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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы 
 

1.1. Изменения в материально-технической базе                       
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» за 2015-2016 учебный год. Перечень 
приобретённого крупного оборудования  

 

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

успешно реализовать поставленные учебные задачи.  

В 2015-2016 учебном году было приобретено: 

   1. Компьютерная техника: 

- ноутбуки – 9 шт.; 

- принтер 3D– 1 шт.; 

- проектор – 3 шт.; 

- моноблоки – 48 шт.; 

- сканер 3D– 1 шт.; 

- интерактивная трибуна – 1 шт.; 

- интерактивная панель – 1 шт.; 

- бесперебойники – 5 шт. 

на сумму 3294,0 тыс. руб. (3294,0 – бюджет). 

 

2. Учебная мебель (ученические доски: магнитно-маркерная – 2 шт.) на сумму 8,0 

тыс. руб. (8,0 - бюджет). 

 

3. Методические пособия – электронные ресурсы – 20 шт.  на сумму 90,0 (90,0 – 

бюджет). 

 

4. Инструмент: 

- термос – 4 шт.; 

- водонагреватель – 2 шт.; 

- точило – 1 шт.; 

- штатив – 1 шт.; 

- державки – 2 шт.; 

- локатор – 2 шт.; 

- рефлектометр – 1 шт. 

на сумму 182,00 тыс. руб.  (182,0 - внебюджет). 

 

5. Учебное оборудование: 

- учебный тренажер – 9 шт.; 

- токарно-револьверный станок – 3 шт.; 

- вертикально-фрезерный станок – 1 шт.; 

- симулятор стойки – 7 шт.; 

- заточной станок – 1 шт.; 

- многофункциональный зажим – 1 шт.; 

- вытягиватель – 1 шт.; 

- пневматическая опора – 1 шт.; 
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- лабораторный стенд – 3 шт. 

на сумму 15020,00 тыс. руб.  (15020,00 - бюджет). 
 

 1.2. Проведённые ремонтные работы объектов.  
 

В 2016 году в рамках реализации региональной программы развития 

профессионального образования были проведены ремонтные работы: 

- ремонт лекционного зала – 1117,0 тыс. руб.; 

- ремонт авиационной лаборатории – 444,0 тыс. руб.; 

- ремонт кровли актового зала – 952,0 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 01.07.2016 фонд библиотеки составляет 10307 книг и 360 

электронных учебников. В период с 09.2015 по 07.2016 было приобретено 20 учебников 

на сумму 90000,00 тыс. руб. 

Обеспечены учебниками и справочными пособиями в количестве более           1 на 

одного студента по всем профессиям, что соответствует нормативам. 
 

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 «Новочеркасском колледже 

промышленных технологий и управления», ГБПОУ РО «Донском строительном 

колледже» и стажировка на базовых предприятиях. Повышение квалификации 

осуществляется регулярно (не реже, чем раз в 3 года), тематика курсов повышения 

квалификации соответствует профилям работы педагогических кадров. 

         В 2015-2016 учебном году из общей численности педагогических работников:    

 прошли курсы повышения квалификации - 29 чел.; 

 прошли стажировку – 10 чел.; 

 прошли профессиональную переподготовку – 5 чел.; 

 прошли профессиональное обучение – 34  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. 



5 

 

 

   Численность педагогических работников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» на 01.06.2016  

составляет  46 чел. 

       Из них: 

 штатные педагогические работники (без совместителей) – 40 чел.; 

 педагогические работники, работающие на условиях штатного совместителя 

(внешние совместители) – 6 чел. 

    

       Из общей численности педагогических работников: 

 лица, имеющие высшую квалификационную категорию – 15 чел.; 

 лица, имеющие первую квалификационную категорию – 14 чел.; 

 лица, имеющие ученую степень кандидата наук – 1 чел. 
       

 Из общей численности педагогических работников: 

 лица, имеющие высшее профессиональное образование – 44 чел., 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование - 2 чел. 
        

          Из общей численности педагогических работников: 

 лица, имеющие почетную грамоту Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 13 чел.; 

 лица, имеющие нагрудной знак «Почетный работник НПО РФ» -                    2 чел., 

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

«Почетный работник ВПО РФ» - 1 чел.; 

 лица, имеющие степень кандидата наук – 1 чел.; 

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

 лица, имеющие благодарственные письма Минобразования Ростовской области 

14 чел. 

        Образование и уровень квалификации педагогических работников колледжа 

соответствует современному содержанию, целям и задачам подготовки специалистов 

СПО. 

Преподаватели – 30 чел. 

Мастера производственного обучения – 11 чел. 
 

2.3. Указать штатных работников, принявших участие, 
победивших в конкурсах профессионального мастерства 
областного, всероссийского, международного уровней. 
 

Преподаватель С.К. Гугуева стала победителем в подноминации "За эффективное 

использование информационных ресурсов в образовательном процессе" II этапа 

территориального конкурса "Педагогический работник года в системе 

Профессионального образования Ростовской области - 2016".  
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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», ОАО «Ростсельмаш» по профессиям «Токарь-универсал», «Станочник 

(металлообработка)». 

Также заключены договоры с салонами-парикмахерскими и другими 

предприятиями (офисами, фирмами) на подготовку студентов по профессии  

«Парикмахер» и «Секретарь». Всего заключено 78 договоров.     
 

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 2015-2016 учебный год составляют 250 чел. 

На базе основного общего образования – 200 чел. и на базе среднего полного (общего) 

образования – 50 чел. 

План приема в 2015-2016 учебном году был выполнен. Было набрано              266 

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

проводит. 
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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 01.09.2015 составлял 672 чел. Прибыло в течение учебного года  

23 чел. Выбыло в течение учебного года  58 чел. Выпуск составил 204 чел. На 01.07.2016 

контингент составляет 432 чел., в том числе на II курсе - 202 чел., на III курсе - 177 чел., 

на IV курсе – 53 чел. 

 
№  

п/п 

Профессия II курс III курс IV курс К зн. 

1. 43.01.02 Парикмахер 26 21  47 

2. 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

24 24  48 

3. 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

53 27 27 107 

4. 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники 

27 21 26 73 

5. 15.01.30 Слесарь 50 65  114 

6. 46.01.01 Секретарь 24 19  43 

ИТОГО: 204 177 53 432 
 

Потери контингента за 2015-2016 учебный год составили 56 чел. 

Отсев студентов произошел по следующим причинам: 

- в связи с  неуспеваемостью – 19 чел.; 

- по семейным обстоятельствам – 6 чел.; 

- как самостоятельно оставившие учебное заведение – 19  чел.; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение – 5 чел.; 

- в связи с переменой места жительства – 7 чел. 

Ведется планомерная работа по сохранению контингента: мастер  

производственного обучения ведет 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 
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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», ОАО «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). 

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».  

В 2015-2016 учебном году на заседании совета решались следующие вопросы: 

- трудоустройство выпускников; 

- участие членов военно-патриотического клуба «Оплот» по соревнованиям по 

военно-прикладным видам спорта. 
 

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 ОАО «Ростсельмаш». Выпускники по профессии «Парикмахер» 

трудоустраиваются в салоны-парикмахерские, выпускники по профессии «Секретарь» 

- в различные офисы и фирмы  г. Ростова-на-Дону.  

В 2015 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 101 чел. 

(54 %). Направлены в ВУЗы – 9 чел. (4 %), из них 1 чел. – выпускники по  профессии 

«Станочник (металлообработка)», 3 чел. – выпускники по профессии «Парикмахер», 4 
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чел. – выпускники по профессии «Секретарь», 1 чел. – выпускник по профессии 

«Слесарь-сборщик авиационной техники». 
 

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 

производственное обучение обучающихся, которое показало вою эффективность. В 

2013 году был открыт на учебно-производственном комплексе 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», ОАО «Найс», ОАО «Ростсельмаш»,  салонами-

парикмахерскими,   с предприятиями малого бизнеса  г. Ростова-на-Дону. 
 

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

Не имеется. 
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6. Учебная и методическая работа. 

 
6.1. Педагогический коллектив ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» в 2015-2016 

учебном году работал над проблемой: «Совершенствование комплексного учебно-

методического обеспечения ФГОС СПО на основе деятельностно-

компетентностного подхода как фактор эффективной подготовки 

квалифицированных рабочих». 
Учебные планы и программы по всем профессиям выполнены в полном объеме. 

Методическая работа планируется ежегодно и проводится по единому 

комплексному плану, рассмотренному методическим советом и утвержденным 

директором колледжа. Она имеет коллективные, групповые и индивидуальные формы 

и охватывает весь инженерно-педагогический коллектив. Основными 

организационными формами методической работы являются: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методические комиссии; 

- инструктивно-методические совещания; 

- школа творческого труда; 

Важным структурным подразделением, координирующим методическую работу, 

является методический совет. Основная функция методического совета - планирование, 

организация и оперативное управление методической работой. Работа методического 

совета 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. На нем обсуждаются 

проблемы и вопросы в соответствии с планами работы, осуществляется  анализ и 

контроль. 

Центром методической работы является методический кабинет, который помогает 

решению основных задач, таких как:  

-оказание методической помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в разработке уроков, в составлении перспективно-тематических планов, 

разработке дидактических материалов, контрольно- измерительных материалов, 

контрольно-оценочных средств; 

- работа по пропаганде передового опыта; 

-накопление и систематизация методических, учебно-программных материалов. 

Для этого в методическом кабинете колледжа концентрируются, 

систематизируются и экспонируются нормативные и инструктивные материалы, 

методические рекомендации, педагогическая литература и периодическая печать. 

Методический кабинет работает по плану, составленному на год и утвержденному 

директором. 
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Единая методическая проблема, над которой работает коллектив: «Методическое 

обеспечение высокого качества образовательного процесса в условиях перехода на 

стандарты третьего поколения (ФГОС по профессиям СПО)». 

В колледже проводится большая работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса. В 2015-2016 всеми преподавателями разработаны 

методические пособия, методические рекомендации к выполнению лабораторно-

практических работ, методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

(внеаудиторной) работе студентов, дидактический и раздаточный материал, комплекты 

творческих заданий для студентов, расчетно-графические работы, сценарии 

тематических классных часов, сценарии уроков «Деловая игра», уроков на 

производстве, уроков «Пресс-конференция» и других современных нетрадиционных 

форм обучения. Разработаны новые адаптированные к требованиям ПАО «Роствертол» 

и другим работодателям рабочие программы, КОСы, КИМы, а также программы ГИА.  

          В рамках работы кластера авиационного профиля была проведена в ГБПОУ РО 

ДПТК (ПУ № 8) международная научно-практическая конференция «Новейшие 

технологии обучения рабочим профессиям на станках с ЧПУ производства компании 

HAAS». Приняли участие в Общем собрании директоров образовательных учреждений, 

входящих в Ассоциацию «АвисАсс»   в  г. Воронеже. 

Посетили Первый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Ростовской области 2016 года г. Волгодонск,  полуфинал 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южном 

Федеральном округе г. Краснодар 2016г., участвовали  в Деловой программе Финала IV 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2016г. 

Московская область,  г. Красногорск. Участвовали  в научно-практической 

студенческой конференции в Таганрогском авиационном колледже по теме 

«Высокотехнологичной отрасли – высококвалифицированные кадры». 

  Была подготовлена документация и получена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по   специальностям: «Технология машиностроения», 

«Производство летательных аппаратов» и «Парикмахерское искусство».  

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования по 

направлению «Совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации» разработан и 

реализован  «Актуализированный план-график выполнения мероприятий» на 2015-2016 

г. 

      На базе нашего колледжа была проведена областная профессиональная 

олимпиада «Токарь на станках с ЧПУ (World Skills)». 

Участвовали в вебинаре министерства образования и науки РФ «Опыт  субъектов 

РФ по созданию и функционированию МЦПК» с докладом 

«Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в 

развитии системы профессионального образования». 

         Педагогический коллектив активно принимал участие во всероссийских 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. Участвовали  в вебинаре Академии 

профобразования «Фонд оценочных средств в ПОО». 

         Участвовали в семинарах:  
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 - «Применение профессиональных стандартов» при ФГБУ «Научно-

исследовательский институт труда и социального развития» Минтруда России,  

 -  ESPRIT DP Technology Evrope г. Санкт Петербург, 

 - «Актуализация основных профессиональных образовательных программ СПО в 

условиях развития национальной системы квалификации» ФГАУ ФИРО.  

         Приняли участие в Межрегиональной конференции «Квалифицированные кадры 

для реальной экономики Юга России». 

         Было разработано и приобретено методическое оснащение для  реализации 

адаптированных программ профессионального образования и профессионального 

обучения (учебники, эоры) в том числе электронный ресурс -УМК «Технологии и 

технологическое оснащение производства летательных аппаратов» а так же 

электронные программы Mastercam, ABBYY FineReader, Office 2013,kompas 3d, 

Kaspersky. 

Педагогическими работниками были разработаны методические рекомендации по 

выполнению лабораторных, практических работ в кол-ве                 70 шт. и 

самостоятельной (внеаудиторной) работе  студентов в кол-ве 86 шт. 

Разработана и пополняется форма электронного банка научно-методической 

информации фонда оценочных средств. 

        Участвовали во всероссийских и  региональных мероприятиях: 

- в областном конкурсе «Педагогический работник года  в системе профессионального 

образования Ростовской области»-призер в номинации «Преподаватель года в системе 

профессионального образования Ростовской области », 

- в полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Южном Федеральном округе в Краснодарском крае в 2016 г. 

- в Областной олимпиаде профессионального мастерства «Токарь на станках с ЧПУ 

(World Skills)» 

-  в Первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ростовской области 2016 года( компетенция «Парикмахерское искусство»), 

- в Общероссийском конкурсе ЦМИ СФО РФ «Современный урок с использованием 

ИКТ»- диплом I степени; 

- в Общероссийском конкурсе ЦМИ СФО РФ разработка мероприятия «Неделя 

профессии «Слесарь» диплом I степени; 

- во Всероссийском Росконкурсе РФ  «Использование информационнно-

коммуникативные технологии в педагогической деятельности» -                                  16 

победителей;  

- во Всероссийском Росконкурсе РФ  «Нормативно-правовые основы» -                           2  

победителя, 

- в Общероссийском конкурсе ИМЦ СФО РФ «Внеурочная деятельность», получены  

диплом Iстепени  и  диплом II степени; 

- в Общероссийском конкурсе ИМЦ СФО РФ «Современный урок с использованием 

ИКТ», получены 3 диплома  I степени. 
 

Организационная структура научно-исследовательской работы 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=850.rlTlKkMylFtykQFoV5i-zTzwUUPSGLqVLkNsB9QIkmSWaq6-AcwcjF3TRsCIOh6a.08829312ee4e88fbd4b5485b398cb295f3feaeb2&url=http%3A%2F%2Fmachinery.ascon.ru%2Fsoftware%2Ftasks%2Fitems%2F%3Fprcid%3D89%26prpid%3D1188&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi%2BA9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w%3D%3D&data=&b64e=3&sign=c6194850e0bde94ab2b2f790cb1f6f55&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhbHyYzgLgOFx4sB98hU8j8zXeQfErh9iru9p0a29gtXCEgROhKiAxzYAKyBA_49ycHtaPe5MLRnVZsCn3CLavs1_1_jnGF2xiZzrGdlVbmOG_VsWWqLryYgL3QPZdv18L5w_IgG_8ZAfkRgwaUYw3daS0aAW8rp8iFmz4Vt6b4yGUOqyd7cxIlEPZGObPiltoI1PdsUOirjG0Yx0F5Xd2umVRQ5bJ0KCELhSmMu-ksbMMIdWyqypBHqA3arc2l5Ed-anIGQGd_nvwfd1jcDGVUHoYlq2Jizg_Os3OAXqtAdPAXyOm80vXFpraVSPonGKDa4dvB6t6aZXkTSZabjhkQpSEcHM_s_be_GtesePkb5hgztoNVjoC2_s765mseV3jK_CJy9BM4Ow9UEFQ4NMyqo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpibIAK_uZ4bWY3XMLAtuck8DDYO4vHF-cBdA1mga_5a4EipLgPKW-HCAp2DP5-JuFFqTPz8Ovwz0F4vXdrZLIvmq-lE3vIMOp8JIwx2clJuGsZwN8QN98KmjaFv800TKpnk_wRZrkXTg&l10n=ru&cts=1445617523477&mc=3.521640636343319
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Научно-исследовательская работа в колледже  направлена на получение новых 

знаний и поиск решений прикладных проблем, обеспечение высокого научно-

технического уровня подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, на 

научно-методическое сопровождение образовательно-воспитательного и 

инновационного процесса в колледже, внедрение результатов исследований и 

разработок в педагогическую практику.   

Основными задачами научно–исследовательской работы колледжа являются:  

 создание условий для непрерывного профессионального развития и 

повышения педагогической и научно-методической квалификации сотрудников 

колледжа, подготовка педагогических кадров высшей квалификации; 

 вовлечение в научно-исследовательскую деятельность преподавателей и 

сотрудников колледжа, студентов, а также социальных партнеров; 

 научно-методическое сопровождение реализации федеральной, региональной и 

муниципальной политики в сфере образования, развития колледжа как 

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

 научно-методическое сопровождение всех видов деятельности колледжа; 

 научно-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 научно-исследовательской деятельности и внедрение новых 

научных разработок в практику; 

 организация обучения по новым образовательным программам на основе 

модульного принципа с применением практико-ориентированных методов 

обучения 

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 
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«Роствертол», в учебном комплексе непосредственно на производстве. Фактически эта 

система представляет собой симбиоз взаимодействия ОАО «Роствертол», органов 

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

обеспечение качественной подготовки рабочих кадров, максимально адаптированных к 

условиям реального производства. 

Колледжем подписано 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», федеральным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Донской государственный 

технический университет» и  отраслеобразующими предприятиями:  ОАО «ТАНТК им. 

Г.М. Бериева», ПАО «Роствертол» соглашение о создании образовательного кластера 

авиационного профиля. 

 

    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. 

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 колледже имеются 3 компьютерных класса, все классы подключены к сети 

Интернет. Всего компьютеров в колледже - 155 шт., в том числе, используемых в 

учебных целях – 114 шт., в учебном процессе используются: интерактивные доски - 3 
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шт., принтеры - 14 шт., мультимедийный проектор -                 21 шт., сканеры - 3 шт., 

телевизоры – 5 шт., электронные учебники - 77 шт., программное обеспечение для 

тестирования контрольных знаний, принтер 3D, сканер 3D. 

В библиотечном фонде насчитывается  8063 учебников, учебный электронный 

ресурс -1 шт. 
 

На компьютерах колледжа, участвующих в образовательном процессе, 

установлено следующее программное обеспечение: 

1. MS Windows XP – 25 лицензий. 

2. MS Windows 7 – 55 лицензий. 

3. MS Windows 10 – 19 лицензий. 

4. MS Office 2003 – 10 лицензий. 

5. MS Office 2007 – 14 лицензий. 

6. MS Offiсe 2010 – 8 лицензий. 

7. MS Offiсe 2013 – 5 лицензий. 

8. MS Offiсe 2016 – 59 лицензий. 

9. AVP – антивирус Касперского – 150 лицензий. 

10. Fine Reader – 10 лицензий. 

11. AutoCad 2010 – 22 лицензии. 

12. Pinnacle Studio 11 – 1 лицензия.  

13. Visual Basic 6.0 – 16 лицензий. 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 
 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 3 

Моноблоки 63 

Ноутбуки 37 

Персональные компьютеры 55 

Модем 6 

Принтер 20 

Копировальный аппарат 2 

Факс 2 

Телевизор 7 

Устройство USB 3 

Видеокамера наблюдения 1 

Комплект охранной сигнализации с 

круглосуточной регистрацией событий 

1 

Мультимедийный проектор 21 

Сканер 3 

МФУ (принтер, сканер, копия)  2 

Цифровой фотоаппарат 3 

Интерактивная панель 1 
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Интерактивная трибуна  1 

Принтер 3D 1 

Сканер 3D 1 

 
6.3. Реализуемые программы профессиональной 

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

 

Реализуемые образовательные программы СПО 

1. 43.01.02 Парикмахер 

2. 15.01.25  Станочник (металлообработка) 

3. 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 

4. 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

5. 15.01.30 Слесарь 

6. 46.01.01 Секретарь 

7. 15.01.26 Токарь-универсал 

Реализуемые образовательные программы профессиональной подготовки 

1. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

2. 18559 Слесарь-ремонтник 

3. 19966 Ювелир-монтировщик 

4. 13456 Маникюрша 

5. 16470 Педикюрша 

6. 16437 Парикмахер 

7. 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. Студент Гапон С. группы № 32 принял участие в Областной олимпиаде по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.26 Токарь-универсал 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение (WorldSkills Russia) 

Ростовской области 2016. Занял III место. 

2. Студентка Ильичева Т. приняла участие в первом региональном чемпионате 

(WorldSkills Russia) Ростовской области по компетенции 29 "Парикмахерское 

искусство". Успешно вышла в пятерку лучших. 

    3.    Студенты ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» активно участвовали во Всеросийских 

интернет-олимпиадах по химии, истории, информатике, математике, русскому языку и 

литературе, английскому и немецкому языках в 2015-2016 учебном году. Получили 38 

дипломов I и II степени и                                107 сертификатов участников олимпиад. 
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Участие студентов  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

во Всероссийских интернет-олимпиадах  в  2015–2016 учебном году 

 

№ 
Ф.И.О 

преподавателя 
Дисциплина 

Кол-во 

участников 

Дипломы, 

сертификаты 
Участие 

преподава-

теля 

Место в 

регионе 

1. Дергунова З.Н Химия 23 
14 дипломов 

9 сертификатов 

Благодарст-

веннное 

письмо 

В России 

III место – 6 чел. 

В регионе 
I место – 6 чел. 

II место – 4 чел. 

III место – 4 чел. 
Остальные – 4,5,6 

места 

2. Шевченко Л.А. Физика 6 

I место – 2 чел. 

II место – 3 чел. 

III место – 1 чел. 

Благодарст-

веннное 

письмо 

В регионе 
I место – 2 чел. 

II место – 3 чел. 

III место – 1 чел. 

3. Панфилова Н.В История 4 

2 диплома 

 

по России – 4, в 
регионе – 3 

по России – 1, в 

регионе – 1 
по России – 14, в 

регионе – 7 
по России – 21, в 

регионе - 8 

4. Гугуева С.К Информатика 16 
 

  

5. Помникова М.Е Математика 65 
II место – 1 

65 сертификатов 

III место - 2 
 2, 45 

6. Лезнова Н.Т Математика 26 
 

 4,7,8,12 

7. Кумалагова Т.О 
Литература 

Русский язык 
35/15 

 
 1,2,5,8,12 

8. Чередникова О.В. 
Английский 

язык 
42 

I место – 4 чел. 

(дипломы) 

II место – 3 чел. 

(дипломы) 

III место – 4 чел. 

(дипломы) 

 

 

I место – 4 чел. 

II место – 3 чел. 
III место – 4 чел 

9. Верхозина С.В. 
Немецкий 

язык 
10 

33 сертификата 
I место – 1 чел. 

II место – 3 чел. 

III место – 1 чел 
 

 1,2,3,4,6 

10. Кузнецова Ю.В. 
Английский 

язык 
--- 

 
Публикация --- 

 Итого:  177  19  

 

4. Студенты ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» активно участвовали в городских 

олимпиадах: 

 

1. По дисциплинам «Русский язык» и «Литература», преподаватель Кумалагова Т.О., 

участники – группы № 12/1, 17. 

   2. По дисциплине «Информатика и ИКТ», преподаватель Гугуева С.К., участник – 

группа № 21. 
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5. Наши студенты принимали участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня: 

1. Студент Синицын Станислав группа № 22 награжден дипломом I  степени за 

исследовательскую работу и достигнутые успехи на секциях «Техника» и 

«Рационализаторская и инновационная деятельность» на XL научно-практической 

конференции донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова. 

2.  Студенты Акманов Р., Чеботарев А., Рулев А. (группа № 35) награждены 

дипломами  I  степени, занявшими I  место в открытом первенстве г. Ростова-на-Дону 

по шахматами по спорту среди глухих. 

3. Студентка Трофименко Е. группа № 37 награждена дипломом                          II  

степени, грамотами в первенстве России и дипломом III степени в чемпионате России 

по дартс.  

Студент Кононенко Валерий группы № 12а занял 3-е место среди военно-

патриотических клубов г. Ростова-на-Дону по рукопашному бою (представлял военно-

патриотический клуб «Платовец», 2-е  место по страйкболу.    
 

 

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

 

1. Преподаватель С.К. Гугуева стала победителем в подноминации "За 

эффективное использование информационных ресурсов в образовательном процессе" II 

этапа территориального конкурса "Педагогический работник года в системе 

Профессионального образования Ростовской области - 2016".  

2. Преподаватели ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» участвовали в                                      

общероссийском конкурсе ИМЦ МАУНЕД «Магистр» «Лучший современный урок 

(занятие)»:                             

1) преподаватели Чумакова В.А., Богданова Е.Г., мастер производственного 

обучения Исаева В.И. – разработали бинарный урок по производственному обучению 

«Изготовление фланца», получили диплом I степени; 

2) преподаватель Богданова Е.Г.– разработала внеурочное мероприятие «А ну-ка 

девушки», получила диплом III степени; 

3) преподаватель Чумакова В.А. - разработала внеурочное мероприятие «Неделя 

слесаря»,  получила  диплом III степени. 
 

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

 

Анализ успеваемости студентов по профессиям 
 

№  

п/п 

Профессия Общеобр.  

цикл 

Общепроф.  

цикл 

П/О К зн. 

1. 43.01.02 Парикмахер 59 67 80 69 

2. 15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

46 51 85 64 
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3. 15.01.23 Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке 

46 50 79 58 

4. 24.01.01 Слесарь-сборщик 

авиационной техники 

39 44 86 55 

5. 15.01.30 Слесарь 37 40 76 52 

6. 46.01.01 Секретарь 58 80 85 73 

7. 15.01.26 Токарь-универсал --- 87 88 88 

 48 60 84 66 
 

 Успеваемость и качество подготовки студентов по всем реализуемым 

программам характеризуется устойчивыми показателями.  

Анализ государственной итоговой аттестации 
 

№ 

гр. 

Профессия Ф.И.О. 

руководителя 

письменных 

экзаменацион-

ных работ 

К/з 

(%) 

Кол-

во 

отл. 

Кол-

во 

хоро

ш. 

Пов. 

раз-

ряд 

Ср. 

балл 

30 

31 

34 

35 

36 

37 

43.01.02 Парикмахер 

15.01.25  Станочник 

(металлообработка) 

15.01.30 Слесарь  
 

15.01.30 Слесарь  
 

15.01.30 Слесарь  
 

46.01.01 Секретарь 

Кирносова О.В. 

Лунякин В.К. 

Павленко С.Э. 

Чумакова В.А. 

Чумакова В.А. 

Рено В.Е. 

56 

73 

57 

82 

75 

80 

2 

1 

--- 

2 

--- 

5 

5 

3 

1 

4 

3 

9 

2 

3 

1 

7 

2 

--- 

3,8 

4,0 

3,7 

4,4 

4,2 

4,4 

42 

 

43 

15.01.23 Наладчик 

станков и оборудования 

в механообработке 

24.01.01 Слесарь-

сборщик авиационной 

техники 

Вячеславов М.В. 

 

Сорокин А.В. 

70 

 

81 

2 

 

1 

--- 

 

3 

--- 

 

3 

4,1 

 

4,2 

Т-3 

П-1 

151902.04 Токарь-

универсал              

43.01.02 Парикмахер 

Лунякин В.К. 

Максимец Т.В. 

91 

77 

4 

5 

14 

6 

9 

2 

4,5 

4,6 

ИТОГО: 74 22 48 29 4,2 

 

 

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. 
 

9. Воспитательная работа. 
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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. Также  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, социального педагога, заведующего библиотекой, 

педагогов дополнительного образования и других педагогических работников. 

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

оставшихся без попечения родителей (в 2015-2016 учебном году – 33 человека). 

Социальный педагог, педагог-психолог и мастера производственного обучения 

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

попечения родителей по месту жительства, осуществляется активное взаимодействие с 

опекунами.  

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 128 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), драматический кружок,  кружок 

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

2015-2016 учебном году участием в кружках, в том числе и спортивных, было охвачено 

более 82 % 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». 
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 В 2015-2016 г.г. было проведено 197  мероприятий по всем  видам воспитательной 

деятельности. 

        ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в июне 2016 года выступило одним из организаторов 

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

 Заняли I место 

        Студенты колледжа в мае 2016 года приняли участие  в I  туре молодежных игр 

КВН «Кино, КВН и  не только…», 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 

 40 студентов, из них 

– 2 детей-сирот 

204 человек, из них  

5  детей-сирот 

Отдых на базе ПАО 

«Роствертол» -  

36 человек, из них            

2 детей-сирот 
 

 

     В 2015-2016 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 2015-2016 учебном году к педагогу-психологу 

колледжа по телефону доверия обращались 5 человек. Тематика обращений - 

непонимание в семье. 2 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. 
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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 

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. 
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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. 
 

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. 4150,0 41500,0 

2. 43.01.02 «Парикмахер»  

(на базе 11 классов) 

10 мес. 3050,0 30500,0 

3. 43.01.02 «Парикмахер»  

(на базе 9 классов) 

25 мес. 2800,0 70000,0 

4. 15.01.26 «Токарь-

универсал» (на базе               

11 классов) 

10 мес. 3333,0 40000 

Образовательная программа профессиональной подготовки 

1. 16437 «Парикмахер» 16 2500,0 40000,0 
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2. 13456 «Маникюрша» 2 4500,0 9000,0 

3. 16470 «Педикюрша» 2 4500,0 9000,0 

4. 16470 «Педикюрша» 

(проф. переподготовка) 

1 4500,0 4500,0 

5. 19966 «Ювелир-

монтировщик» 

4 7500,0 30000,0 

6. 13138 «Косметик» 4 6000,0 24000,0 

7. 16437 «Парикмахер» 

(повыш. Квалификации) 

144 часа 12500,0 12500,0 

8. Моделирование ногтей 

(повыш. Квалификации) 

72 часа 4500,0 4500,0 

 

№ 

п/п 

Вид дохода Сумма полученных 

средств, тыс. руб. 

Год 

1. Доходы от аренды активов 7795,00 2015 

2. Доходы от оказания платных услуг 4288,00 2015 

3. Доходы от выбытия основных 

средств 

--- --- 

4. Доходы от возмещения 

коммунальных услуг 

--- --- 

 Итого: 3760,8  

 

Примерное использование внебюджетных средств в 2015 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 19 % 

5. Услуги по содержанию имущества 1,7 % 

6. Прочие работы, услуги 14,3 % 

 
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. 
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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. Внедрить сетевую форму реализации образовательных программ технического 

профиля на базе МЦПК. 

2. Разработать, согласовать программы СПО и профессионального обучения, 

адаптированных к требованиям ПАО «»Роствертол». 

3. Продолжить публикацию методических разработок в СМИ, периодических 

журналах. 

4. Усовершенствовать формы и методы в воспитательной работе в соответствии 

с концепцией развития на 2016-2018 гг. 

5. Ввести специальность среднего профессионального образования 

«Эксплуатация летательных аппаратов». 

6.  В связи с присвоением ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» нового статуса – 

«Донской промышленно-технический колледж» расширить круг профессий и 

специальностей: 

 -  «Производство летательных аппаратов»; 

 - «Техническая эксплуатация летательных аппаратов»; 

 - «Обслуживание летательных аппаратов горючесмазочными материалами»; 

 - «Летная эксплуатация летательных аппаратов»; 

     - «Производство автоматизированных двигателей». 
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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)» 

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 pu8vertol.ucoz.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   № 0002114   

номер лицензии № 4523 от 23 марта 2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации Свидетельство о государственной аккредитации серия 61А01      

 № 00002340     

номер свидетельства № 2466 от 29 января 2015  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 
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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 39 лет 

в качестве руководителя 29 лет 

педагогический 29 лет 

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 01.08.2016 

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 
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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 Ремонт кабинетов  2015-2016 

учебный 

год 

Гл. бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

300,0  Средства 

работодателя 
Ремонт завершен 

1.2 Замена дверей  100,0  Средства 

работодателя 
Ремонт завершен 

1.3 Ремонт лекционного зала   1117,0  Средства 

работодателя 
В стадии завершения 

1.4 Ремонт авиационной лаборатории   

 

444,0  Средства 

работодателя 
В стадии завершения 

1.5 Ремонт кровли актового зала  952,0  Средства 

работодателя 
В стадии завершения 

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

решетки и др.) 

1.7 Испытание пожарных кранов  2015-2016 

учебный 

год 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

Алиев М.А. 

16,1 --- Пожарные краны 

работают 

1.8 Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации 

102,0 --- Проведен 

1.9 Контроль за каналом передачи тревожного 

извещения 

86,9 --- Проведен 



 

1.10 Контроль за общественным порядком 

 

 

116,9 --- Проведен 

 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

1.11 Учебная мебель (столы, стулья, шкафы, учебные 

доски)  

Инструмент и оснастка. 

Программное обеспечение. 

2015-2016 

учебный 

год  

 

Зам. директора по 

УПР, гл. бухгалтер 

заведующий 

хозяйством  

8,0 

 

370,0 

900,0 

 

 

 

Все приобретено для 

образовательного 

процесса 

 Обновление библиотечного фонда 

1.12 Приобретение учебной литературы 2015-2016 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УПР, гл. бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством 

--- 236,5 Все приобретено для 

образовательного 

процесса 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1 Разработка, корректировка, анализ и 

согласование программ СПО и 

профессионального обучения, адаптированных 

к требованиям ПАО «Роствертол» 

Июнь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УМР  

--- --- «Токарь-универсал», 

«Станочник 

(металлообработка»  

2.2 Организация обучения по новым 

образовательным программам на основе 

модульного принципа с применением 

практикоориентированных методов обучения 

Сентябрь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УПР 

--- --- Организовано 

обучение по программе 

«Слесарь-ремонтник»  

2.3 Приобретение учебно-методических пособий по 

направлению «Машиностроение». 

Март  

2016 г. 

Зам. директора по 

УМР,  УПР  

0,1 --- Приобретены учебно-

методические пособия 



 

2.4 Формирование оценочных средств для 

проведения итоговой аттестации выпускников 

Июнь          

2016 г. 

Зам. директора по 

УМР,  зам. 

директора по УПР 

--- --- Сформированы фонды 

оценочных средств для 

проведения итоговой 

аттестации 

выпускников по 

профессиям «Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке», 

«Слесарь», «Токарь-

универсал», 

«Станочник 

(механообработка». 

«Секретарь», 

«Наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке», 

«Парикмахер» 

2.5 Формирование механизма введения 

эффективных контрактов» с руководителями и 

педагогическими работниками 

Сентябрь 

2016 г. 

 

Специалист по 

кадрам  

--- --- Разработаны 2 положе-

ния о показателях и 

критериях оценки 

эффективности работы 

руководящих и педаго-

гических работников и 

порядке их примене-

ния. Разработаны и 

заключены трудовые 

договора с руководя-

щими и педагогичес-

кими работниками. 



 

2.6 Развитие механизмов участия работодателей в 

управлении колледжа 

Март  

2016 г. 

Зам. директора по 

УПР  

--- --- Введен в состав 

Попечительского 

совета начальник 

отдела кадров ПАО 

«Роствертол» А.Г. 

Бондаренко 

2.7 Создание многофункционального центра 

прикладных квалификаций как структурное 

подразделение ГБОУ НПО РО ПУ № 8 

2015 Зам. директора по 

УМР, зам. 

директора по УПР  

--- --- Разработано 

положение о МЦПУ, 

заключен договор о 

социальном партнерст-

ве с ПАО «Роствертол» 

в сфере подготовки и 

переподготовки кадров 

на базе МЦПК. 

2.8 Организация профессионального обучения на 

реальных рабочих местах с лучшими 

профессионалами в качестве наставников 

Июнь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УПР  

--- --- Разработано положе-

ние о наставничестве, 

закреплены наставники 

– работники ПАО 

«Роствертол», ОАО 

«Ростсельмаш» 

студентами. 

2.9 Формирование модели обучения на реальных 

рабочих местах 

Сентябрь 

2015 г. 

Зам. директора по 

УМР, УПР  

--- --- Разработана модель 

обучения на реальных 

рабочих местах по 

профессии «Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке». 

 

 

 

 

 

 



 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Ноутбуки – 9 шт.  

Принтер 3Д – 1 шт.  

Проекторы – 3  шт. 

Моноблок – 48 шт. 

Сканер 3Д  - 1 шт. 

Интерактивная трибуна – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

2015-2016 

учебный 

год  

Зам. директора по 

УПР, гл. бухгалтер 

заведующий 

хозяйством  

3294,0 

 

 

107,0 

 

 

 

Все приобретено для 

образовательного 

процесса.  

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1 Повышение квалификации педагогических 

работников 

Июнь 

2016 г. 

 

Зам. директора по 

УМР, УПР  

--- --- 6 педагогических 

работников прошли 

курсы повышения 

квалификации. 

4.2 Организация стажировок педагогических 

работников 

Июнь 

2016 г. 

 

Зам. директора по 

УМР, УПР  

--- --- Организована 

стажировка 5 

педагогических 

работников на ПАО 

«Роствертол»  

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

5.1 Участие студентов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ                

№ 8)» в интернет-олимпиадах. 177 участников. 

Январь-

июнь  

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

--- ---  Получили дипломы I и 

II степени – 38 чел., 

сертификаты – 107 чел. 

5.2 Участие в выставке «Образование, карьера, 

бизнес» 

Апрель 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

--- 60,0  Приняли участие 

5.3 Один из организаторов слета студентов «Мастер 

на все руки» в г. Дивноморске Краснодарского 

края. 

Июнь 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР, УПР 

---  Заняли I место 

5.4 Участие в I  туре молодежных игр КВН «Кино, 

КВН и  не только…», принимали участие 

студенты колледжа 

 

 

 

 

Май 

 2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

---  Лауреаты 



 

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

6.1 Участие ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» в 

областном и зональном конкурсах 

«Педагогический работник года в системе НПО 

РО». 

2015-2016 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УМР, УПР  

--- 50,0 Участник зонального и 

областного конкурсов 

– преподаватель               

С.К. Гугуева  

6.2 Участие преподавателей ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)» в             III международной научно-

практической конференции. Размещены 

публикации в Международном сборнике 

материалов  «Современное образование. 

Проблемы и тенденции развития»                           

 

2015-2016 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УМР, УПР 

  Размещены 

публикации в 

Международном 

сборнике материалов  

«Современное 

образование. 

Проблемы и тенденции 

развития»                           

6.3 Участие педагогических работников ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)»  в общероссийском конкурсе 

МАУНЕД  «Магистр»: 

1) Разработали бинарный урок по 

производственному обучению «Изготовление 

фланца». Участвовали преподаватели Чумакова 

В.А., Богданова Е.Г., мастер производственного 

обучения Исаева В.И., получили диплом                        

I  степени. 

2. Разработала внеурочное мероприятие «Неделя 

слесарей». Преподаватель Чумакова В.А. 

Получила II степени. 

3. Разработали внеурочное мероприятие «А ну-ка 

девушки…». Участвовала Богданова Е.Г. 

Получила диплом III степени.  

 Зам. директора по 

УМР, УПР 

   

 

 

Получен  диплом                

III степени. 

Получен  сертификат. 



 

6.4 Участие в Областной олимпиаде по профессии 

среднего профессионального образования 

15.01.26 Токарь-универсал укрупненной группы 

профессий 15.00.00 Машиностроение 

(WorldSkills Russia) Ростовской области 2016. 

Участие в Первом региональном чемпионате 

(WorldSkills Russia) Ростовской области по 

компетенции 29 "Парикмахерское искусство". 

Наше учебное заведение достойно представила 

студентка 3 курса Ильичева Татьяна, успешно 

выйдя в пятерку лучших. 

Апрель, 

май  

2016 г. 

 

Зам. директора по 

УПР, УМР 

--- 50,0 Участие в Областной 

олимпиаде по 

профессии среднего 

профессионального 

образования 15.01.26 

Токарь-универсал 

укрупненной группы 

профессий 15.00.00 

Машиностроение 

(WorldSkills Russia) 

Ростовской области 

2016. 

Участие в Первом 

региональном 

чемпионате 

(WorldSkills Russia) 

Ростовской области по 

компетенции 29 

"Парикмахерское 

искусство".  

6.5 Публикация статей педагогических работников в 

СМИ 

2015-2016 

учебный 

год 

Зам. директора по 

УМР, 

преподаватели 

--- --- Издано 3 публикации  

в СМИ 
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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.  

 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 


