организация практики на объектах учебного 
заведения. Наличие  договоров с предприятиями и 
организациями по вопросу производственного обучения 
студентов проведения практики на их объектах.  

 
 

Социальное партнерство с гигантом отечественного вертолетостроения 

позволило нашему учебному заведению создать новую практико-ориентированную 

среду для обучения мастерству будущих рабочих. 

Учебно-производственный комплекс, расположенный на территории 

вертолетного предприятия, стал базовым для подготовки и переподготовки рабочих по 

профессиям «Токарь-универсал», «Станочник (металлообработка)», «Слесарь» и 

«Наладчик станков и оборудования в механообработке». Производственное обучение 

на территории вертолетного предприятия адаптирует студентов к заводским условиям. 

В цеху разместили токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки различных типов, 

токарно-винторезные и шлифовальные станки и 4 рабочие станции для 

программирования станков с ЧПУ. 

Уже несколько лет на учебно-производственном комплексе проходит учебная 

практика студентов, которая показала свою эффективность. На учебно-

производственном комплексе открыт слесарный участок для подготовки слесарей-

сборщиков летательных аппаратов, слесарей-инструментальщиков, слесарей-

ремонтников и слесарей механосборочных работ.  

На учебно-производственном комплексе в слесарной мастерской расположено 22 

современных верстака, вертикально-сверлильный станок,           2 настольно-

сверлильных станка, гильотина для рубки листового металла, листогиб для листового 

металла, гидравлический пресс, электромеханическая ножовка для резки сортового 

металла. Это оборудование позволит производить эффективное производственное 

обучение с применением современных технологий. 

Проведение производственного обучения на территории ПАО «Роствертол», 

соответствующее новым стандартам, позволило сформировать практически 

завершенную систему обучения профессиональному мастерству: студенты осваивают 

теоретические знания по выбранной профессии, производственное обучение 

происходит непосредственно в условиях предприятия, затем в цехах социального 

партнера старшекурсники проходят практику, а после окончания идут работать на уже 

знакомое им предприятие. 

Также заключены договоры на производственную практику                                   с   

ОАО «Гранит», ОАО «Градиент», ООО КЗ «Ростсельмаш»,  ПИ (филиал) ДГТУ в г. 

Таганроге, салонами-парикмахерскими,   с предприятиями малого бизнеса  г. Ростова-

на-Дону. 
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5.2. Доля студентов (в процентах от проходивших 
технологическую практику, освоивших одну или несколько 
профессий (кроме педагогических колледжей).  

 
 

Не имеется. 

 

6. Учебная и методическая работа. 

 
6.1. Педагогический коллектив ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в 2017-2018 

учебном году работал над проблемой: «Методическое обеспечение высокого 

качества образовательного процесса в условиях перехода на актуализированные 

стандарты (ФГОС по профессиям и специальностям СПО и ТОП -50)». 
В рамках работы над этой проблемой основными задачами методической работы 

колледжа являлись: 

 изучение нормативных документов и методических материалов по проблеме 

разработки и внедрения актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП -50; 

 организации системного повышения квалификации педагогических работников; 

 освоение технологии исследования квалификационных требований работодателей;  

 развитие различных форм социального партнерства; 

 развитие материально-технической базы; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения, направленного на 

развитие самостоятельности студентов; 

 освоение и внедрение в образовательный процесс практикоориентированных 

педагогических методов и технологий, в том числе информационных; 

 совершенствование объективных форм и методов оценки качества освоения ОПОП 

выпускниками. 

Работа методической службы  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» на протяжении 2017- 

2018 учебного года была направлена на обеспечение качества профессиональной 

подготовки посредством реализации ФГОС СПО, на основе внедрения новых 

педагогических технологий, традиционных и нетрадиционных форм и методов 

обучения, совершенствование системы внутриколледжного контроля, воспитательной 

работы. 

В рамках работы по методическому обеспечению образовательного процесса в 

2017-2018 учебном году преподавателями были актуализированы рабочие программы 

и календарно-тематические планы, комплекты оценочных средств, методические 

указания по лабораторно- практическим работам, методические рекомендации по 

самостоятельной (внеаудиторной работе) студентов, усовершенствованы 

дидактические и раздаточные материалы, комплекты творческих заданий для 

студентов, расчетно-графические работы, сценарии тематических классных часов, 

недель специальностей, сценарии уроков , уроков на производстве, уроков «Пресс-

конференция» и других современных нетрадиционных форм обучения. Разработаны 

новые адаптированные к требованиям ПАО «Роствертол» и других работодателей 
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основные профессиональные образовательные программы, фонды оценочных средств, 

программы государственной итоговой аттестации.  

Методической службой колледжа совместно с преподавателями и мастерами 

производственного обучения были разработаны и подготовлены к лицензированию 

программы ППКРС/ППССЗ по ТОП-50 по следующим профессиям (специальностям): 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением; 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением; 15.01.35 Мастер слесарных работ; 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. 

Педагогический коллектив посещал конференции и семинары на тему реализации 

программ ТОП-50. 

За отчетный период методической службой и преподавателями колледжа были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

В апреле 2017г. на базе ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» прошла Вторая научно-

практическая областная конференция «Парикмахерское искусство. Развитие. Бизнес»; 

В октябре 2017г.  на базе ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)»  прошел научно-

практический семинар на тему: «Многофункциональные центры прикладных  

квалификаций в системе профессионального образования региона. Особенности 

взаимодействия с работодателями в сфере подготовки кадров». В семинаре приняли 

участие представители работодателей, органов власти и учебных заведений. 

В октябре 2017 г., марте 2018г. ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» МЦПК стал учебной 

площадкой Пилотного центра повышения квалификации Южного федерального округа 

по проведению на региональном уровне работ по проведению курсов повышения 

квалификации, в том числе стажировок, педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, образовательным программам СПО и ДПО по 

профессиям «Токарь» и «Оператор станков с ЧПУ». В программе стажировке приняли 

участие сотрудники колледжа. 

С целью дальнейшего развития и соответствия колледжа требованиям WorldSkills  

преподаватели Мазбутова З.Н. и БойкоВ.М. были обучены на экспертов WorldSkills. и 

предоставили своих лучших студентов на региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)», где выпускники колледжа заняли призовые места. 

За отчетный период студенты, преподаватели и мастера производственного 

обучения колледжа приняли участие в ряде всероссийских, областных и городских 

мероприятий: 

- финале конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального 

образования» в октябре 2017 года преподаватель иностранного языка Кузнецова Юлия 

Вадимовна заняла 2 место; 

- в течении всего отчетного периода студенты колледжа принимали участие во 

всероссийских дистанционных олимпиадах РОСКОНКУРС.РФ, ФГОС тест., 

INTOLIMP.ORG, ЗНАНИО, Videourok; 

- Областной политехнической олимпиаде, посвященной 80-летию Ростовской 

области, проводимой ГБУДО РО «Областной центр технического творчества 

учащихся»; 
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- Зональным олимпиадам по «Истории», «Математике», «Русскому языку и 

литературе», «Инженерной графике» проводимыми Советом директоров учреждений 

среднего профессионального образования Ростовской области; 

- XVIII Южно- Российской межрегиональной  научно- практической 

конференции- выставке «Информационные технологии в образовании», прогводимая 

АНО «Информационные технологии в образовании»; 

- Всероссийском конкурсе для педагогов «Умната», проводимом Всероссийским 

СМИ «Умната»; 

- I Областном литературно- поэтический конкурсе «Ростовская осень», 

посвященном 125-летию М.И. Цветаевой; 

- Всероссийском онлайн тестирование «МойПредметМай2017», проводимом 

Центром Всероссийского тестирования  по педагогике; 

- VII Региональной научно- практической конференции «Инновационные 

процессы: теоретические и практические аспекты разработки и внедрения инноваций», 

проводимой ГБПОУ РО «Торгово- экономический колледж»; 

- Международном конкурсе «Педагогические лабиринты», проводимом 

Всероссийским образовательным изданием «Педпроспект»; 

- Конкурсе «Педагог профессионального образования 2018», проводимом 

Центром прикладного образования ООО «Прикладная экономика» при сопровождении 

SELF-TEST.RU (ООО «СЕЛФ-ТЕСТ»); 

- Областном научно- методическом семинаре преподавателей  СПО по теме: 

«Современные требования к методической разработке учебного занятия в системе 

СПО: специфика подготовки к традиционному занятию и конкурсному выступлению», 

проводимом ГБПОУ РО «Ростовский технологический техникум сервиса»; 

- X Всероссийском педагогическом конкурс «Методический арсенал», 

проводимом ИРСО «Сократ»; 

 

Публикации: 

- Кузнецова Ю.В.  опубликовала методический материал на сайте информационно 

методического Центра «Алые паруса»; 

- Щербакова А.Л. опубликовала авторскую разработку «Тест по английскому 

языку на тему «Финансовые учреждения и услуги» на образовательном портале 

«Знанио»; 

- Чередникова О.В. опубликова ла на официальном сайте Всероссийского издания 

«Педразвитие» учебно- методический материал по иностранному языку. 

 

В рамках реализации единой методической темы: «Методическое обеспечение 

высокого качества образовательного процесса в условиях перехода на 

актуализированные стандарты (ФГОС по профессиям и специальностям СПО и ТОП -

50)» методической службой колледжа проведены: 

- семинар- практикум: «Формирование фонда оценочных средств по отдельным 

дисциплинам и профессиональным модулям основной профессиональной 

образовательной программы»; 
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- информационный семинар: «особенности методического обеспечения 

лабораторно- практических работ и самостоятельной (внеаудиторной) работы студента 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы»; 

- практический семинар: «Подходы к разработке ППКРС/ППССЗ в условиях 

развития национальной системы квалификаций, реализации комплексного проекта 

модернизации системы подготовки кадров по ТОП-50». 

Методической службой колледжа был организован и проведен конкурс  «Лучшая 

методическая разработка открытого мероприятия по дисциплинам, профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, учебной и производственной практики в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)». На конкурс были представлены 15 методических 

разработок уроков, внеаудиторных мероприятий. По итогам конкурса, преподаватели, 

занявшие призовые места, приняли участие в работе Областного научно- методического 

семинара преподавателей СПО по теме: «Современные требования к методической 

разработке учебного занятия в системе СПО: специфика подготовки к традиционному 

занятию и конкурсному выступлению». Преподаватели: Прохорова Л.П., Мацагорова 

Е.И., Шевченко Л.А., Хазарян Е.В. отмечены дипломами участников семинара. 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения в 2017-2018 учебном году 

участвовали, посетили конференции, семинары, вебинары: 

 Интерактивный центр наук «Лабораториум»: Научно- практический семинар 

для преподавателей «Интерактивный подход в обучении как способ развития 

метапредметных компетенций: повышаем учебную мотивацию через визуализацию 

школьной программы. ИЦН «Лабораториум- как способ развития универсальных 

учебных действий»; 

 ГБПОУ РРО «Новошахтинский автотранспортный техникум»: Областной 

семинар- практикум «Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования»; 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»: «Цели, задачи и механизмы обновления Образовательных программ в 

контексте современного состояния развития ПО»;  

 «Донской  учебно-методический центр профессионального образования»: 

«Изменения законодательства в сфере среднего профессионального образования»; 

 «Донской  учебно-методический центр профессионального образования»: 

«Актуализация дополнительных профессиональных программ и основных программ 

профессионального обучения. Оказание платных образовательных услуг»; 

 «Донской  учебно-методический центр профессионального образования»: 

«Аудит деятельности профессиональных образовательных организаций по реализации 

основных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ в соответствии с письмом Рособрнадзора от 09.11. 2017 

№ 05-500»; 

 «Донской  учебно-методический центр профессионального образования»:  

«Подходы к разработке и (или) актуализации ППКРС/ППССЗ в условиях развития 

национальной системы квалификаций, реализации комплексного проекта 

модернизации системы подготовки кадров по ТОП-50»; 
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 «Донской  учебно-методический центр профессионального образования»:  

«Формирование механизмов независимой оценки квалификации: федеральный и 

региональный аспекты»; 

 Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профессионального образования «Содружество»: 

«Алгоритм внедрения ФГОС по ТОП-50 в образовательных организациях»; 

 ГБУ ДПО РО ИПК и ПРО: «Педагогический работник года в системе 

профессионального образования»; 

 «Донской учебно-методический центр профессионального образования»: 

«Процедура и методика проведения методического аудита образовательных программы 

СПО в контексте профессиональных стандартов и требований WorldSkills»; 

 Обучающий семинар ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления»: «Проектирование и реализация основных образовательных 

программ в системе профессионального образования с учетом профессиональных 

стандартов и требований WorldSkills»; 

  «Донской  учебно-методический центр  профессионального образования»: 

«Нормативное и организационно-методическое обеспечение профессионального 

обучения и дополнительного образования в условиях развития национальной системы 

квалификаций»; 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»:  «Применение информационно- коммуникационных технологий в 

образовательном пространстве»; 

 Министерство Образования и науки РФ Федеральное государственное 

автономное учреждение «Федеральный институт развития образования» провело 

Организацию разработки основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования на основе профессиональных стандартов  

 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»: «Проблемы инклюзивного образования и реализации комплекса мер 

государственной политики в области реализации программы «Доступная среда»; 

 ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»:  «Создание условий для подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям сферы сервиса»; 

Участие в вебинарах:  

 Центр развития профессионального образования МПУ: «Профессионально-

общественное обсуждение разработанных проектов примерных основных 

образовательных программ, особенностей макета примерной основной 

образовательной программы, специфики и взгляда разработчиков на содержание и 

оценку освоения программ, порядка их внедрения и проведения государственной 

итоговой аттестации по каждой из укрупненных группе профессий и специальностей»; 

 Западно- сибирский межрегиональный образовательный центр: «Основные 

вопросы эффективного менеджмента в системе образования»; 

 ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по теме: «Разработка теоретических основ 

обновления практики воспитания в образовательных организациях, отвечающей 

вызовам нового времени»; 
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 Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр: «Технология 

конструирования урока в условиях реализации ФГОС»; 

 Центр развития профессионального образования МПУ: «Информационно-

консультационная поддержка Межрегиональных центров компетенций (МЦК), 

образовательных организаций, планирующих реализовывать программы СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям по вопросам 

апробации образовательных программ, УМК и КИМ (по отдельным группам 

компетенций); 

 Министерство образования и науки российской федерации Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО вебинар по 

вопросу внедрения программы модернизации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 

в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров состоится 7 июня 

2018 г.; 

 НОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования» вебинар на тему:  «Реализация ФГОС СПО ТОП-50 и актуализированных 

ФГОС СПО в профессиональной образовательной организации. Вопросы-ответы» 

30.05.2018г.  

 

В 2017-2018 учебном году обучились по программам повышения квалификации 

46 педагогических работников: 

- на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» - 15 человек; 

- на базе ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» - 7 человек; 

- на базе ЧОУ ДПО «Донской учебно- методический центр профессионального 

образования»- 2 человека; 

- на базе ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»- 1 человек; 

- на базе ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»- 1 

человек; 

- на базе ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» - 1 человек; 

- на базе ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» - 9 человек; 

- на базе WorldSkills Russia по внедрению демонстрационного экзамена – 3 

человека; 

- на базе АНО «Национальное агентство развития квалификаций» прошли 

стажировку – 6 человек, 

- на базе МЦПК ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» - 3 чел. 

 

В 2017- 2018 учебном году прошли аттестацию преподаватели и мастера 

производственного обучения колледжа: Чумакова В.А., Акименко С.И., Мацагорова 

Е.В, Прохорова Л.П., Курегов И.Б., Крутянский А.Д., Борисенко С.М., Партолин А.А., 

Цай Я.В. Вячеславов М.В. 

 

 

http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bb38y9hw7wdhr3355kwtyw5pc5dimbzqs965fbw6d6acwdy97fwm186innxbwncm8tbwuussckwpo&url=http%253A%252F%252Fwebinares.sibou.ru%252Fwebinar.php%253Fi%253D12
http://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6bb38y9hw7wdhr3355kwtyw5pc5dimbzqs965fbw6d6acwdy97fwm186innxbwncm8tbwuussckwpo&url=http%253A%252F%252Fwebinares.sibou.ru%252Fwebinar.php%253Fi%253D12
http://b48386.vr.mirapolis.ru/mira/s/wrsRXk
http://b48386.vr.mirapolis.ru/mira/s/wrsRXk
http://b48386.vr.mirapolis.ru/mira/s/wrsRXk
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Организационная структура исследовательской работы 

 

Исследовательская работа в колледже  направлена на получение новых знаний и 

поиск решений прикладных проблем, обеспечение высокого уровня подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов, на методическое сопровождение 

образовательно-воспитательного и инновационного процесса в колледже, внедрение 

результатов исследований и разработок в педагогическую практику.   

Основными задачами исследовательской работы колледжа являются:  

 создание условий для непрерывного профессионального развития и 

повышения педагогической и методической квалификации сотрудников 

колледжа, подготовка педагогических кадров высшей квалификации; 

 вовлечение в исследовательскую деятельность преподавателей и сотрудников 

колледжа, студентов, а также социальных партнеров; 

 методическое сопровождение реализации федеральной, региональной и 

муниципальной политики в сфере образования, развития колледжа как 

многоуровневого ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

 методическое сопровождение всех видов деятельности колледжа; 

 методическое сопровождение системы управления качеством образовательно-

воспитательной системы колледжа, включая мониторинг, оценку качества и 

определение критериев готовности будущего специалиста к  исследовательской 

деятельности; 

 участие колледжа  в  работе территориального образовательного кластера 

авиационного профиля; 

 участие колледжа   в работе региональных отраслевых методических 

объединениях по укрупненным группам профессий и специальностей: «Металлургия, 

машиностроение и материаллообработка», «Технические машины и оборудование», 

«Авиационная и ракетно-космическая техника» 

 участие колледжа  в конкурсах, выставках, конференциях, проектах 

и других акциях, позволяющих реализовывать, популяризировать и усиливать 

научный и инновационный потенциал колледжа 

- создание информационных банков и баз данных внутреннего и общего 

пользования по тематике научной работы колледжа; 

 моральное и материальное стимулирование студентов и преподавателей за 

инновации в исследовательской деятельности и внедрение новых исследовательских 

разработок в практику; 

 организация обучения по новым образовательным программам на основе 

модульного принципа с применением практико-ориентированных методов обучения. 

Заключены   договоры о совместной деятельности сторон в рамках сетевого 

взаимодействия с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования Ростовской области «Таганрогский 

авиационный колледж имени В.М. Петлякова», федеральным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет», Политехническим институтом филиалом ФГПОУ ВО 

«Донской государственный технический университет» в г. Таганроге Ростовской 
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области и  отраслеобразующими предприятиями:  ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», 

ПАО «Роствертол».   В рамках соглашения действует образовательный кластера 

авиационного профиля.  

Педагогические работники   и студенты колледжа принимают участие в 

проводимых участниками Кластера «Авиастроение» совместных круглых столах, 

семинарах, ярмарках вакансий, ярмарках ученических мест, Днях карьеры во 

взаимодействии с молодежной биржей труда и ежегодной областной  выставке 

«Образование. Карьера. Бизнес». 

В рамках соглашения:  

 объединены материально-технические, кадровые, учебно-методические 

ресурсы в целях функционирования образовательного кластера авиационного профиля, 

как учебно-производственной инфраструктуры  обеспечивающей  кадровую, 

методическую и производственную поддержку  развития образовательных проектов 

при подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов для авиационной 

промышленности; 

 принимаются решения о присуждении профессиональных квалификаций  с 

выдачей соответствующих сертификатов, удостоверений. 

 проводится профессиональная ориентация школьников Ростовской области на 

выбор профессий машиностроительного и авиационного профилей, востребованным 

рынком труда. 

 отрабатываются единые требования по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации специалистов для авиационной промышленности. 

 

Создана и много лет успешно функционирует дуальная система подготовки 

рабочих кадров, основанная на профильном обучении будущих рабочих кадров в 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» с одновременным освоением будущей специальности на 

ПАО «Роствертол» в учебном комплексе и непосредственно на производстве, на ООО 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш».  Фактически эта система представляет собой 

симбиоз взаимодействия ПАО «Роствертол», ООО «КЗ» «Ростсельмаш», органов 

государственной власти и ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», имеющий своей целью 

обеспечение качественной подготовки рабочих кадров, максимально адаптированных к 

условиям реального производства. 

 

6.2. Информатизация учебного процесса и управления. 
Наличие и использование в учебном процессе и структуре 
управления средств компьютерной техники. Наличие 
локальной сети, выхода в Интернет, сайта учреждения. 
Использование дистанционных технологий обучения.  

 

В структуре колледжа имеются 6 компьютерных классов, все классы подключены 

к сети Интернет. Всего компьютеров в колледже - 148 шт., в том числе, используемых 

в учебных целях – 110 шт., в учебном процессе используются: интерактивные доски - 3 

шт., принтеры - 14 шт., мультимедийный проектор -  21 шт., сканеры - 3 шт., телевизоры 

– 5 шт., электронные учебники - 360 шт., программное обеспечение для тестирования 

контрольных знаний, принтер 3D, сканер 3D. 
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На компьютерах колледжа, участвующих в образовательном процессе, 

установлено следующее программное обеспечение:  

MS WindowsXP – 25 лицензий: 

1. MS Windows 7 – 55 лицензий. 

2. MS Windows 10 – 19 лицензий. 

3. MS Office 2003 – 10 лицензий. 

4. MS Office 2007 – 14 лицензий. 

5. MS Offiсe 2010 – 8 лицензий. 

6. MS Offiсe 2013 – 5 лицензий. 

7. MS Offiсe 2016 – 59 лицензий. 

8. AVP – антивирус Касперского – 150 лицензий. 

9. Fine Reader – 10 лицензий. 

10. AutoCad 2010 – 22 лицензии. 

11. PinnacleStudio 11 – 1 лицензия.  

12. Visual Basic 6.0 – 16 лицензий. 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 3 

Моноблоки 63 

Ноутбуки 34 

Персональные компьютеры 51 

Принтер 13 

Факс 2 

Телевизор 7 

Устройство USB 3 

Система видеонаблюдения 2 

Комплект охранной сигнализации с 

круглосуточной регистрацией событий 

1 

Мультимедийный проектор 20 

Сканер 3 

МФУ (принтер, сканер, копия) 13 

Фотокамера 2 
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Интерактивная панель 1 

Интерактивная трибуна  1 

Принтер 3D 1 

Сканер 3D 1 

Видеокамера 2 

Цифровой фотоаппарат 1 

Цифровая видеокамера 2 

 

Выход в интернет обеспечивается по оптоволоконному каналу, скорость передачи 

данных до 20 Мбит/с.  

В колледже есть свой   официальный сайт. 

 Студентам колледжа и преподавателям обеспечен свободный доступ к 

библиотечным фондам, материалам электронной библиотеки и к  сети Интернет. 

 
6.3. Реализуемые программы профессиональной 

подготовки, дополнительного профессионального 
образования, дополнительных образовательных услуг, 
среднего профессионального образования.  

 
Перечень реализуемых профессий, специальностей в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)»  за счет средств бюджета  Ростовской области 

 

 

 

по программам подготовки по программам подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

                                                                                                                                                                       

Наименование профессии, код 

профессии 

Профиль Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

на базе основного общего образования 

15.01.25   Станочник 

(металлообработка) 

технический 2 года  

10 мес. 

очная 

43.01.02   Парикмахер 

 

социально-

экономический 

2 года  

10 мес. 

очная 

15.01.23  Наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

технический 3 года  

10 мес. 

очная 

24.01.01  Слесарь-сборщик 

авиационной техники 

технический 3 года  

10 мес. 

очная 

15.01.30  Слесарь  технический 2 года  

10 мес. 

очная 

46.01.01  Секретарь социально-

экономический 

2 года  

10 мес. 

очная 
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на базе среднего общего образования 

15.01.26  Токарь-универсал технический 10 мес. 

 

очная 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена  

                                                                                                                                                                       

Наименование специальности  

базовой подготовки, код 

специальности 

 Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

на базе основного общего образования 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

технический 3 года  

10 мес. 

очная 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

технический 3 года  

10 мес. 

очная 

43.02.02  Парикмахерское 

искусство 

социально-

экономический 

2 года  

10 мес. 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень реализуемых профессий, специальностей 

в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» на коммерческой основе  
 

  

по программам подготовки по программам подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

 
                                                                                                                                                                       

Наименование профессии, код 

профессии 

Профиль Срок обучения Форма 

обучения 

на базе основного общего образования 

43.01.02   Парикмахер 

 

социально-

экономический 

2 года  

10 мес. 

очная 

на базе среднего общего образования 

43.01.02   Парикмахер 

 

социально-

экономический 

10 мес. 

 

очная 

 

по программам подготовки специалистов среднего звена  
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Наименование специальности  

базовой подготовки, код 

специальности 

 Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

на базе основного общего образования 

43.02.02  Парикмахерское 

искусство 

социально-

экономический 

2 года  

10 мес. 

очная 

 

 

Реализуемые образовательные программы профессиональной подготовки 

1. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

2. 19966 Ювелир-монтировщик 

3. 13456 Маникюрша 

4. 16470 Педикюрша 

5. 16437 Парикмахер 

6. 13138 Косметик 
 

 

7. Организация работы со студентами., 
проявившими выдающиеся способности. 

 

7.1. Наличие и количество участников из числа студентов 
в конкурсных мероприятиях различного уровня.   

 

    Наши студенты принимали участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня: 

1. Студентка третьего курса Гаджиева Барьят заняла I место в  региональном 

чемпионате WorldSkills Ростовской области» по компетенции «Парикмахерское 

искусство». 

3. Студент второго курса Бирюков Юрий занял III место в  региональном чемпионате 

WorldSkills Ростовской области» по компетенции «Фрезерные работы на станках с 

числовым программным управлением».  

4. Студент третьего курса Никитин Александр занял V место в  региональном 

чемпионате WorldSkills Ростовской области» по компетенции «Токарные работы на 

станках с числовым программным управлением».  

 

5. Студент первого курса Ширяев Вячеслав занял 3 место и награжден дипломом за 

достигнутые успехи в Областном конкурсе выставке научно-технического творчества 

«Юные техники – инновационной России», посвященном 100-летию дополнительного 

образования России в номинации «Уютный мир (проект «Аэроскейт»)» в мае 2018 г. 

  6. Студенты второго курса Бирюков Юрий, четвертого курса Синицын Станислав 

заняли 4 место в заочном этапе отбора в Национальную сборную WorldSkills Russia 
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2019 по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» в апреле 2018 года. 

7. Студент четвертого курса Синицын Станислав стал победителем и награжден 

дипломом за I место за достигнутые успехи в Областной выставке научно-технического 

творчества «Техника молодежи» в ноябре 2017 г. 

8. Студент первого курса приняли участие в областном конкурсе по 

иностранному языку «No pain-no gain» в мае 2018 г. Студент Макарчук Кирилл занял 

3 место в специальной номинации «Оригинальность материала». 

9. Студенты приняли участие в международной олимпиаде по иностранному 

языку проекта compedu.ru «Весенний фестиваль знаний 2018» в апреле 2018 г. 

студенты группы № 14 Кадеров Никита, Котляров Александр, Боровик Владислав, 

Атаманов Александр награждены дипломами  II  степени, группы № 17 Лоскутова 

Ангелина награждена дипломом  I степени. 

10. Студент первого курса Ширяев Вячеслав принял участие в территориальной 

олимпиаде по истории по теме «Весенний фестиваль знаний 2018» в апреле 2018 г.  

11. Студенты первого курса Лебедев Анатолий, Лебедев Алексей, Мирошниченко   

Алексей принимали участие в городских соревнованиях по футболу. Заняли I и II 

места. 

12. Студент второго курса Мирошниченко Максим награжден дипломом за II место  

за достигнутые успехи в Открытом чемпионате города Ростова-на-Дону по порту 

глухих (шахматы) среди молодежи в ноябре 2017 г. 

13. Студент группы № 21 Мирошниченко Максим награжден дипломом за III место  

за достигнутые успехи в Первенстве и Чемпионате Ростовской области по настольному 

теннису (спорт глухих), посвященному 80-летию Ростовской области в ноябре 2017 г. 

14. Команда из числа студентов  колледжа награждена дипломом за III место  за 

достигнутые успехи в Первенстве и Чемпионате Ростовской области по настольному 

теннису (спорт глухих), посвященному 80-летию Ростовской области в ноябре 2017 г. 

15. Студент второго курса Мирошниченко Максим награжден дипломом за II место  

за достигнутые успехи в общекомандном зачете первенства России по спорту глухих 

(шахматы) в марте 2018 г. 

16. Студенты  колледжа первого курса Зонов Михаил, Рохманийко Павел, Совгир 

Алексей награждены дипломом за III место  за достигнутые успехи в Областном 

конкурсе «Основы безопасности жизнедеятельности обучающихся в экстремальных 

ситуациях» в ноябре 2017 г. 

17. Студент первого курса Зонов Михаил награжден дипломом за II место  за 

достигнутые успехи в Общероссийском конкурсе «Они сражались за Родину» в декабре 

2017 г. 

18. Студенты первого курса Ширяев Вячеслав, Сидельник Олег приняли участие в 

территориальной олимпиаде по истории по теме «Великая Отечественная война 1941-

1945 г.2. в апреле 2018 г. 

19. Команда из числа студентов  колледжа награждена дипломом за III место  за 

достигнутые успехи в зональных соревнованиях Спартакиады среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ростовской области по дартс в 

октябре-ноябре 2017 г. 
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20. Студент второго курса Мирошниченко Максим награжден дипломом за I место  

за достигнутые успехи в Открытом чемпионате и Первенстве Ростовской области по 

спорту глухих по легкой атлетике в 2017 г. 

21. Спортивная команда из числа студентов  колледжа награждена дипломом за III 

место  за достигнутые успехи в городских соревнованиях среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ростовской области по волейболу в 

2018 г. 

22. Студент второго курса Гребенкин Егор награжден за I место  за достигнутые 

успехи в первом этапе кубка г. Ростова-на-Дону по парусному спорту в мае 2018 г. 

23. Студент второго курса Гребенкин Егор награжден за I место  за достигнутые 

успехи в этапе кубка Ростовской области по парусному спорту в классе яхт 420 в мае 

2018 г. 

24. Студент второго курса Гребенкин Егор награжден за II место  за достигнутые 

успехи в межрегиональных соревнованиях «Осенние паруса Таганрога» по парусному 

спорту в классе яхт 420 в сентябре 2018 г. 

25. Студент второго курса Гребенкин Егор награжден за I место  за достигнутые 

успехи в IV этапе Кубка Ростовской области по парусному спорту в августе 2017 г. 

26. Студенты первого и второго курсов Коляров Александр, Кадеров Никта, 

Трибунский Дмитрий, Чалигава Давид, Лоскутова Ангелина, Московец Ирина 

награждены за I место за достигнутые успехи международной дистанционной 

олимпиаде «Зима-2018» от проекта «Инфоурок» в январе-феврале 2018 г. 

 

Студенты ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» активно участвовали во Всероссийских 

интернет-олимпиадах. 
 

 

Участие студентов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

во Всероссийских интернет-олимпиадах в  2018 году 

 

 

№ 
Ф.И.О 

преподавателя 
Дисциплина 

Кол-во 

участнико

в 

Дипломы, 

сертификаты 

Участие 

преподава-

теля 

Место в 

регионе 

1. Дергунова З.Н Химия 34 
27 дипломов 

7 сертификатов 

Благодарст

-веннное 

письмо 

В России: 

III место–1 чел. 

Остальные – 

4,5,6,7,8 места 

В регионе: 

I место – 1 чел. 

II место–20чел. 

III место–5 чел. 

Остальные – 

4,5,6,7 места 

2. 
Шевченко 

Л.А. 
Физика 14 

9 дипломов 

5 сертификатов 
Благодарст

-веннное 

письмо 

В России: 

II место–2 чел. 

III место–1 чел. 

В регионе: 

I место – 2 чел. 

II место–2 чел. 
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III место–2 чел. 

3. 
Щербакова 

А.Л. 

Английский 

язык 
88 

78 дипломов 

29 

сертификатов 

Благодарст

-веннное 

письмо 

В России:  

I место–13 чел. 

II место–13 чел. 

III место–5 чел. 

IVместо- 4 чел. 

Международные: 

I место –13чел. 

II место–17чел. 

IIIместо–13чел. 

Остальные – 

4,5,6,7 места 

4. 
Помникова 

М.Е 
Математика 16 

2 диплома 

14 

сертификатов 

Благодарст

-веннное 

письмо 

В России:  

II место–1 чел. 

III место–1 чел. 

= 

В регионе: 

II место–1чел. 

III место–1чел. 

5. 
Кумалагова 

Т.О 

Литература 

Русский 

язык 

35 

19 дипломов 

16 

сертификатов 

Благодарст

-веннное 

письмо 

В России:  

II место–6 чел. 

III место–2 чел. 

Остальные – 4,5,6 

места 

В регионе: 

I место –7чел. 

II место–3чел. 

IIIместо–1чел. 

6. 
Чередникова 

О.В. 

Английский 

язык 
20 

5 дипломов 

15 

сертификатов 

Благодарст

-веннное 

письмо 

В России:  

III место–4 чел. 

В регионе: 

II место–4 чел. 

III место–1чел. 

7. Цай Я.В. 
Русский 

язык  
45 

9 дипломов 

36 

сертификатов 

Благодарст

-веннное 

письмо 

В России:  

I место–1 чел. 

II место–2 чел. 

 

8. Цай Я.В. Литература  16 

6 дипломов 

10 

сертификатов 

Благодарст

-веннное 

письмо 

В России: 

III место–1 чел. 

 

 

9. Хазарян Е.В. 
Обществозн

ание 
15 

12 дипломов 

15 

сертификатов 

Благодарст

-веннное 

письмо 

В России:  

I место–2 чел. 

II место–3 чел. 

III место–1чел. 

 Итого:  283 

Дипломы – 

167 

Сертификаты 

- 116 

9 

 

 



 

26 

 

 

7.2. Наличие и количество участников из числа 
преподавателей в конкурсных мероприятиях различного 
уровня. 

 

Преподаватель Титова Татьяна Васильевна заняла 3 место в территориальном 

конкурсе «Педагогический работник года в системе профессионального образования». 

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки 
студентов по профессиям. Общая оценка качества 
подготовки специалистов.  

 
 

 

№  

п/п 

Профессия Общеобр.  

цикл 

Общепроф.  

цикл 

П/О К зн. 

1. 43.01.02 Парикмахер 57 66 82 68 

2. 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

44 50 80 58 

3. 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

50 50 80 60 

4. 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники 

46 44 84 58 

5. 15.01.30 Слесарь 39 40 76 52 

6. 46.01.01 Секретарь 58 80 85 73 

7. 15.01.26 Токарь-универсал --- 80 88 84 

 49 59 82 63 
 

 Успеваемость и качество подготовки студентов по всем реализуемым 

программам характеризуется устойчивыми показателями.  

 

Анализ государственной итоговой аттестации 
 

 

С 20.06.2018 по 26.06.2018 проходила итоговая аттестация в выпускных группах. 

Итоговую аттестацию прошли 188 студентов 
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№ 

гр. 

Ф.И.О. 

мастера п/о 

Ф.И.О. 

руководителя 

письменных 

экзаменационных 

работ 

К/з 

(%) 

Кол-во 

отл. 

Кол-

во 

хоро

ш. 

Повыш. 

разряд 

Сред

н. 

балл 

30 

31 

34 

35 

37 

Кузнецова Ю.В. 

Исаева В.И. 

Чумакова В.А. 

Глаголевская И.А. 

Акименко С.И. 

Кирносова О.В. 

Исаева В.И. 

Чумакова В.А. 

Чумакова В.А. 

Рено В.Е. 

80 

71 

78 

74 

69 

8 

2 

- 

- 

3 

5 

2 

2 

1 

3 

2 

7 

4 

- 

- 

4,0 

4,3 

4,0 

4,0 

4,0 

42 Атрушкевич В.В. Вячеславов М.В. 74 2 2 1 4,1 

43 Крутянский А.Д. Сорокин А.В. 77 1 3 - 4,1 

Т-3 Павленко С.Э. Лунякин В.К. 87 7 4 9 4,4 

ИТОГО: 76 23 25 23 4,1 

 

 

Государственная итоговая аттестация проведена в целом без нарушений, общий 

уровень профессиональной подготовки молодых рабочих в колледже соответствует 

требованиям ФГОС СПО по рабочим профессиям  и является удовлетворительной. 
 

 

Анализ выполнения выпускных квалификационных работ  

 
№  

гр. 

Кол-

во 

студ. 

Мастера п/о К зн. Квалификационный 

разряд 

Повыш. 

разряд 

30 20 Кузнецова Ю.В. 72 Парикмахер 2 

31 22 Исаева В.И. 77 Станочник широкого 

профиля, оператор станков с 

программным управлением 

7 

34 25 Чумакова В.А. 88 Слесарь-инструментальщик, 

слесарь механосборочных 

работ, слесарь-ремонтник 

4 

35 19 Чумакова В.А. 63 Слесарь-инструментальщик, 

слесарь механосборочных 

работ, слесарь-ремонтник 

 

37 21 Акименко С.И. 90 Секретарь-машинистка, 

секретарь-стенографистка 

- 

42 24 Павленко С.Э. 96 Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным управлением, 

- 
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станочник широкого 

профиля 

43 21 Крутянский А.Д. 62 Слесарь-сборщик 

летательных аппаратов 

- 

Т-3 26 Павленко С.Э. 96 Токарь, токарь-

револьверщик 

9 

 178  81  23 

 

Хорошую подготовку выпускников на итоговой аттестации отметили 

председатели аттестационных комиссий группы № 34 (руководитель письменных 

экзаменационных работ – В.А. Чумакова), группы № 37 (руководитель письменных 

экзаменационных работ – В.Е. Рено), группы № Т-3 (руководитель письменных 

экзаменационных работ – В.К. Лунякин).   

 
 

 

9. Воспитательная работа. 
 

9.1. Направления, формы и методы воспитательной 
работы. Организация воспитательной работы, в т.ч. в 
общежитии. Техническое и художественное творчество 
студентов. Работа спортивных секций, проведение 
спартакиад, дней здоровья, других мероприятий. Участие в 
отраслевых, всероссийских, областных мероприятиях 
(указать), результаты участия.  
 

Воспитательная работа ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» осуществляется в 

соответствии с утвержденной на заседании Педагогического совета колледжа 

концепцией воспитательной деятельности. Кроме того  в колледже реализуются 

следующие программы: «Рабочий 21 века», «Я - гражданин России», «Человек - вот 

правда жизни!», «Правовой ликбез», «Под крышей дома моего», «Здоровью – да!», в 

том числе программа психологической поддержки «Дорога к себе». 

Разработана структура по организации воспитательной работы в ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)», которая включает в себя руководителя физического воспитания, 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, учпрофкома 

колледжа, педагога-психолога, социальных педагогов, библиотекаря, педагогов 

дополнительного образования, руководителей ученых групп и других педагогических 

работников. 

Постоянно ведется работа со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (в 2017-2018 учебном году – 25 человек). 

Социальный педагог, педагог-психолог и руководители учебных групп осуществляют 

контроль за студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по месту жительства, осуществляется активное взаимодействие с опекунами.  
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Особое внимание уделяется воспитательной работе по программе «Рабочий 21 века». 

Студенты неизменно занимают призовые места в областных олимпиадах по 

профессиям.   В колледже проводятся предметные недели, олимпиады профмастерства 

и по общеобразовательным предметам, спортивные соревнования, разнообразные 

конкурсы. Выявляются студенты с хорошими способностями. Победители и участники 

стимулируются из средств учпрофкома колледжа. На организацию мероприятий и 

поощрение победителей и участников мероприятий  профкомом ПАО «Роствертол» для 

учпрофкома колледжа было выделено 130 тыс. рублей, для оказания материальной 

помощи нуждающимся - 36 тысяч рублей.  

         Общежития в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» не имеется 

  Организация творческого вида деятельности осуществляется через работу 

кружков художественной самодеятельности, которыми руководят педагоги 

дополнительного образования. Большое внимание уделяется развитию творческого 

потенциала студентов. В колледже работают 4 танцевальных кружка (спортивные, 

бальные, восточные танцы и студия танца), театральная студия, кружок технического 

творчества, вокальный кружок, военно-патриотический клуб «Оплот». В 2017-2018 

учебном году участием в кружках, в том числе и спортивных, было охвачено более 83 

% студентов (что на 13% больше, чем в предыдущем году). Студенты принимали 

участие в конкурсах вне колледжа, в   городских молодежных акциях, посвященных   1 

Мая, 9 Мая, Дню города, в мероприятиях социального партнера ПАО «Роствертол». 

 В 2017-2018 гг. было проведено 180 мероприятий по всем видам воспитательной 

деятельности. 

        ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в июне 2018 года выступило одним из организаторов 

IV слета студентов «Мастер на все руки» в г. Дивноморске Краснодарского края.

 Заняли II командное место. 

Команда студентов колледжа заняла I место в конкурсе «Приветствие»,               I 

место в номинации «Интеллектуально-профориентационный квест» «Поступай 

правильно», I место в спортивном мероприятии «Спортландия. Одина за всех – все за 

одного», II место в конкурсе видеороликов «Моя замечательная профессия». 

        Студенты колледжа в мае 2018 года приняли участие в молодежных играх КВН, 

посвященных 80-летию ПАО «Роствертол», стали лауреатами. 

 

В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» организован летний отдых студентов: 

Направлено 

детей в летние 

лагеря 

Трудоустройство на 

летний период 

Отдых с 

родителями 

Другие формы 

отдыха 

всего в том 

числе 

сирот 

всего в том 

числе 

сирот 

всего в том 

числе 

сирот 

всего в том 

числе 

сирот 

 42 студента, из них 

– 2 детей-сирот 

205 человек, из них  

5  детей-сирот 

Отдых на базе ПАО 

«Роствертол» -  

38 человек, из них            

2 детей-сирот 
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     В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия - 

мероприятия в честь Дня Победы, в рамках недели истории состоялся  круглый стол 

«Фронтовые письма», вахта памяти, конкурс военно-патриотической песни; работа по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи (классные часы «Я призывник», 

круглый стол «Мой старший брат – солдат», соревнования по военно-прикладным 

видам спорта, посещение военной части, военные сборы, конкурс рисунков «Как я буду 

служить» и т.д.). Большое внимание уделялось изучению истории Донского края, 

традициям донского казачества. Проводились мероприятия, посвященные 

нравственному развитию личности, были организованы посещения музеев города и 

области, выезд студентов в  Танаис и Старочеркасск. В течение года регулярно 

проводились мероприятия антинаркотической направленности, психологические 

тренинги по разрешению конфликтных ситуаций, мероприятия по борьбе с курением. 

Постоянно работали спортивные кружки и проводились различные спортивные 

мероприятия.  

      В колледже имеется телефон доверия, номер которого находится на доске 

объявлений радом с расписанием. В 2017-2018 учебном году к педагогу-психологу 

колледжа по телефону доверия обращались 7 человек. Тематика обращений - 

непонимание в семье. 3 обращения касались конфликта с друзьями в группе. После этих 

звонков в  группах 1 курса были проведены классные часы на тему «Конфликты и пути 

их разрешения».  

План набора выполнен и перевыполнен досрочно. 

 
9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, 

посещаемости. Применяемые меры по предупреждению среди 
студентов наркозависимости, экстремистских проявлений. 

 

В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» ведется работа по формированию здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений и преступлений, борьбе с наркотической 

зависимостью, предотвращению суицидальных настроений, нравственному развитию 

личности, патриотического воспитания, формированию толерантности и 

предотвращения коррупции.  

В колледже реализуются дополнительные воспитательные программы, которые 

направлены на: 

- профилактику девиантного, в том числе аддиктивного поведения 

несовершеннолетних;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья студентов; 

- профилактику жестокого обращения с детьми; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания студентов; 

- социализацию и адаптацию студентов к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры студентов; 

- формирование толерантности, противодействию коррупции.  
В колледже планомерно ведется профилактическая работа с трудными подростками 

и подростками группы риска. Эта работа осуществлялась в соответствии с концепцией 
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профилактической работы, годовым планом работы и совместным планом ПДН района 

и включала следующие мероприятия: посещение по месту жительства, индивидуальная 

работа с учащимися, индивидуальная работа с родителями, вовлечение во внеклассную 

работу, собрания групп, родительские собрания, работа Совета профилактики, 

индивидуальные беседы с заместителями директора, «малые» педагогические советы,  

информационно-просветительские мероприятия при библиотеке,  проведение 

направленных мероприятий,  вовлечение в кружки, секции, участие в мероприятиях 

учебного заведения.  

 

 

10. Организация работы с лицами с 
инвалидностью и ограниченными возможнос-тями 
здоровья с нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательной системы. 

 

10.1. Наличие архитектурных условий (оборудование 
входной группы и прилегающей территории, оборудование 
путей передвижения внутри зданий). 

В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» для работы с лицами с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья оборудованы: 

- пандус на входе; 

- туалет для инвалидов. 

 

10.2. Оснащение учебного процесса, в том числе в 
дистанционной форме (приобретение учебного, 
компьютерного, специального оборудования). 

В учебном процессе используются компьютерные классы, специального 

оборудования не имеется. 

 

10.3. Обеспечение учебного процесса, (наличие локальных 
нормативных актов, регламентирующих работу с лицами с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 
наличие специалистов (психологи, тьюторы, социальные 
педагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги, сурдопереводчики и 
т.д.). 

В ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» имеются следующие локальные нормативные 

акты: 

- об организации инклюзивного образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- порядок разработки и утверждения рабочих учебных планов и рабочих учебных 

программ колледжа. 

В колледже имеются педагог-психолог, социальные педагоги, которые работают 

с лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
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11. Внебюджетная деятельность. 
 

Виды внебюджетной деятельности и формы работы с реальными и 

потенциальными инвесторами. Объем полученных внебюджетных средств отразить в 

таблице в тыс. руб. Виды платной образовательной деятельности: наименование и 

уровень реализуемых образовательных программ, формы обучения, контингент 

студентов (слушателей), стоимость обучения. Примерное использование 

внебюджетных средств (в процентах): заработная плата, ремонт, приобретение 

оборудование и т.д. 

 

№ 

п/п 

Виды внебюджетной 

деятельности 

Срок 

обучения  

Стоимость одного 

месяца (руб.) 

Оплата за весь 

курс обучения 

Основная профессиональная образовательная программа 

1. 43.01.02 «Парикмахер»  

(на базе 11 классов)    

10 мес. 5000,0 50000,0 

2. 43.01.02 «Парикмахер»  

(на базе 11 классов) 

8 мес. 4400,0 44000,0 

3. 43.01.02 «Парикмахер»  

(на базе 9 классов) 

30 мес. 3780,0 113400,0 

4. 15.01.26 «Токарь-

универсал» (на базе               

11 классов) 

10 мес. 4000,0 40000 

Образовательная программа профессиональной подготовки 

2. 13456 «Маникюрша» 

16470 «Педикюрша» 

 

2 8250,0 16500,0 

5. 19966 «Ювелир-

монтировщик» 

4 7500,0 30000,0 

6. 13138 «Косметик» 10 11000,0 440000,0 

7. 16437 «Парикмахер» 

(повыш. Квалификации) 

144 часа 14000,0 28000,0 

8. Моделирование ногтей 

(повыш. Квалификации) 

72 часа 5500,0 5500,0 

9. Косметик 10 4400,0 440000,0 
 
 

№ 

п/п 

Вид дохода Сумма полученных 

средств, тыс. руб. 

Год 

1. Доходы от аренды активов 1250,00 2017 

2. Доходы от оказания платных услуг 7500,00 2017 

 Итого: 8750,0  
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Примерное использование внебюджетных средств в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей расходования средств % 

использования 

от общего 

дохода 

1. Заработная плата, начисления на выплаты по оплате 

труда 

65 % 

2. Коммунальные услуги  --- 

3. Работы по текущему ремонту --- 

4. Приобретение оборудования и материальных запасов 2,2 % 

5. Услуги по содержанию имущества 15 % 

6. Прочие работы, услуги 17,8 % 

 

12. Выводы по итогам анализа работы в 
отчетном году, задачи на новый учебный год. 
 

В настоящее время ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» - это современное 

многофункциональное образовательное учреждение, выпускающее 

конкурентноспособных профессионалов.  

Педагогический коллектив колледжа - опытные преподаватели и мастера 

производственного обучения, победители городских и областных конкурсов. 

Материально-техническая база колледжа соответствует ФГОС. 

Организация и реализация производственного и теоретического обучения 

студентов имеет целостную структуру и характеризуется устойчивыми показателями. 

    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» позволяет реализовать основные профессиональные 

образовательные программы. 

  

Задачи на новый учебный год 

 
1. Провести мероприятия по созданию сетевой формы реализации 

образовательных программ (Совместная деятельность по разработке и 

утверждению образовательных программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия, предусмотренных соответствующими образовательными 

программами). 

2. Разработать, согласовать программы СПО и профессионального обучения, 

адаптированных к требованиям ПАО «Роствертол». 

3. Формировать единое информационное пространство и реестр колледжа на 

уровне области, формировать единый реестр студентов и сотрудников, вести 

статистическую, сводную отчетность в электронном виде, обеспечить обмен 

данными с АИС «Контингент обучающихся», развивать автоматизированную 

информационную систему «Электронный колледж».  
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4. Провести III студенческую научно-практическую конференцию 

«Парикмахерское искусство. Развитие. Бизнес.» 

5. Провести III Областной научно-практический семинар (по заявке Союза 

работодателей РО). 

6. Провести профессионально-общественную аккредитацию профессии 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке. 

7. Провести на базе колледжа областной конкурс "Педагогический работник года 

в системе профессионального образования Ростовской области" в номинации 

"Мастер производственного обучения года в системе профессионального 

образования Ростовской области- 2018". 

8. Усовершенствовать формы и методы в воспитательной работе в соответствии 

с концепцией развития на 2018-2019 гг. 

9. Развивать и расширять слет «Мастер на все руки». 

10. Продолжить публикацию методических разработок в СМИ, периодических 

журналах. 

11. Заключить договоры с предприятиями г. Ростова-на-дону (ООО «СЭМПУС», 

ООО «Ростовский завод карданных валов») для прохождения студентами 

колледжа производственной практики. 

 



Приложение № 3 

к приказу минобразования  

Ростовской области 26.06.2012 № 599 

Таблица I  

Сведения об учреждении  
Полное официальное наименование учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» 

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

Дата создания образовательной организации 10 октября 1943 года 

Адрес учреждения: 344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 86 

юридический 344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 86 

фактический (место нахождения) 344018, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 86 

Телефон (факс) т/ф (863) 232-85-18 

Адрес электронной почты npo_8@rostobr.ru 

Интернет-адрес учреждения http://pu8vertol.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Лист записи Единого государственного реестр а юридических лиц 

от 01.02.2015 

реестровый номер 1026103733006 

дата присвоения реестрового номера 26 января 2015  г. 

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:  

реестровый номер  00100963 

дата присвоения реестрового номера 1 ноября 2005 г. 

Основные виды деятельности Образовательная деятельность 

Неосновные виды деятельности Копировальные и множительные работы, реализация собственной 

продукции, работ и услуг 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия серия 61Л01   № 0003998  

номер лицензии № 6352 от 24 мая 2016 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01      

 № 0002478    

номер свидетельства № 3129 от 7 декабря 2016  г. 

срок действия свидетельства:  

начало 29 января 2015 г. 

окончание 29 января 2021 г. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб. 

25322,192 



Приложение № 4 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

Таблица II 

Сведения о руководителях учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Ширяев Игорь Михайлович 

Занимаемая руководителем учреждения должность Директор 

Дата рождения (год, месяц, число) 17.08.1956 

Стаж работы  

общий 41 год 

в качестве руководителя 31 год 

педагогический 31 год 

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя --- 

по должности учителя (педагога) --- 

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения: Трудовой договор 

дата заключения трудового договора 30.08.2013 

номер трудового договора № 81/13 

срок действия трудового договора до 01.08.2018 

Телефон (факс) руководителя учреждения 298-87-92, т/ф (863) 232-85-18 

Главный бухгалтер Дуброва Анна Александровна 

Телефон (факс) т/ф (863) 232-85-18 

Заместитель директора по учебно-производственной работе  Назарко Наталья Николаевна 

Телефон (факс)  т/ф (863) 232-85-18 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Корниенко Татьяна Юрьевна 

Телефон (факс)  т/ф (863) 232-85-18 

Заместитель директора по учебно-методической работе Суворова Ольга Владимировна 

Телефон (факс)  т/ф (863) 232-85-18 

Заместитель директора по обеспечению безопасности    Алиев Мурад Азизович 

Телефон (факс)  т/ф (863) 232-85-18 



 

Приложение № 5 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

Таблица III.  

 

Краткие итоги деятельности ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

в предыдущем году по направлениям: 

 

№ пп Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат 

из 

областного 

бюджета 

из 

внебюджетн

ых 

источников 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Капитальный и текущий ремонт 

1.1 Текущий ремонт холла, лестницы, учебного 

кабинета №  311 

 

2017-2018 

учебный 

год 

 

Гл. бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

959,3 8 млн.750 

тыс. руб. 

Ремонт завершен 

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

решетки и др.) 

1.2 Испытание пожарных кранов  2017-2018 

учебный 

год 

 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Алиев М.А. 

13,8  Пожарные краны 

работают 

1.3 Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации, системы видеонаблюдения, 

системы контроля 

289,9  Проведен 

1.4 Контроль за каналом передачи тревожного 

извещения 

86,9  Проведен 

1.5 Контроль за общественным порядком 

 

141,9  Проведен 
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 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

1.6 Учебная мебель: столы, стулья – 257 шт., 

ученические доски – 4 шт. 

 

Инструмент и оснастка: штангенциркуль – 19 

шт.; микрометры – 10 шт. 

 

Учебное оборудование: машинка для стрижки – 

2 шт.; стерилизатор – 2 шт.; 

климазон – 1 шт. 

2017-2018 

учебный 

год 

 

Зам. директора по 

УПР, гл. бухгалтер 

заведующий 

хозяйством  

 

141,1 

 

502,7 

 

 

58,9 

 

 

54,4 

Все приобретено для 

образовательного 

процесса 

 Обновление библиотечного фонда 

1.7 Приобретение учебной литературы 2017-2018 

учебный 

год 

 

Зам. директора по 

УПР, гл. бухгалтер, 

заведующий  

хозяйством 

--- ---  

 

 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Разработка, корректировка, анализ и 

согласование программ СПО и 

профессионального обучения, адаптированных 

к требованиям Профессиональных стандартов, 

ПАО «Роствертол», ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш»  

Август 

2017   г. 

Зам. директора по 

УМР, УПР 

--- --- «Слесарь-сборщик 

авиационной техники», 

«Слесарь», «Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке», 

«Станочник 

(металлообработка)», 

«Токарь-универсал», 

«Производство 

летательных 

аппаратов», 

«Технология 

машиностроения», 

«Техническая 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

и двигателей»  
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2.2 Организация обучения по компетенциям 

WorldSkillsRussia «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Парикмахерское искусство» 

Апрель- 

август 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

32 --- Мастера 

производственного 

обучения Вячеславов 

М.В., Бойко В.М., З.Н. 

Мазбутова 

2.3 Формирование оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации выпускников 

Август         

2017 г. 

Зам. директора по 

УМР,  зам. 

директора по УПР 

--- --- Сформированы фонды 

оценочных средств для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по 

профессиям «Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке», 

«Слесарь», «Токарь-

универсал», 

«Станочник 

(механообработка». 

«Секретарь», 

«Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке», 

«Парикмахер» 
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2.4 Внедрение эффективных контрактов в колледже 2017-2018 

учебный 

год 

 

Специалист по 

кадрам  

--- --- Усовершенствованы 

показатели и критерии 

оценки эффективности 

работы руководящих и 

педагогических 

работников, 

разработаны 

показатели и критерии 

оценки эффективности 

работы иных 

работников. 

Заключены трудовые 

договоры с иными 

работниками. 

2.5 Развитие механизмов участия работодателей в 

управлении колледжа 

2017-2018 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УПР, УВР  

--- --- Введен в состав 

Попечительского 

совета представители 

социального партнера 

ПАО «Роствертол»  

2.6 Организация профессионального обучения на 

реальных рабочих местах с лучшими 

профессионалами в качестве наставников 

2017-2018 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УПР  

--- --- Разработано положе-

ние о наставничестве, 

закреплены наставники 

– работники ПАО 

«Роствертол», ООО КЗ 

«Ростсельмаш» 

студентами. 

2.7 Формирование модели обучения на реальных 

рабочих местах 

Сентябрь 

2017 г. 

 

Зам. директора по 

УМР, УПР  

--- --- Разработана модель 

обучения на реальных 

рабочих местах по 

профессии «Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке». 
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3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Компьютерная техника: 

- микрофон радиосистема – 1 шт.; 

- маршрутизатор – 3 шт.; 

- МФУ – 5 шт.; 

- моноблок – 1 шт.; 

- системный блок – 1 шт. 

2017-2018 

учебный 

год  

Зам. директора по 

УПР, гл. бухгалтер 

заведующий 

хозяйством  

 

 

25,5 

 

 

 

 

177,3 

Все приобретено для 

образовательного 

процесса.  

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1 Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, профессиональная подготовка, 

стажировка педагогических работников 

2017-2018 

учебный 

год. 

 

Зам. директора по 

УМР, УПР  

--- --- Прошли курсы 

повышения 

квалификации - 25 

чел.; стажировку – 8 

чел.; 

профессиональную 

переподготовку – 12 

чел., 

профессиональную 

подготовку – 1 чел. 

4.2 Организация стажировок педагогических 

работников 

2017-2018 

учебный 

год. 

 

Зам. директора по 

УМР, УПР  

--- --- Прошли стажировку – 

8 чел. на ПАО 

«Роствертол» ,  

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

5.1 Участие студентов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ                

№ 8)» в интернет-олимпиадах. 283 участника. 

2017-2018 

учебный 

год. 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

--- ---  Получили дипломы I и 

II степени – 143 чел., 

сертификаты – 140 чел. 

5.2 Участие в выставке «Образование, карьера, 

бизнес» 

Апрель 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

--- 60,0  Приняли участие 
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5.3 Один из организаторов слета студентов «Мастер 

на все руки» в г. Дивноморске Краснодарского 

края. 

Июнь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

--- --- Заняли II командное 

место. 

Заняли I место в 

конкурсе 

«Приветствие»,               

I место в номинации 

«Интеллектуально-

профориентационный 

квест» «Поступай 

правильно», I место в 

спортивном 

мероприятии 

«Спортландия. Одина 

за всех – все за 

одного», II место в 

конкурсе видеороликов 

«Моя замечательная 

профессия». 

        Студенты 

колледжа в мае 2018 

года приняли участие в 

молодежных играх 

КВН, посвященных 80-

летию ПАО 

«Роствертол», стали 

лауреатами. 

 

5.4 Участие в молодежных играх КВН, 

посвященных 80-летию ПАО «Роствертол» 

Май 

 2018 г. 

Зам. директора по 

УВР 

--- --- Лауреаты 

5.5 Участие в Областном конкурсе «Основы 

безопасности жизнедеятельности обучающихся 

в экстремальных ситуациях»  

Ноябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

--- --- III место   
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5.6 Участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской 

области 2018 по компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ». 

Участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской 

области 2018 по компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ». 

Участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовской 

области 2018 по компетенции  "Парикмахерское 

искусство". 

Февраль-

март 

2018 г. 

 

Зам. директора по 

УПР 

132 --- Студентка третьего курса 

Гаджиева Барьят заняла I 

место в  региональном 

чемпионате WorldSkills 

Ростовской области» по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство». 

 Студент второго курса 

Бирюков Юрий занял III 

место в  региональном 

чемпионате WorldSkills 

Ростовской области» по 

компетенции «Фрезерные 

работы на станках с 

числовым программным 

управлением».  

Студент третьего курса 

Никитин Александр занял 

V место в  региональном 

чемпионате WorldSkills 

Ростовской области» по 

компетенции «Токарные 

работы на станках с 

числовым программным 

управлением». 

5.7 Участие в Областном конкурс-выставке научно-

технического творчества «Юные техники – 

инновационной России», посвященном 100-

летию дополнительного образования России в 

номинации «Уютный мир (проект «Аэроскейт»)»  

Май 2018 

г. 

Зам. директора по 

УПР 

--- --- Студент первого курса 

Ширяев Вячеслав 

занял 3 место и 

награжден дипломом 

за достигнутые успехи 

5.8  Участие в заочном этапе отбора в Национальную 

сборную WorldSkills Russia 2019 по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Апрель 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР 

34 --- Студенты второго 

курса Бирюков Юрий, 

четвертого курса 

Синицын Станислав 

заняли 4 место 
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5.9 Участие в Областной выставке научно-

технического творчества «Техника молодежи»  

Ноябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

УПР 

--- --- Студент четвертого 

курса Синицын 

Станислав стал 

победителем и 

награжден дипломом 

за I место за 

достигнутые успехи 

5.10 Участие в областном конкурсе по иностранному 

языку «No pain-no gain» 

Май 2018 

г. 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

--- --- Студент первого курса 

Макарчук Кирилл 

занял 3 место в 

специальной 

номинации 

«Оригинальность 

материала» 

5.11 Участие в международной олимпиаде по 

иностранному языку проекта compedu.ru 

«Весенний фестиваль знаний 2018 

Апрель 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

--- --- Студенты первого 

курса Кадеров Никита, 

Котляров Александр, 

Боровик Владислав, 

Атаманов Александр 

награждены 

дипломами  II  степени, 

Лоскутова Ангелина 

награждена дипломом  

I степени. 

5.12 Участие в территориальной олимпиаде по 

истории по теме «Весенний фестиваль знаний 

2018» 

Апрель 

2018 г. 

Зам. директора по 

УПР 

--- --- Студент первого курса 

Ширяев Вячеслав 

поощрен за участие 

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

6.1 Участие в финале областного конкурса 

"Педагогический работник года в системе 

профессионального образования Ростовской 

области" в номинации "Преподаватель года в 

системе профессионального образования 

Ростовской области- 2017".  

Октябрь 

2017г. 

Зам. директора по 

УМР, УПР  

--- 5,0 Участник финала 

областного конкурса – 

преподаватель               

Ю.В. Кузнецова.  

Заняла II место. 
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6.2 Участие в (территориальном) областном 

конкурсе "Педагогический работник года в 

системе профессионального образования 

Ростовской области" в номинации 

"Преподаватель года в системе 

профессионального образования Ростовской 

области- 2017". 

Май 

2018г. 

Зам. директора по 

УМР, УПР 

--- 3,0 Участник зонального 

этапа областного 

конкурса – 

преподаватель               

Титова Т.В.  Заняла III 

место 



 

Приложение № 15 

к приказу минобразования  

Ростовской области 

26.06.2012 № 599 

 

Краткая историческая справка учреждения 
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) создан в 

1943 году как Специальное ремесленное училище № 8.  

В 1955 году приказом Ростовского областного управления № 17 от 01.11.1955 

Специальное ремесленное училище № 8 переименовано в Техническое училище  № 8.  

В 1962 году приказом Ростовского областного управления № 118 от 19.05.1962 

Техническое училище № 8 было переименовано в Городское профессиональное 

техническое училище № 8.  

В 1966 году приказом Ростовского областного управления № 202 от 27.07.1966. 

Городское профессиональное техническое училище № 8 было переименовано в 

Техническое училище № 8  

В 1984 году приказом Ростовского областного управления профтехобразования № 

408 от 15.09.1984 Техническое училище № 8 было переименовано в Среднее 

профессионально-техническое училище № 8. 

В 1989 году на основании приказа Министерства народного образования РСФСР 

от 17.04.1989 Среднее профессионально-техническое училище № 8 было переименовано 

в Профессионально-техническое училище № 8. 

В 1998 году на основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 158 от 30.12.1997 Профессионально-техническое 

училище № 8 было переименовано в государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное  училище  № 8.   

В 2005 году на основании приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 03.05.2005 № 872 государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное  училище № 

8 было переименовано в государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное  училище  № 8 Ростовской области. 

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 

06.11.2008 № 537 «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования Ростовской области» государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 8 Ростовской области реорганизовано путем 

присоединения к нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 9 Ростовской области. 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 8 Ростовской области является 

правопреемником всех прав и обязанностей государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 

9 Ростовской области согласно передаточному акту, утвержденному распоряжением 

минимущества области от 20.02.2009 № 227.  
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 ГОУ НПО ПУ № 8 с 14 октября 2011 г. переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 

Ростовской области профессиональное училище № 8 (ГБОУ НПО РО ПУ № 8) на 

основании приказа ГБОУ НПО РО ПУ № 8 «Об изменении типа и наименования   ГОУ 

НПО ПУ № 8» от 14 октября 2011 г. № 43.     

           ГБОУ НПО РО ПУ № 8 с 26 января 2015 г. переименовано в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)») на основании приказа ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ                № 8)» «Об изменении типа и 

наименования ГБОУ НПО РО ПУ № 8» от 26 января 2015 г. № 15.      

            ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» с 15 марта 2016 года переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» 

(ГБПОУ РО  «ДПТК (ПУ № 8)»)  на основании приказа ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

«Об изменении наименования ГБПОУ РО «ДПТК  (ПУ № 8)» от 15 марта 2016 года  

 № 17.  
 

 

 

Директор ГБПОУ РО «ДПТК ПУ № 8) И.М. Ширяев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: зам. директора по УПР   Н.Н. Назарко 


