
ё* 

 

 

 

Отчёт 

о ходе исполнения мероприятий программы на 25.12. 2015 г. 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

 Ростовской области 

 «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники,  

информационных и промышленных технологий» 

1. Информация об исполнении мероприятий по каждому направлению программы 

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

по плану 

Фактический 

срок 

исполнения 

Фактический результат 

(конкретно) 

Причина, 

в случае 

невыполнения  

мероприятия 

4.1 Направление  Управление образовательным учреждением 

4.1.1 Актуализация структуры управления 

колледжем 

до 

01.09.2015г. 

1 полугодие 

2015г. 

Наличие утверждённой структуры. 

Проведён анализ штатного расписания 

с целью оптимизации структуры управ-

ления 

 

 

4.1.2 Проведение мероприятий по автома-

тизации процесса управления дея-

тельностью колледжа 

до 

01.01.2016 г. 

1 полугодие 

2015г. 

Формирование единого информацион-

ного пространства 

Лицензия на  программный  продукт 

 

4.1.3 Организация семинара «СМК как 

фактор достижения устойчивого ус-

пеха в работе колледжа» 

до 

01.01.2015г. 

10.12.2014г. Отчёт и материалы семинара. 

Изменение (рост) показателей эффек-

тивности 

 

4.1.4 Реализация процедуры мониторинга 

качества образования 

 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016  

 

ежемесячно Отчёты на совещаниях при директоре  

январь, июнь 

2015г. 

Мониторинг данных о прошедших  

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

конференциях, в которых принимали 

участие студенты и преподаватели кол-

Приложение № 2 к письму 

                                                        Минобразования области 

                                        от  27.08.2015 № 24/4.1.3-5276/м 

 

 



леджа 

14.01.2015г. Методический совет по вопросам: 

- О состоянии методического обеспече-

ния курсового и дипломного проекти-

рования в колледже. 

- Отчет председателей цикловых ко-

миссий по выполнению плана работы 

ЦК за первый семестр. 

- Изучение документации СМК 

05.02.2015г. Педагогический совет рассмотрел 

вопросы: 

- Анализ итогов 1 семестра 

- Анализ хода адаптации студентов но-

вого набора и создание для них ком-

фортной образовательной среды 

- Анализ внедрения портфолио студен-

та как средства оценивания общих и 

профессиональных компетенций 

февраль  2015г. Проведено комплексное анкетирование 

с целью оценки  удовлетворённости ра-

ботой колледжа и качеством подготов-

ки выпускников:  

работодателей во время прохождения 

практики, родителей,  

родителей студентов 3-4 курсов, 

студентов 

(111 студентов, 150 родителей, 37 рабо-

тодателей) 

24.02.2015г. Анкетирование родителей студентов 3-

4 курсов качеством предоставляемой 

образовательной услуги (150 человек)  

11.03.2015г. Методический совет по вопросам: 

- Обеспечение информационной откры-

тости колледжа через интернет и сред-

ства массовой информации. 



-О смотре-конкурсе учебных кабинетов 

и лабораторий. 

01.04.2015г. Подготовлен отчёт о самообследовании 

и размещён на официальном сайте кол-

леджа 

08.04.2015г. Педагогический совет рассмотрел 

вопросы: 

- Об организации и итогах проведения 

учебной и производственной практик в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

- Анализ результатов самообследования 

за год 

- Управление информационной средой 

колледжа.  
январь, февраль, 

март, апрель, 

май, июнь 2015г.  

Мониторинг информации, размещае-

мой на официальном сайте колледжа 

 

январь, февраль, 

март, апрель, 

май, июнь 2015г. 

Мониторинг локальных нормативных 

актов колледжа на соответствие зако-

нодательству РФ и РО 

28.05.2015г. Методический совет по вопросам: 

- Анализ целевых показателей работы 

колледжа за год. 

- О выполнении плана повышения ква-

лификации. 

- Анализ работы методического совета 

за учебный год. 

- Отчет председателей цикловых ко-

миссий по выполнению плана работы 

ЦК за второй семестр. 

- Отчёт о редакционно-издательской 

работе. 

- Отчет о работе отдела информатиза-

ции. 



- Отчет о работе отделения заочного 

обучения. 

- Отчет о работе библиотеки. 

02.07.2015г. Педагогический совет рассмотрел 

вопрос: 

Анализ работы колледжа за 2014-2015 

учебный год. 

31.08.2015 г   Педагогический совет 

1. О задачах педагогического коллекти-

ва на новый учебный год. 

2.  О ходе выполнения плана мероприя-

тий по подготовке к государственной 

аккредитации образовательной дея-

тельности колледжа. 

07.10.2015 г   Методический совет 

1. О задачах по достижению целевых 

показателей эффективности деятельно-

сти колледжа. 

 2. Анализ замечаний Председателей 

ГЭК 2014-2015 уч. г. 

17.10.2015г. 

 
Проведено анкетирование студентов с 

целью выявления  степени удовлетво-

ренности качеством образовательной 

услуги  колледжа (106 чел) 

02.12.2015 г. Методический совет 

1. Анализ состояния фондов оценочных 

средств. 

09.12.2015 г   Педагогический совет 

О задачах колледжа по реализации про-

граммы мониторинга трудоустройства 

выпускников. 

4.1.5 Проведение независимой оценки ка-

чества образования 

 

 

до 

01.01.2016 г. 

с 01.10.2014 г. по 

02.03.2015 г. 

В рамках проекта «Федеральный ин-

тернет-экзамен в сфере профессиональ-

ного образования» колледж прошёл не-

зависимую оценку качества образова-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния по сертифицированным аккредита-

ционным педагогическим измеритель-

ным материалам (АПИМ) в научно-

исследовательском институте монито-

ринга качества образования в г. Йош-

кар-Ола (сертификат качества № 

2014/2/514 от 06.03.2015 г.) по направ-

лениям подготовки среднего профес-

сионального образования: 

080114 «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» 

210413 «Радиоаппаратостроение» 

210414 «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)» 

220703 «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств (по от-

раслям)» 

230113 «Компьютерные системы и 

комплексы» 

230115 «Программирование в компью-

терных системах» 

10.03.2015г. Министерство образования РО – ано-

нимное тестирование уровня удовле-

творённости системой образования 

(студенты гр. ЭК-31п, 3 преподавателя, 

1 заместитель директора) 

С 19.10.2015 по 

21.10.2015 

 

 

 

 

 

 

Региональная служба по надзору и кон-

тролю в сфере образования Ростовской 

области -  

государственная аккредитационная 

экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по 

заявленным для государственной ак-

кредитации образовательным програм-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2015 г   

мам федеральным государственным об-

разовательным стандартам: 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

09.02.03 Программирование в компью-

терных системах 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств (по от-

раслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Свидетельство о государственной ак-

кредитации образовательной деятель-

ности от 29 октября 2015г. №2827. Срок 

действия свидетельства до 29 октября 

2021г. 
Педагогический совет 

1.О результатах государственной ак-

кредитации образовательной деятель-

ности колледжа 

4.1.6 Повышение эффективности внутрен-

него контроля с целью разработки и 

внедрения системы оценки качества 

образования по специальностям кол-

леджа 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

июнь 2015г. Отчёт о функционировании системы 

внутренней оценки качества образова-

ния по критериям:  

1. Стратегия и менеджмент ГБОУ СПО 

РО «Ростовский-на-Дону колледж ра-

диоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий».  

2. Качество содержания образования  

2.1 Основные образовательные про-

граммы 

 



2.2 Дополнительные образовательные 

программы 

2.3 Результаты обучения (качество 

подготовки и трудоустройства выпуск-

ников). 

3. Ресурсы 

3.1 Качество кадрового преподава-

тельского потенциала 

3.2 Качество информационно-

методического обеспечения 

3.3 Качество технологий и методик 

образовательной деятельности 

3.4 Качество организации образова-

тельного процесса  

3.5 Качество материально-

технического обеспечения образова-

тельного процесса 

3.6 Качество информационных ресур-

сов 

3.7 Участие работодателей в реализа-

ции образовательных программ 

3.8 Оценка качества подготовки абиту-

риентов 

25 февраля 

2015г. 

Обучение внутренних аудиторов и ру-

ководителей структурных подразделе-

ний методам и средствам менеджмента 

качества в соответствии с требованиями 

ИСО 9001:2008 

Семинар «Роль аудита в повышении 

результативности СМК» 

январь-февраль 

2015уч.г. 

С целью оценки качества остаточных 

знаний обучающихся колледжа были 

проведены срезовые контрольные работы 

по специальностям колледжа 

Октябрь 2015г. Проведение срезовых контрольных работ в 

период  аккредитационной экспертизы 



Декабрь 2015г. Контроль остаточных знаний по учебным 

дисциплинам и профессиональным моду-

лям 

Декабрь 2015г. Проведение промежуточной аттестации 

4.1.7 Разработка и мониторинг локальных 

нормативных актов колледжа 

 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

в течение 1 по-

лугодия 2015г. 

Анализ локальных актов колледжа на 

соответствие требованиям Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и письму Министерства 

образования и науки РФ от 01.04.2013г. 

№ ИР-170/17, Закона «Об образовании 

в Ростовской области» от 29.10.2013г. 

 

в течение 1 по-

лугодия 2015г. 

Разработаны  новые и переработаны 8 

локальных нормативных актов 

в течение 1 по-

лугодия 2015г. 

Обновление по мере необходимости на 

официальном сайте колледжа локаль-

ных нормативных документов, выло-

женных на соответствующей странице  

21.01.2015г. На заседании Методического совета 

рассмотрен отчёт на тему: «Монито-

ринг локальных нормативных актов 

колледжа» 

январь, март  

2015г. 

В программе profpravo.ntf.ru в соответ-

ствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 28.08.2013г. № 1513-р «Об ут-

верждении плана мониторинга право-

применения в Российской Федерации 

на 2014г.» и Приказом Минобрнуки 

России от 28.08.2012г. № 660 «Об орга-

низации в Министерстве образования и 

науки Российской Федерации проведе-

ния мониторинга правоприменения в 

установленной сфере деятельности»  

была размещена информация о пред-

ставленных на сайте локальных норма-



тивных документах колледжа 

1 полугодие 

2015г. 

2 полугодие 

2015г. 

Мониторинг локальных нормативных 

актов колледжа 

 

1 полугодие 

2015г. 

2 полугодие 

2015г. 

Мониторинг информации, размещённой 

на сайте колледжа 

 

до 01.07.2015г. 

 

Мониторинг реализации мероприятий 

Программы развития колледжа за 1 по-

лугодие 2015 года 

2 полугодие 

2015г. 

Мониторинг реализации мероприятий 

Программы развития колледжа за 2 по-

лугодие 2015 года 

Сентябрь 2015г. Введены в действие 3 новых локальных 

нормативных акта колледжа: 

- Положение об индивидуальном про-

екте 

- Положение о формировании оценоч-

ных средств 

- Порядок разработки и утверждения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4.1.8 Обеспечение образовательного про-

цесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

1 полугодие 

2015г. 

 

 

Совершенствование содержания повы-

шения квалификации педагогических 

кадров путём заключения договоров с 

учреждениями, осуществляющими по-

вышение квалификации педагогических 

работников и определения места про-

хождения стажировки на предприятиях 

города: 

 



 

 

февраль 2015г. 

 

 

 

март 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2015г. 

 

 

май 2015г. 

 

 

ноябрь 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2015г. 

 

- курсы повышения квалификации  

в  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

2 чел. – «Инновационные образова-

тельные технологии обеспечения со-

временного качества исторического и 

обществоведческого образования в ло-

гике ФГОС в системе СПО» - 72 часа; 

1 чел. – «Формирование текстовой дея-

тельности обучающихся на уроках рус-

ского языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС» - 72 часа; 

2 чел. - «Практикоориентированные пе-

дагогические технологии в реализации 

модульно-компетентностного подхода» 

- 72 часа; 

1 чел. – «Построение системы управле-

ния качеством учреждения профессио-

нального образования в условиях мо-

дернизации системы профессионально-

го образования» - 72 часа; 

1 чел. - Инновационные формы и мето-

ды учебной и производственной прак-

тик в рамках реализации требований  

ФГОС» - 72 часа; 

3 чел. – «Комплексное учебно-

методическое обеспечение образова-

тельного процесса в условиях стандар-

тов нового поколения» - 72 часа;  

2 чел. – «Комплексное учебно-

методическое сопровождение учебного 

процесса в условиях реализации совре-

менной модели профессионального об-

разования», 72ч. 

1 чел. - «Современные технологии 

обеспечения качества профессиональ-



 

 

май 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2015г. 

 

 

 

 

декабрь 2015г. 

 

ного образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 72ч 

2 чел. – «Построение системы управле-

ния качеством учреждения профессио-

нального образования в условиях мо-

дернизации системы профессионально-

го образования», 72ч. 

1 чел. - «Эффективные технологии ор-

ганизации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

1 чел. - «Обеспечение продуктивности 

деятельности преподавателя физики в 

системе СПО в условиях реализации 

ФГОС»,72ч. 

в  ГБПОУ РО «НКПТиУ»  

2 чел. - «Особенности внедрения инно-

вационных технологий в образователь-

ный процесс по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 72 

часа;  

2 чел. - «Методика, структура и содер-

жание практического обучения в обра-

зовательной организации профессио-

нального образования в контексте вне-

дрения ФГОС» - 72 часа; 

3 чел. - «Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной 

организации профессионального обра-

зования» - 72 часа 

2 чел. – «Проектирование содержания 

деятельности преподавателя в контек-

сте требований ФГОС по преподавае-

мой дисциплине 

В институте социологии и регионове-



дения ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет» 

1 чел. -  «Формирование толерантного 

сознания и вопросы противодействия 

молодежному экстремизму в организа-

циях профессионального образования» 

 

март 2015г. 

 

 

май 2015г. 

 

июнь 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стажировки 

1 чел. - ООО «Сигма», «Антенно-

фидерные устройства средств связи и 

техническое обслуживание электрообо-

рудования на автотранспорте» 

1 чел. - ООО «Комтех-Фин-Пром», 
«Использование современных техноло-

гий в металлообработке» 

1 чел. - ООО «Комтех-ФинПром», «По-

вышение профессиональной деятельно-

сти по разработке и моделированию не-

сложных систем автоматизации с уче-

том специфики технологических про-

цессов и обеспечения их надежности» 

1 чел. - ООО «Издательский Дом «При-

азовский край», «Повышение профес-

сиональной деятельности по разработке 

системного администрирования сервера 

и рабочих станций локальной сети» 

1 чел. - ООО «Исток», «Составление и 

использование финансовой отчетности. 

Анализ финансовой отчетности пред-

приятия» 

1 чел. - ОАО «РЗ «Прибор», «Органи-

зация и выполнение настройки и регу-

лировки радиотехнических систем, уст-

ройств и блоков в соответствии с тех-

нической документацией» 

1 чел. - ОАО «ВНИИ «Градиент», «По-

 



 

Октябрь 2015г. 

 

вышение профессиональной деятельно-

сти по разработке автоматизированного 

проектирования цифровых устройств» 

1 чел. - ООО НПО «Информатика», 

«Основные принципы управления ре-

сурсами и организация доступа к этим 

ресурсам» 

1 чел. – ОАО «Алмаз», «Ознакомление 

с процессом организации расчётов с 

бюджетом по налогам и сборам, в усло-

виях реализации ФГОС СПО» 

1 чел. - ООО «Завод ТерраФриго», «Ор-

ганизация бухгалтерского и налогового 

учета на промышленном предприятии в 

современных условиях» 

1 чел. - ИП Крутых А.А., «Проведение 

диагностики и ремонта различных ви-

дов  радиоэлектронной техники на ав-

томобилях 

1 чел. - ООО «Комтех-ФинПром», «Ор-

ганизация и выполнение сборки, мон-

тажа и демонтажа устройств, блоков и 

приборов радиоэлектронной техники 

март, апрель, 

июнь, сентябрь, 

декабрь 2015 г. 

Мониторинг базы данных о повышении 

квалификации педагогических 

работников 

 

1 полугодие 

2015г. 

Участие педагогических работников в 

городских и  областных конференциях, 

семинарах, работе методобъединений 

(приняли участие 28 педагогических 

работников) 

1 полугодие 2015 

года 

 

 

Участие педагогических работников: 

- в конкурсах профессионального мас-

терства приняли участие   
*во Всероссийских конкурсах 1 чел.  



 

 

* в областных конкурсах 4 чел.   

* в городских конкурсах 3 чел.  

февраль 2015г. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

- во Всероссийском дистанционном  

обобщении передового педагогическо-

го опыта в Педагогическом клубе 

«НАУКА И ТВОРЧЕСТВО»: 

- по теме: «Использование программы 

«КОМПАС-График» для выполнения 

графических работ Кузнецова И.А. (1 

чел. - Свидетельство № С0117-0014); 

- по теме: «Развитие учебно-

познавательной деятельности на уроках 

химии» Юрченко Г.В. и Олейникова 

Л.В. (2 чел. - Свидетельство № С0117-

0020 и № С0117-0019); 

- по теме: «Внеклассная работа по ино-

странному языку» Романова А.В., Ит-

кина Л.И., Астафьева Н.Б. (3 чел. Сви-

детельство № С0117-0027, № С0117-

0028, № С0117-0029) 

январь 2015г. - во Всероссийской эксперименталь-

ной творческой группе в Педагогиче-

ском клубе «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО» 

по теме: «Инновационный подход в 

обучении отдельным предметам» Буда-

сова С.А. и Лукина И.В. (2 чел. - Сви-

детельство № С0097-0037 и № С0097-

0036) 

 

1 полугодие  

2015г. 

Организация постоянно действующих 

семинаров в колледже по реализации 

ФГОС СПО в образовательный процесс 

(было проведено 2 семинара) 

28.04.2015г. Участие во Всероссийском методиче-

ском объединении преподавателей эко-

номических дисциплин по проблеме 



«Использование профессионального 

стандарта при разработке программы 

подготовки специалистов среднего зве-

на специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям) г. 

Саратов (1 чел. – С.А. Будасова) 

1 полугодие 

2015г. 

Участие в областных методических 

объединениях преподавателей по на-

правлениям: 

-  Информатика и вычислительная тех-

ника; 

- Физика; 

- Математика; 

- Химия; 

- Литература, русский язык и культура 

речи; 

- История, обществознание; 

- Инженерная графика; 

- Бухгалтерский учёт и аудит 

 1 полугодие  

2015г. 

Аттестация педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

– 4 чел. 

до 01.09.2015г. Привлечение высококвалифицирован-

ных научных сотрудников высшей 

школы для реализации требований к 

подготовке выпускников колледжа (6 

кандидатов наук) 

 

 

 

октябрь 2015 

декабрь 2015 

 

Аттестация педагогических работников 

в целях установления квалификацион-

ной категории:  

высшая – 5чел. 

высшая – 4чел. 

первая – 1чел 

4.1.9 Введение эффективного контракта 

 

до 

01.01.2015 г. 

14.01.2015г. Обсуждение на методическом совете 

вопроса: Показатели эффективности 
 



 до 

01.01.2016 г. 

деятельности педагогических работни-

ков 

1 полугодие  

2015г. 

 

 

 

 

Осуществляется поэтапный переход на 

эффективный контракт (сформированы 

критерии, показатели и периодичность 

оценки эффективности деятельности 

работников учреждений, установлен-

ные локальными нормативными актами 

колледжа; ведётся подготовка докумен-

тов для заключения эффективных кон-

трактов с работниками ОУ) 

2 полугодие 

2015г. 

Завершение работы по переходу на эф-

фективный контракт 

4.1.10 Обеспечение роста заработной платы 

сотрудников    

 

до 

01.01.2015 г. 

до 

01.01.2016 г. 

1 полугодие 

2015г. 

Обеспечение поэтапного повышения 

уровня заработной платы преподавате-

лей и мастеров производственного обу-

чения (в соответствии с Постановлени-

ем Правительства РО от 12.11.2012г. № 

986 в 2015г. должна составлять 85% от 

средней заработной платы по Ростов-

ской области = 24156,26 руб.): 

- преподаватели, осуществляющие 

учебную нагрузку средняя заработная 

плата составляет 24311,10 руб. = 

100,6% от средней заработной платы по 

РО; 

- мастера средняя заработная плата со-

ставляет 23086,51 = 95,57% от средней 

заработной платы по РО 

 

2 полугодие 

2015г. 

- соотношение заработной платы педа-

гогических работников и работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала составляет 

103% 



4.1.11 Обеспечение дифференциации уровня 

оплаты труда работников колледжа 

через материальное и другие формы 

стимулирования    

 

до 

01.01.2015 г. 

до 

01.01.2016 г. 

01.07.2015г. Анализ достижения целевых показате-

лей и индикаторов развития колледжа  

и контроль за их выполнением  

 

1 полугодие 

2015г. 

Рассмотрены вопросы по информаци-

онному сопровождению мероприятий 

"дорожных карт" в части совершенст-

вования системы оплаты труда соответ-

ствующих категорий работников: 

- соотношение заработной платы педа-

гогических работников и работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала составляет 

1,11 

2 полугодие 

2015г. 

- соотношение заработной платы педа-

гогических работников и работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала составляет 

1,03 

 

4.1.12 Организация повышения квалифика-

ции и стажировок педагогических ра-

ботников 

 

 

до 

01.01.2015 г. 

до 

01.01.2016 г. 

1 полугодие 

2015г. 

Прошли курсы повышения квалифика-

ции с выдачей документа установлен-

ного образца  

19 педагогических работников,  

стажировку – 9 преподавателей 

 

Август 2015г. 

 

Заключение договоров с учреждениями, 

осуществляющими повышение квали-

фикации педагогических работников и 

определение мест прохождения стажи-

ровок на предприятиях города  

07.10.2015 г   Методический совет 

Рассмотрение плана повышения квали-

фикации педагогических работников на 

2015-2016 уч. г. 

2 полугодие 

2015г. 

Прошли курсы повышения квалифика-

ции с выдачей документа установлен-

ного образца - 9 педагогических работ-



ников, стажировку – 3 педагогических 

работника 

4.1.13 Профориентационная работа с уча-

щимися общеобразовательных учре-

ждений, учебно-производственных 

комплексов   

 

 

до 

01.06.2015 г. 

до 

01.06.2016 г. 

15.02, 26.04, 

15.11. 2015г. 

Проведение  Дней открытых дверей  

 

 

январь-июнь 

2015 года 

Сентябрь - де-

кабрь 2015г. 

Осуществление профориентационной 

работы в школах города и области 

 - в 37 школах города и 9 школах облас-

ти; 

- в 95 школах города и 4 школах облас-

ти 

1 полугодие 

2015г. 

Проведены экскурсии в колледже: 

- с учащимися: Ресурсного центра МОУ 

СОШ № 107,  

- санаторной школы-интерната № 28 

1 полугодие 

2015г. 

Проведены викторины на базе Ресурсного 

центра школы № 107 с учащимися 9-х 

классов с последующим вручением призов 

на фестивале «Образование. Карьера. Биз-

нес» 

1 полугодие 

2015г. 
Участие в ярмарках вакансий (5), проводи-

мых: Межрайонным учебным комбинатом 

г. Аксай «Я выбираю будущее!», Вороши-

ловским УПК, администрацией Октябрь-

ского  и Ворошиловского районов; 5-я Ин-

формационная выставка «Абитуриент 

2015» 

февраль-май, 

2015г. 
Информация о колледже опубликована 

в газете «КП» - 2 публикации, В Газете 

«Класс» и в справочнике «Куда пойти 

учиться» 

9-10 апреля 2015 

года 

Участие в XXVIII Донском образова-

тельном фестивале «Образование. 

Карьера. Бизнес» 

Ежемесячно 

1 полугодие 

2015г.  

Изготовление рекламной продукции 

 –брошюрки - 100 шт., буклеты – 600 шт., 

листовки формата А-5- 600 шт., объявления 



1 полугодие 

2015г. 
формата А-4 – 300 шт., А-3 – 100 шт. 

- брошюрки - 100 шт., буклеты – 300 

шт., листовки формата А-5- 300 шт., 

объявления формата А-4 – 200 шт., А-3 

– 200 шт. 

с января по июль 

2015г. 

Размещена информация для абитуриен-

тов на официальном сайте колледжа:  
правила приема, информация о проведении 

Дней открытых дверей, перечень докумен-

тов необходимых для поступления, даты 

проведения подготовительных курсов, пе-

речень специальностей и их краткий обзор, 

а так же 3-D панорама колледжа 

 

с января по июль 

2015г. 

Работали 2 потока подготовительных 

курсов 

сентябрь 2015г. Обновление информации о специально-

стях колледжа на информационном 

стенде профориентационной работы 

Сентябрь - де-

кабрь 2015г. 

Размещена информация для абитуриен-

тов на официальном сайте колледжа:  

информация о проведении Дней откры-

тых дверей, даты работы подготови-

тельных курсов 

Октябрь 2015г. Участие в ярмарке учебных мест, про-

водимой  МБУ ДО ЦП и СПСУ Аксай-

ского района 

ноябрь 2015г. Участие в ярмарке образовательных ор-

ганизаций “Куда пойти учиться” с. Чал-

тырь Мясниковского района 

ноябрь 2015г. Начало работы подготовительных кур-

сов 

4.1.14 Мониторинг рынка образовательных 

услуг 

 

 

до 

01.01.2015 г. 

до 

01.01.2016 г. 

февраль 2015г. - мониторинг трудоустройства и закре-

пления выпускников колледжа; 
 

февраль 2015г. - анализ постановки на учет в службе 

занятости населения  выпускников кол-

леджа по специальностям подготовки 



апрель 2015г. 

 

Оптимизация перечня специальностей 

колледжа в соответствии с потребно-

стями  регионального рынка труда: 

- мониторинг регионального рынка 

труда с целью изучения потребности 

работодателей в выпускниках коллед-

жа; 

Октябрь 2015г Сведения о выпускниках очной формы 

обучения 2014 и 2015 годов, зарегист-

рированных органами службы занято-

сти населения Ростовской области 

(Приложение к письму УГСЗН Ростов-

ской области от 12.10.2015 №43.5/148) 

Октябрь-ноябрь 

2015г 

Мониторинг востребованности выпуск-

ников колледжа- письма работодателей:  

АО «Алмаз», ООО «Электроприбор», 

ПАО «Гранит», ООО «КЗ «Ростсель-

маш», АО «ВНИИ «Градиент», АО «РЗ 

«Прибор», ООО «АльфаПроф», ООО 

«Спектр-Аудит», ТУ Росимущества в 

Ростовской области и др. 

4.1.15 Переоформление свидетельства о го-

сударственной аккредитации 

До 

01.01.2016г. 

Март 2015г. Региональная служба по надзору и кон-

тролю в сфере образования Ростовской 

области -  

переоформление свидетельства о госу-

дарственной аккредитации от  12 марта 

2012г. Регистрационный  № 1560 в свя-

зи с  приведением в соответствие с дей-

ствующим законодательством  

 

4.2 Направление  Материально-техническая база 

4.2.1 Проведение комплекса антитеррори-

стических мероприятий в рамках реа-

лизации государственной программы 

до 

01.09.2015 г. 

до 

январь-июль 

2015г. 
Дооборудование  системы  видеонаб-

людения  и текущего обслуживания в 

общежитии 

 



Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и противо-

действие преступности» 

 

01.09.2016 г. договор  

№ 12 от 

16.02.2015г. 

Заключен договор  с ООО частным ох-

ранным предприятием  «Беркут» 

Декабрь 2015 Заключен договор и проведены работы 

по замене камер видеонаблюдения и 

ремонт систем видеонаблюдения и про-

тивопожарной безопасности, приведе-

ны  в должное состояние электропро-

водка, системы АПС и СОУЭ в обще-

житии 

4.2.2 Проведение мероприятия по замене 

ламп накаливания и других неэффек-

тивных элементов систем освещения 

на энергосберегающие в рамках реа-

лизации государственной программы 

Ростовской области «Энергоэффек-

тивность»  

до 

01.12.2014 г. 

 

Август 2015г. Проведены мероприятия по неэффек-

тивных элементов систем освещения на 

энергосберегающие 

Финансирование пе-

ренесено с 2014г. на 

2015г. 

 

4.2.3 Проведение противопожарных меро-

приятий в рамках реализации госу-

дарственной программы Ростовской 

области «Развитие образования»  

 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

июнь 2015г. Заключение договора на обслуживание 

системы вывода сигнала 01 на Центр 

управления силами в кризисных ситуа-

циях  

 

март 2015г. Текущий осмотр состояния огнетуши-

телей, пожарных рукавов, запорной ар-

матуры  

30.03.2015г. Проверка внутреннего пожарного водо-

провода и пожарных кранов  

(корпус  № 1, 2, общежитие) 

август 2015г. Проведение противопожарных меро-

приятий в рамках реализации государ-

ственной программы Ростовской облас-

ти «Развитие образования»  (реконст-

рукция системы АПС и оповещения в 

общежитии)   

Ноябрь 2015г. Ремонт газовых кранов 

Ноябрь 2015г. Обучение сотрудников колледжа на 



курсах по противопожарной безопасно-

сти  в ФГОУ ВПО «РГСУ» (обучено 5 

человек) 

4.2.4 Оснащение специальностей колледжа 

необходимым оборудованием в  соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО. 

Приобретение необходимого: 

- материалов;  

- проведение текущего ремонта 

для организации образовательного 

процесса по профессиональным  цик-

лам дисциплин и модулей 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

апрель-май 

2015г. 

Текущий ремонт ограждения террито-

рии колледжа 
 

апрель - май 

2015 

Частичный ремонт кровли спортзала и 

гаража 

апрель 2015г. Частичный ремонт лестничного марша 

входа во 2 корпус 

февраль 2015г. Текущий ремонт кровли 1, 2  корпуса 

Октябрь 2015 Ремонт автопогрузчика 

Ноябрь 2015 Приобретены электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты для радиомонтажной 

практики 

Ноябрь 2015 Ремонт коридора на 2 этаже 

Декабрь 2015 Приобретены радиокомпоненты для 

лаборатории по настройке и регулиров-

ке радиоаппаратуры 

Декабрь 2015 Ремонт кровли над спортивным залом 

4.2.5 Проведение мероприятий по оснаще-

нию специальностей колледжа необ-

ходимыми печатными и электронны-

ми изданиями профессиональной на-

правленности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

 1 полугодие 

2015г. 

Составлены сведения об обеспеченно-

сти студентов колледжа специальной и 

учебной литературой по специально-

стям (всего приобретено печатных из-

даний специальной литературы 130 

единиц, в т.ч. учебной литературы – 130 

единиц; 16 ед. электронных изданий) 

 

2  полугодие 

2015г. 

Приобретено печатных изданий про-

фессиональной направленности в коли-

честве  178 экземпляров  

Оформлена подписка на периодические  

издания  – 32 наименования 

4.2.6 Развитие и модернизация спортивно-

го комплекса: приобретение спортив-

до 

01.09.2015 г. 

1 полугодие 

2015г. 
 Приобретён спортинвентарь  



ного оборудования и инвентаря 

 

до 

01.09.2016 г. 

2 полугодие 

2015г. 

Приобретен интерактивный лазерный 

тир «Рубин» ИЛТ-110 «Кадет» 

4.3 Направление Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение 

4.3.1 Оптимизация структуры управления 

процессом реализации образователь-

ных программ 

 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

1 полугодие 

2015г. 

 

 

 

Информационное обеспечение управ-

ления учебной, воспитательной, мето-

дической и административной работы в 

колледже осуществляется единой ин-

фомационно-образовательной средой 

колледжа.  

Для оперативного обеспечения акту-

альной информацией различных служб 

колледжа внедряется специальная ин-

тегрированная информационно-

аналитическая система управления. На-

копление и хранение информации про-

изводится на центральном сервере баз 

данных. Доступ к данным производится 

по локальной сети колледжа непосред-

ственно с рабочих мест сотрудников 

административных подразделений. 

Информация общего пользования 

(электронный каталог библиотеки, 

сводки о зачислении абитуриентов, ста-

тистика по приемной кампании и т.п.) 

доступна для всех пользователей сети 

Internet на веб-сайте колледжа.  

Все компьютеры колледжа объединены 

в единую локальную сеть с 2 подсетя-

ми. Для организации работы сети и 

распределения ресурсов имеется внут-

ренний сервер.  

Доступ всех преподавателей, сотрудни-

ков и студентов к необходимым для ра-

боты и обучения информационным ре-

 



сурсам, хранящимся на сервере, осуще-

ствляется с любого персонального ком-

пьютера, входящего в состав локальной 

сети. Выход в глобальную сеть Интер-

нет осуществляется через прокси-

сервер. 

4.3.2 Формирование содержания образова-

тельных программ  

 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

1 полугодие 

2015г. 

Разработаны программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям, реализуемым в 

колледже, которые  включают в себя 

учебный план, календарный учебный 

график, оценочные и методические ма-

териалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обуче-

ние обучающихся (ППССЗ по специ-

альностям   на электронном носителе) 

согласованы с работодателем и утвер-

ждена директором колледжа 

 

Август 2015 Разработаны программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям, реализуемым в 

колледже, которые  включают в себя 

учебный план, календарный учебный 

график, оценочные и методические ма-

териалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обуче-

ние обучающихся (ППССЗ по специ-

альностям   на электронном носителе) 

согласованы с работодателем, одобре-

ны методическим советом колледжа 

«28» августа 2015 и утверждены дирек-

тором колледжа «28» августа 2015г. 

2 полугодие 

2015г. 

Обновлена учебно-методическая доку-

ментация: 

-контрольно-оценочные средства  по  



дисциплин- 30;  

-контрольно-оценочные средства  по 

профессиональным модулям- 21; 

- материалы для контроля остаточных 

знаний – 61; 
- материалы по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы сту-

дентов- 57; 

-  методические указания по выполне-

нию курсового (дипломного) проекта, 

курсовой (дипломной) работы- 18; 

- методические указания по выполне-

нию практических и лабораторных ра-

бот – 75; 
- рабочие программы учебных дисцип-

лин- 27; 

- рабочие программы профессиональ-

ных модулей – 22; 

- рабочие программы практик – 7. 

02.12.2015 г. Методический совет рассмотрел во-

прос 

- Об обновлении ППССЗ с учетом по-

ложений профессиональных стандар-

тов. 

4.3.3 Открытие новых направлений подго-

товки с целью реализации запросов 

внешних потребителей образователь-

ной услуги  

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

01.09.2015г.  Разработка программы с применением 

электронного обучения 

в разработке  

до 01.07.2015г. Программа профессиональной подго-

товки «Водитель погрузчика» (2,3,4 

разряда) в объёме 442 часа 

01.09.2015г. Переработана программа повышения 

квалификации «Администрирование 

локальных вычислительных сетей» 

4.3.5 Проведение мероприятий по созда-

нию ресурсного центра 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

  Задачи запланиро-

ванного ресурсного 

центра выполняют 



01.09.2016 г. ресурсные центры 

других ОУ 

4.3.6 Ежегодное обновление ОПОП учеб-

но-методической документации в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

СПО по каждой специальности 

 

 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлены основные профессиональ-

ные образовательные  (ОПОП) с учетом 

запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и со-

циальной сферы в рамках, установлен-

ных ФГОС СПО по специальностям, 

реализуемым колледжем. 

Обновлена учебно-методическая доку-

ментация: 

-контрольно-оценочные средства  по  

дисциплин-10;  

-контрольно-оценочные средства  по 

профессиональным модулям- 14; 

- материалы для контроля остаточных 

знаний – 38; 

- материалы для промежуточной атте-

стации – 3; 
- материалы по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы сту-

дентов- 14; 

- методические указания по выполнению 

курсового (дипломного) проекта – 14; 
- методические указания по выполне-

нию практических и лабораторных ра-

бот – 23; 

- рабочие программы учебных дисцип-

лин- 12; 

- рабочие программы профессиональ-

ных модулей – 12. 

В учебные  планы: 

- специальности «Экономика и бухгал-

терский учёт (по отраслям)» введены и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

2015г. 

 

 

 

 

 

реализуются за счёт вариативной части 

учебные дисциплины: «Внутрифирмен-

ное планирование», «Основы бизнеса»;  

- специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведе-

ние»  введена за счёт вариативной час-

ти учебная дисциплина «Бизнес-

планирование»; 

- специальности «Техническое обслу-

живание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)» – введена учеб-

ная дисциплина «Основы предприни-

мательского дела»; 

- специальности «Автоматизация тех-

нологических процессов и произ-

водств(по отраслям)» введена учебная 

дисциплина «Основы  предпринима-

тельского дела». 

Введен  модуль «Организация пред-

принимательской деятельности» на 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» за 

счёт вариативной составляющей 

ОПОП, способствующий «самозанято-

сти» выпускника на современном рын-

ке труда. 

В учебные планы всех специальностей 

колледжа введена учебная дисциплина 

«Навыки поиска работы» 

Обновлена учебно-методическая доку-

ментация: 

-контрольно-оценочные средства  по  

дисциплин-2;  

-контрольно-оценочные средства  по 

профессиональным модулям- 2; 



- материалы для контроля остаточных 

знаний – 3; 
- материалы по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы сту-

дентов- 6; 
- методические указания по выполне-

нию практических и лабораторных ра-

бот – 9; 

- рабочие программы учебных дисцип-

лин- 2; 

- рабочие программы практик – 2. 

4.3.7 Проведение семинаров, с целью со-

вершенствования  методической ра-

боты 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

28.01.2015г. Проведён семинар: «Портфолио педа-

гогических работников как показатель 

эффективности профессиональной дея-

тельности» 

 

13.05.2015г. Семинар: «Разработка рабочих про-

грамм общеобразовательных дисцип-

лин с учётом требований ФГОС СПО» 

(33 участника) 

16.12. 2015 

 

Семинар: «Требования к структуре и 

содержанию оценочных средств» 

4.3.8 Организация семинаров по внедре-

нию современных педагогических 

технологий в образовательный про-

цесс 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

11.02.2015г. Семинар-практикум «Информационно-

образовательная среда как необходи-

мый компонент системы образования» 

(36 чел.) 

 

 

 

 

25.03.2015г. Семинар «Активные и интерактивные 

образовательные технологии» 

25.11.2015г. 

 

Семинар: «Технологии интерактивного 

обучения: проектная технология» 



4.3.9 Проведение семинаров и тренингов 

для классных руководителей и препо-

давателей колледжа с целью совер-

шенствования взаимодействия «сту-

дент-преподаватель» 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

январь – май 

2015г. 

Индивидуальное консультирование 

преподавателей по психолого-

педагогическим проблемам: 

- по результатам диагностики психоло-

гических состояний студентов во время 

занятий и социометрии (8 консульта-

ций); 

- по результатам диагностики причин 

пропусков (12 консультаций); 

- по студентам, находящимся в группе 

риска (6 консультаций); 

- по вопросам пропусков занятий и ус-

певаемости студентов по конкретным 

учебным дисциплинам (модулям) (32 

консультации) 

(Е.С. Понамарёва - психолог) 

 

 

январь – май 

2015г. 

Индивидуальное консультирование 

студентов по личным проблемам в це-

лях коррекции имеющихся неверных 

установок, мешающих успешному са-

моразвитию по вопросам взаимоотно-

шений с преподавателями (25 консуль-

таций) 

(Е.С. Пономарёва - психолог) 

апрель – май 

2015г. 

 

Диагностика причин пропусков занятий 

студентами в зависимости от особенно-

стей преподавателей 

(Е.С. Понамарёва - психолог) 

 

сентябрь-декабрь 

2015г. 

Индивидуальное консультирование 

преподавателей по психолого-

педагогическим проблемам: 

- по результатам групповой диагности-

ки психологических состояний студен-

тов  и их взаимоотношений в группе 

(социометрия) (9 консультаций); 



- по студентам, находящимся в группе 

риска (13 консультаций); 

- по вопросам пропусков занятий и ус-

певаемости студентов по конкретным 

учебным дисциплинам (модулям) (27 

консультации) 

(Е.С. Понамарёва - психолог) 

ноябрь 2015г. Тренинг «Влияние эмоционального со-

стояния преподавателя на взаимоотно-

шения со студентами» 

сентябрь-декабрь 

2015г. 

 

 

 

Индивидуальное консультирование 

студентов по личным проблемам в це-

лях коррекции имеющихся неверных 

установок, мешающих успешному са-

моразвитию по вопросам взаимоотно-

шений с преподавателями (27 консуль-

таций) 

(Е.С. Понамарева - психолог) 

октябрь-декабрь 

2015г. 

Проведены тренинговые занятия: 

- по формированию конструктивных 

стратегий поведения и профилактике 

суицидального риска (в 10 группах, но-

вого набора); 

 -по навыку ведения собеседования при 

трудоустройстве (в 6  выпускных груп-

пах) 

4.3.10 Участие преподавателей в профес-

сиональных педагогических конкур-

сах 

 

 

до 

01.10.2015 г. 

до 

01.10.2016 г. 

01.03 -

15.04.2015г. 

Участие в дистанционном конкурсе мето-

дических разработок преподавателей 

«Мой инновационный опыт» в Региональ-

ном ресурсном центре информационно-

методического сопровождения учреж-

дений профессионального образования 

«Содружество» на базе государствен-

ного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростов-

 



ской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управле-

ния»: 

3 место в номинации «Презентация 

урока (занятия)» преподаватель Л.А. 

Курилина; 

сертификаты участников конкурса Куз-

нецова Е.О. и Юрченко Г.В. 

22.04.2015г 

 

 

Всероссийский конкурс «Вопросита» - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

– О.Б. Петрикина (Диплом № VР21-

80536D42510) 

24.04.2015г. Участие в городском смотре-конкурсе 

методических разработок по дисципли-

не «Инженерная графика»:  

1 место в номинации «Использование 

информационных технологий в инже-

нерной графике» преподаватель Корча-

гина О.М.;  

1 место в номинации «Материалы по 

контролю знаний» преподаватель Куз-

нецова И.А.  

 

Ноябрь 2015г. 

 

Участие во II Общероссийском дистан-

ционном педагогическом конкурсе 

ИМЦ «Алые паруса» «Лучшая методи-

ческая разработка 2015 года» (Астафье-

ва Н.Б., Иткина Л.И., Романова А.В. - 

Диплом I степени) 

Участие в II Общероссийском дистан-

ционном педагогическом конкурсе 

ИМЦ «Алые паруса» «Лучший урок 

(занятие) с использованием ИКТ» (Аб-

рамова Н.И.) 

4.3.11 Проведение недель (месячников) цик-

ловых комиссий 

до 

01.07.2015 г. 

01 - 28 февраля 

2014 г. 

Проведён Месячник ЦК Физического 

воспитания и ОБЖ 
 

 



 

 

 

до 

01.07.2016 г. 

06.04-

11.04.2015г. 

Проведена тематическая неделя ЦК 

Физико-математических  дисциплин 

13.04-

18.04.2015г. 

Проведена тематическая неделя средств 

вычислительной техники 

28 апреля – 08 

мая 2015г. 
Проведена тематическая неделя ЦК Со-

циально-экономических и филологиче-

ских дисциплин 

07 - 28 мая 

2015г. 

Проведён Месячник радио 

 

29.09-

03.10.2015г. 

Проведена тематическая неделя цикло-

вой комиссии технологии машино-

строения 

07.12  - 

12.12.2015г. 

Проведена тематическая неделя цикло-

вой комиссии средств вычислительной 

техники 

4.3.12 Участие в научно-практических кон-

ференциях и семинарах по важней-

шим проблемам в области СПО. 

 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

27.01.2015г. Участие в семинаре на тему: «Индиви-

дуализация в образовании. Составляю-

щие индивидуальной образовательной 

программы студентов СПО. Организа-

ция обучения по индивидуальному 

учебному плану в ПОУ. 

Донской учебно-методический центр 

РО  

(Е.Н. Круглова) 

 

03.02.2015г. Участие в вебинаре «Электронный до-

кументооборот со студенческой ска-

мьи» г. Москва (Я.В. Колесникова, С.А. 

Будасова) 

09.02.2015г. Выступление на заседании областного 

Методического объединения препода-

вателей бухгалтерского учёта и аудита 

по проблеме: Методическое обеспече-

ние профессионального учебного цикла 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и ППССЗ на примере учебной 



дисциплины «Финансы, денежное об-

ращение и кредит» (С.А. Будасова) 

25.02.2015г. Участие в информационном семинаре 

на тему: «Инновационная деятельность 

в профессиональном образовании. Раз-

работка, апробация и (или) внедрение 

инновационных образовательных про-

ектов, программ» 

Донской учебно-методический центр 

РО  

(С.А. Будасова) 

 

 

27.02.2015г. Участие в семинаре «Реализация ФГОС 

СПО нового поколения: проблемы и 

перспективы» 

ГБПОУ РО «Донской педагогический 

колледж» 

(А.В. Романова) 

04.03.2015г. ГБОУ ЦО № 1679 ФИП по теме «Реа-

лизация преемственности в системе не-

прерывного образования как средство 

обеспечения ФГТ и ФГОС в условиях 

нового финансового обеспечения Уча-

стие в вебинаре «Как выполнить каче-

ственную исследовательскую работу с 

учащимися» г. Москва (С.А. Будасова) 

10.03-

10.04.2015г. 

Участие в заочной научно-

практической конференции на тему: 

«Психологическое обеспечение адапта-

ционных процессов будущего специа-

листа к профессиональной деятельно-

сти в рамках реализации компетентно-

стного подхода». Региональный ре-

сурсный центр информационно-

методического сопровождения учреж-

дений ПО «Содружество» г. Новочер-



касск (Е.С. Понамарёва) 

12.03.2015г. Участие в вебинаре «Использование 

активных методов обучения для фор-

мирования ключевых компетенций 

учащихся на уроках химии с использо-

ванием компонентов УМК г. Москва 

ОАО Издательство «Просвещение» 

(О.Б. Петрикина) 

20.03.2015г. Региональный научно-практический 

семинар «Военно-патриотическое вос-

питание учащихся в системе общего, 

дополнительного, профессионального 

образования» в  ГБОУ СПО РО «Рос-

товский-на-Дону колледж водного 

транспорта» (Е.В. Алексеева) 

20.03.2015г. Участие в вебинаре «Расширение пред-

метной информационно-

образовательной среды при использо-

вании электронно-образовательных ре-

сурсов» г. Москва ОАО Издательство 

«Просвещение» (О.Б. Петрикина) 

24.03.2015г. Участие в семинаре на тему: «Методика 

разработки основных профессиональ-

ных образовательных программ СПО с 

учётом соответствующих профессио-

нальных стандартов» 

Донской учебно-методический центр 

РО (Е.Н. Круглова) 

 

 

 

27.03.2015г. Участие в вебинаре «ИОС «Сферы» 

«Биология. 5-11» как основа формиро-

вания УУД» г. Москва ОАО Издатель-

ство «Просвещение» (О.Б. Петрикина) 



31.03.2015г. Участие в тренинговом занятии на ме-

тодическом объединении педагогов-

психологов в «ОЦППРиК» по теме: 

«Деятельность педагога-психолога 

профессиональных образовательных 

организаций по предотвращению суи-

цидального поведения учащихся» (Е.С. 

Понамарёва) 

14.04.2015г. Участие в вебинаре «Как стать участ-

ником всероссийской апробации элек-

тронных учебников издательства «Про-

свещение» г. Москва ОАО Издательст-

во «Просвещение» 

(О.Б. Петрикина) 

20-22.04.2015г. Участие в семинаре-совещании «Сете-

вое взаимодействие при реализации 

профессиональных образовательных 

программ» в рамках заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям СПО 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Тех-

ническое обслуживание и ремонт ра-

диоэлектронной техники (по отраслям) 

г. Санкт-Петербург (Н.И. Демянишина) 

29.04.2015г. Участие в семинаре по теме: «Основ-

ные подходы к реализации образова-

тельной программы среднего общего 

образования в пределах образователь-

ной программы СПО» 

Донской учебно-методический центр 

РО (Е.Н. Круглова, Л.В. Косенко) 

13.05.2015г. Участие в вебинаре «Реализация инно-

вационных подходов к содержанию 

биологического образования средства-



ми УМК «Сферы. Биология» г. Москва 

ОАО Издательство «Просвещение» 

(О.Б. Петрикина) 

19.05. 2015г.   Участие в вебинаре «Первый год рабо-

ты по «Сферам». Вопросы и ответы (из 

опыта работы)» г. Москва ОАО Изда-

тельство «Просвещение» (О.Б. Петри-

кина) 

22.05.2015г. Участие в семинаре на тему: «Органи-

зация работы профессионального обра-

зовательного учреждения по моделиро-

ванию стратегий карьерного роста обу-

чающихся» 

Донской учебно-методический центр 

РО (Л.Г. Макеева, С.И. Архипенко) 

23.06.2015г. Участие в областном семинаре педаго-

гических работников профессиональ-

ных организаций Ростовской области 

«Государственно-общественное управ-

ление в профессиональных образова-

тельных учреждениях» (Е.В. Алексеева) 

 

23.06.2015г. Участие в городском семинаре «Совре-

менные педагогические технологии 

приобщения молодёжи к ценностям 

здорового образа жизни»  (Понамарёва 

Е.С., Коротянец Е.Н.) 

24.09.2015 г 

 

Участие в информационном семинаре 

на тему: «Модернизация содержания и 

технологий среднего профессионально-

го образования». Донской учебно-

методический центр профессионально-

го образования  (Анисимова Н.Е.) 

22.10.2015 г 

 

Участие в информационном семинаре 

на тему: «Развитие воспитательной сис-

темы в ПОУ: определение приоритетов 



в области воспитания и социализации, 

профилактика негативных социальных 

явлений, повышение уровня безопасно-

сти обучающихся». Донской учебно-

методический центр профессионально-

го образования (Алексеева Е.В.) 

30.10.2015 г. Участие в  вебинаре российского ин-

формационного-образовательного пор-

тала Drofa.ru по теме: «Основы работы 

с  ЭФУ по биологии издательства 

«Дрофа»» (Петрикина О.Б.) 

05.11.2015 г. 

 

Участие во всероссийской научно-

практической конференции в институте 

филологии, журналистики и межкуль-

турной коммуникации (ФГАОУ ВО 

ЮФУ): по теме "Обучение русскому 

языку в средней школе: актуальные во-

просы теории и практики" (Покидова 

С.В.) 

26.11.2015 г. 

 

Участие в информационном семинаре 

на тему: «Особенности  системы оцен-

ки достижения личностных, метапред-

метных и предметных  результатов ос-

воения образовательной программы 

среднего общего образования в преде-

лах ППССЗ/ППКРС ». Донской учебно-

методический центр профессионально-

го образования (Косенко Л.В.) 

16.12.2015 г 

 

Участие в информационном семинаре 

на тему: «Процессуальный аспект реа-

лизации системно-деятельностного и 

компетентностного подходов в  ПОУ». 

Донской учебно-методический центр 

профессионального образования (Ко-

сенко Л.В., Рубан О, А.) 



4.3.13 Публикация статей в научных журна-

лах и сборниках 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

10.03-

10.04.2015г.   

Статья на тему «Социально-

психологическая адаптация студентов 

колледжа к профессиональной деятель-

ности» - сборник статей заочной науч-

но-практической конференции на тему: 

«Психологическое обеспечение адапта-

ционных процессов будущего специа-

листа к профессиональной деятельно-

сти в рамках реализации компетентно-

стного подхода».  Региональный ре-

сурсный центр информационно-

методического сопровождения учреж-

дений ПО «Содружество» г. Новочер-

касск (Е.С. Понамарёва)      

 

4.4 Направление  Воспитательная работа и социализация личности 

4.4.1 Социально-профессиональное ориен-

тирование студентов, обеспечиваю-

щее формирование интегральной спо-

собности обучающихся к поиску наи-

более приемлемых путей самореали-

зации: 

- мероприятия по адаптации студен-

тов 1 курса; 

- мониторинг успеваемости обучаю-

щихся и организация опережающих 

мероприятий 

 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

январь-февраль 

2015г. 

сентябрь-декабрь 

2015г. 

 

Проведено анкетирование студентов 

первых курсов с целью дальнейшего 

анализа хода адаптации (8 групп): 

- первичная диагностика уровня адап-

тационных возможностей по методике 

Г. Айзенка; 

- первичная диагностика неформальной 

структуры коллектива по методике Я. 

Морено; 

- коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на развитие социальной 

компетентности, профилактики суици-

дальных тенденций, профилактики нар-

комании и правонарушений среди не-

совершеннолетних, формирование эф-

фективных стратегий поведения в 

трудных ситуациях общения (Е.С. По-

намарёва)      

 

 



13.01, 16.01, 

21.01, 29.01 

2015г. 

20.02, 24.02, 

25.02 2015г. 

Проведён тренинг «Чувства бывают 

разные: формирование эффективных 

стратегий поведения в трудных жиз-

ненных ситуациях (а также – в этниче-

ском взаимодействии). Конструктивное 

формирование поведения при возни-

кающих чувствах агрессии, страха, 

обиды, вины.  

(8 групп 1 курса) 

04.02.2015г. Анализ хода адаптации студентов ново-

го набора и создания для них комфорт-

ной образовательной среды (вопрос 

рассмотрен на заседании педагогиче-

ского совета - Е.В. Алексеева, Е.С. По-

намарёва) 

19.02.2015г. Посещение 18-й ежегодной специали-

зированной выставки «Электро-2015. 

Электротехника и энергетика» (гр. 

АТП-11, АТ-11, РАС-11, РАС-21). 

январь-декабрь 

2015г. 

Индивидуальное консультирование 

студентов по личным проблемам в це-

лях коррекции имеющихся неверных 

установок, мешающих успешному са-

моразвитию (Е.С. Понамарёва - психо-

лог) 

апрель-май 

2015г. 

Проведёно анкетирование с целью вы-

явления и устранения  причин пропус-

ков занятий (Е.С. Понамарёва – психо-

лог) 

1 полугодие 

2015г. 

сентябрь-декабрь 

2015г. 

Реализация мероприятий программ 

«Комфортная образовательная среда», 

«Социально-психологическая адапта-

ция студентов» 



Сентябрь 2015 

года 

Проведение уроков-экскурсий с посе-

щением специализированной выставки 

«Станкоинструмент», проходившей в 

рамках XI Промышленного конгресса 

юга России (гр. ТМ-11, ТМ-21, ТМ-31, 

АТП-21, АТП-31) 

- мониторинг успеваемости обучаю-

щихся и организация опережающих 

мероприятий 

 

 

04.02.2015г. 

 

Анализ итогов 1 семестра (доклад на 

заседании педагогического совета – 

Е.Н. Круглова) 

 

02.07.2015г. Анализ работы колледжа за 2014-2015 

учебный год (в т.ч. итоги промежуточ-

ной аттестации (сессии), выпуска) 

09.09.;12.10; 

26.10; 27.10; 

09.11.; 20.11; 

01.12;04.12; 

18.12 

 

Тренинги: «Я выбираю жизнь!», «Чув-

ства бывают разные». Направленные на 

формирование эффективных стратегий 

поведения в трудных жизненных си-

туациях (а также – в этническом взаи-

модействии). Конструктивное форми-

рование поведения при возникающих 

чувствах агрессии, страха, обиды, вины.  

(9 групп 1 курса)  

Е.С. Понамарёва (педагог-психолог) 

ежедневно -

кл.рук. и зав.отд. 

ежемесячно – 

начальник УО, 

зам.дир. по УВР 

Мониторинг пропусков занятий студен-

тами колледжа 
 

еженедельно –  

кл.рук. и зав.отд. 

ежемесячно – 

начальник УО 

Мониторинг успеваемости обучающих-

ся и организация опережающих меро-

приятий 

 

 



апрель-май 

2015г. 

Диагностика причин пропусков занятий 

студентами первого курса (12 групп), 

связь с: 

- личными особенностями студентов; 

- организацией учебного процесса; 

- особенностями преподавателей; 

- особенностями межличностных взаи-

моотношений. 

Диагностика деструктивных установок 

в межличностных отношениях неуспе-

вающих, дезадаптированных студентов  

 

сентябрь-декабрь 

2015г. 

Индивидуальная работа со студентами 

первого курса (по запросу) по выявле-

нию причин пропусков  занятий и не-

успеваемости (27 консультаций) 

Е.С.Понамарева (педагог-психолог) 

4.4.2 Участие студентов в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мас-

терства, конференциях, фестивалях, 

слётах различного уровня 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

 Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, слётах профессиональ-

ного мастерства: 

 

 

 

13.03.2015 

 

 

17.03.2015 

 

26.03.2015 

Городские мероприятия профессио-

нального мастерства: 

- территориальный отборочный тур 

Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)»; 

- городская олимпиада по информатике, 

информационным технологиям и про-

граммированию; 

- олимпиада профессионального мас-

терства обучающихся по специальности 

«Компьютерные системы и комплексы» 

учреждений СПО Волгодонского тер-

риториального объединения Ростовской 

области; 



 

 

16.03.2015 

 

19-20.03.2015 

 

19-20.03.2015 

 

 

02.04.2015 

 

 

 

02.04.2015г. 

Областные мероприятия профессио-

нального мастерства: 

- областная олимпиада по профильному 

направлению 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)»; 

- областная олимпиада профессиональ-

ного мастерства по специальности 

15.02.08 «Технология машинострое-

ния»; 

- региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства по профессии «Станочник (метал-

лообработка)»; 

- областная олимпиада профессиональ-

ного мастерства обучающихся по спе-

циальностям СПО «Радиоаппарато-

строение» и «Техническое обслужива-

ние и ремонт радиоэлектронной техни-

ки (по отраслям)»; 

- областная олимпиада по информаци-

онным технологиям; 

 

 

 

20-22.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

27-29.04.2015г. 

 

 

 

Всероссийские мероприятия профес-

сионального мастерства: 

- заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО по профильному 

направлению 11.00.00 Электроника, ра-

диотехника и системы связи, специаль-

ностям 11.02.01 «Радиоаппаратострое-

ние» и 11.02 02  «Техническое обслу-

живание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)»; 

- заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

 



ства обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО по профильному 

направлению 38.00.00 Экономика и 

управление специальность: 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)» 

 

 

 

10.04.2015 

15.04.2015 

15.04.2015 

 

16.04.2015 

18.04.2015 

 

23.04.2015 

 

 

24.04.2015 

12.05.2015 

 

15.05.2015 

05.06.2015 

октябрь 2015г. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях, слётах  

различного уровня: 

Городские мероприятия: 

- олимпиада по дисциплине «Инженер-

ная графика»; 

- городская олимпиада по химии; 

- городской смотр-конкурс духовной 

музыки «Твори добро и красоту»; 

- зональная олимпиада по иностранно-

му языку; 

- городской открытый молодёжный 

чемпионат по военно-прикладным ви-

дам спорта; 

- территориальный этап Выставки-

конкурса поисково-исследовательских 

и опытно-экспериментальных работ 

студентов по дисциплине «Физика»; 

- городская олимпиада по Истории; 

- городская олимпиада по Русскому 

языку и Литературе; 

- городская олимпиада по математике; 

- городской Пушкинский бал, посвя-

щённый дню рождения А.С. Пушкина; 

Кубок администрации Ленинского рай-

она по мини-футболу среди студенче-

ских команд. 

 



 

24.03.2015 

 

 

27-29.03.2015 

 

 

10.04.2015г. 

 

22.04.2015г. 

 

 

 

23.04.2015г. 

 

28.04.2015г. 

 

17.05.2015 

 

26.05.2015 

 

 

 

май 2015 

 

апрель-май  

2015 

ноябрь 2015г. 

 

 

 Областные мероприятия: 

- областной слёт-конкурс «Юные кон-

структоры Дона – третьему тысячеле-

тию», посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- XL научно-практическая конференция 

Донской академии наук юных исследо-

вателей (ДАНЮИ) им. М.А. Жданова 

- областная молодёжно-патриотическая 

акция «Мы верим в тебя, солдат!»; 

- межвузовская научно-теоретической 

конференции «Актуальные проблемы 

социально-экономических и правовых 

исследований» в НОУ ВПО «Ростов-

ский социально-экономический инсти-

тут»; 

- турнир по настольному теннису среди 

ССУЗов Ростовской области; 

- областной военно-исторический фо-

рум «Великий День Победы»; 

- IX Областной чемпионат интеллекту-

альных игр среди студентов ССУЗов 

«Совиниада-2015» 

- областной этап Выставки-конкурса 

поисково-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по дисцип-

лине «Физика» среди студентов ОУ 

СПО РО; 

- региональный фестиваль творческих 

работ «Жизнь, достойная потомков»; 

- областной студенческий фестиваль 

«Слово Шолохова. Взгляд молодых»; 

- областной военно-исторический фо-

рум «Великий день Победы»; 

Областной фестиваль технических зна-

 



ний и творчества молодежи Дона "Ин-

женерные таланты сильной России!" 

ДГТУ (30 чел., из них 1 чел. - Диплом I 

степени) 

 

январь 2015 

 

январь 2015 

 

ноябрь 2015г. 

 

 

 

декабрь 2015 

Всероссийские  мероприятия: 

- XVI Всероссийский конкурс истори-

ческих исследовательских работ «Чело-

век в истории. Россия – XX век»; 

- федеральный проект «Крепкая семья» 

- конкурс сочинений «Моя семья в Ве-

ликой Отечественной войне»; 

- Всероссийская дистанционная олим-

пиада по документационному обеспе-

чению управления (5 чел.); 

- Всероссийский конкурс для студентов 

финансовых специальностей «Олим-

пиада. Контур» (25 чел.); 

- X Областной чемпионат интеллекту-

альных игр среди студентов ССУЗов 

«Совиниада-2015» 

 

 

10.04.2015 

 

24.04.2015 

 

 

 

ноябрь 2015г 

 

Международные мероприятия: 

-  участие в VIII Международной олим-

пиаде «IT – планета 2014/15»; 

- международная научно-практическая 

конференция «Актуальные аспекты ин-

новационного экономического и юри-

дического развития в условиях роста 

напряжённости вокруг России»; 

- Международный конкурс "Молодеж-

ное движение" по дисциплине «ФИЗИ-

КА» (3 чел, из них 1 чел. - Диплом II 

степени);  

- Международный конкурс "Молодеж-

ное движение" по дисциплине  «МА-

ТЕМАТИКА» (6 чел., из них 1 чел. - 



Диплом II степени, 3 чел. - Диплом III 

степени);  

- Международный конкурс "Молодеж-

ное движение" по дисциплине «Русский 

язык» (1 чел., из них 1 чел. - Диплом III 

степени); 

- Международный конкурс "Молодеж-

ное движение" по дисциплине «Биоло-

гия». (35 чел., из них 4 чел. - Диплом I 

степени, 9 чел. - Диплом II степени, 10 

чел. - Диплом III степени); 

- Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий  IT-

Планета. Номинация «Сетевые техно-

логии CISCO, СУБД Oracle» (10 чел.). 

4.4.3 Организация работы по социализации 

личности выпускника:  

- участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства, твор-

ческих работ, в неделях мероприятий, 

проводимых цикловыми комиссиями; 

 

 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

 

 

 

 

06.04.2015г. 

 

 

06.04.2015г. 

07.04.2015г. 

 

07.04.2015г. 

 

07.04.2015г. 

 

08.04.2015 

09.04.2015 

11.04.2015 

14.04.2015 

 

24.04.2015 

Участие в конкурсах, выставках, 

конференциях, круглых столах, про-

водимых в колледже: 

 

конкурсы: 

- конкурс электронных газет ЦК физи-

ко-математических и общих естествен-

нонаучных дисциплин; 

- математическая викторина; 

- конкурс презентаций естественнона-

учной направленности; 

- конкурс на лучшую загадку, стихо-

творение, песню о физике; 

- викторина «Угадайка» (решение задач 

по физике на литературные темы); 

- викторина «Электромагнитные явле-

ния»; 

- конкурс «Математический БУМ»; 

- викторина «Химия и мы»; 

- конкурс «Лучший специалист кол-

леджа по системам охраны и сигнали-



 

 

24.04.2015 

29.04.2015 

23.04.2015 

19.05.2015 

 

26.05.2015 

 

май 2015г. 

25.12.2015 

зации автомобилей»; 

- конкурс чтецов литературных произ-

ведений, посвящённых Великой Победе 

советского народа в Великой Отечест-

венной войне; 

- конкурс «Лучший радиомонтажник»; 

- конкурс «Любители истории»; 

- конкурс «Лучший радиоизмеритель»; 

- историческая викторина к 70-летию 

Победы в ВОв «Незабытая война»; 

- брейн-ринг знатоков русского языка; 

- конкурс сочинений «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны; 

- викторина на тему: «Философия – 

учитель жизни» 

- КВН по географии 

 

10.04.2015 

 

05.05.2015 

 

23.05.2015 

с 12 по 

20.05.2015г. 

выставки: 

- фотовыставка «Ростов и область: реа-

лии сегодняшнего дня»; 

- выставка работ научно-технического 

творчества (спец. «Радиоаппарато-

строение»); 

- выставка стенгазет к юбилею М.А. 

Шолохова; 

- выставка стенгазет по дисциплинам 

«История», «Иностранный язык», «Рус-

ский язык» 

 

20.03.2015 

 

10.04.2015 

13.05.2015 

конференции: 

- конференция «Актуальные вопросы 

экономического состояния России на 

современном этапе развития»; 

-студенческая конференция «Биология 

вокруг нас» 

- конференция в рамках месячника ра-

дио для студентов 2 курса; 



  

25.03.2015 

31.03.2015 

03.04.2015 

10.04.2015 

11.04.2015 

22.04.2015 

 

22.04.2015 

 

22.04.2015 

 

16.04.2015 

 

24.04.2015 

 

 

 

 

05.05.2015 

14.05.2015 

олимпиады колледжа: 

- по дисциплине «Химия»; 

- по дисциплине «Инженерная графи-

ка»; 

- по дисциплине «История»; 

- по дисциплинам «Русский язык» и 

«Литература»; 

- по дисциплине «Английский язык»; 

- по дисциплинам» «Электротехника», 

«Электронная техника» для специаль-

ности РАС; 

- по дисциплинам «Электронная техни-

ка», «Электротехника» для специально-

сти АТ; 

- по дисциплинам «Прикладная элек-

троника», «Основы электротехники» 

для специальности КСК; 

- по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности» для специальности РАС; 

- по МДК 01.01 «Методы организации 

сборки и монтажа радиотехнических 

систем, устройств и блоков» ПМ.01 

«Организация и выполнение сборки и 

монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией» для спе-

циальности РАС; 

- по дисциплине «Математика»; 

- по дисциплине «Обществознание» 

 

 

06.04.2015г. 

 

09.04.2015 

 

внеклассные (внеаудиторные) меро-

приятия: 

- Математика и математики в Великой 

Отечественной войне; 

- сообщения и демонстрация мультиме-



15.05.2015 

24.05.2015 

 

29.05.2015 

дийных презентаций с использованием 

видеосредств колледжа по математике; 

- заседание “English Fan Club”; 

- устный журнал «День славянской 

письменности и культуры»; 

- литературно-музыкальная компози-

ция, посвящённая 110-летию М.А. Шо-

лохова; 

 - проведение спортивно-оздорови-

тельной работы и работы по пропа-

ганде здорового образа жизни; 

 

 в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

22.01.2015 

12.02.2015 

21.05.2015 

27.05.2015 

18.03.2015 

24.04.2015 

1 полугодие 

2015г. 

1 полугодие 

2015г. 

 

Сентябрь 2015г 

 

Ноябрь 2015г 

 

- работа спортивных секций по лёгкой 

атлетике, мини-футболу, шахматам, 

баскетболу, настольному теннису,  ат-

летической гимнастике волейболу,  ги-

ревому спорту; 

- выпуск санитарных бюллетений по 

профилактике  туберкулёза, СПИДа, 

наркомании, алкоголизма, табакокуре-

ния; 

- работа постоянно действующего стен-

да с раздаточным материалом по про-

филактике вредных привычек; 

- проведены 3 лекции   инструктора по 

гигиеническому воспитанию населения 

горздравотдела г. Ростова-на-Дону 

Спектр А.Н.; 

- проведён  День здоровья для студен-

тов 1 курса; 

- проведены 2 встречи с врачом-

наркологом ГБУ «Наркологический 

диспансер Ростовской области» Стука-

ло Е.С.; 

- просмотры документальных фильмов 

по профилактике наркомании  «Точка 

не возврата», «Во все колокола. Правда 

о белой смерти», «Наркотик Спайс»; 

- демонстрация по видеосети колледжа 

 



роликов по профилактике различных 

видов зависимостей; 

- проведение тренингов психологом 

колледжа в целях профилактики алко-

гольной и наркозависимостей, табако-

курения; 

-проведён День здоровья для студентов 

2 и 3 курсов 

- проведено тематическое мероприятие 

«1декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом» для студентов 1, 2 и 3 курсов 

- участие студентов в мероприятиях 

по профилактике правонарушений; 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

25.03.2015г. 

 

 

 

27.05.2015г. 

 

 

 

 

08.06.2015 

 

20.11.2015г 

- оформление постоянно действующих 

стендов наглядной агитации  «УК РФ о 

правовой ответственности несовершен-

нолетних», «УК РФ об экстремизме и 

терроризме»; 

- оформление постоянно действующего 

стенда «Конвенция о правах ребёнка»; 

- информационно-профилактическая 

встреча «Профилактика экстремизма в 

молодёжной среде»  с Сошиным А.В., 

старшим оперуполномоченным по УВД 

центра по противодействию экстремиз-

ма ГУ МВД России по РО; 

- встреча со старшим оперуполномо-

ченным УФСКН по РО подполковни-

ком полиции Ильясовым Д.Б. и юрис-

консультом колледжа Бдайциевой М.О. 

«УК РФ об ответственности за приоб-

ретение, хранение, распространение, 

изготовление наркотических веществ»;  

- встреча с сотрудником ОП №; ГУВД 

г. Ростова-на-Дону майором полиции 

Асавлюк А.А. 

- проведение урока правовой грамотно-



сти в рамках Всероссийского дня пра-

вовой помощи детям 

 - проведение организационно-

массовых мероприятий 

 

 23.01.2015 

20.02.2015 

06.03.2015 

 

08.05.2015 

 

10.06.2015 

 

23.06.2015 

 

12.02.2015 

20.03.2015 

19.05.2015 

 

 

 

13.02.2015 

17.02.2015 

 

 

 

20.02.2015 

 

08.05.2015 

 

 

06.05.2015 

14.02.2015 

23.02.2015 

 

 

01.09.2015 

08.09.2015 

- День студента; 

- Героический февраль; 

- праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 8 мар-

та; 

- праздничный митинг, посвящённый 

70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

- торжественное собрание, посвящён-

ное окончанию 1 курса; 

- торжественное вручение дипломов 

выпускникам колледжа; 

- 3 информационных встречи Админи-

страции г. Ростова-на-Дону со студен-

тами колледжа (начальник отдела по 

делам молодёжи, начальник отдела 

управления культуры, начальник МУ 

«Управление по физической культуре и 

спорту», председатель комитета по 

межнациональным вопросам, казачест-

ву и религии); 

- встреча с настоятелем Храма Всех 

Святых; 

- встреча с  Белоусовым Г.П.,, предсе-

дателем комиссии по работе с учрежде-

ниями СПО городского совета ветера-

нов, Гончаренко А.И., председателем 

комиссии по партиотическому воспита-

нию городского совета ветеранов;  

- встреча с Шелободом С.В., членом 

союза краеведов России, узником фа-

шистских концлагерей; 

- проведение двух благотворительных 

 



 

17.09.2015 

03.10.2015 

30.10.2015 

 

22.11.2015 

 

03.12-

09.12.2015г 

акций для ветеранов Великой Отечест-

венной войны (15 человек), посвящён-

ных Дню защитников Отечества и Дню 

Победы; 

- участие в массовом исполнении песни 

День Победы; 

- участие в мероприятиях Ленинского 

района г. Ростова-на-Дону, посвящён-

ных освобождению г. Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских захватчиков, 

Дню защитника Отечества и Дню По-

беды; 

- «День знаний» 

– участие в городской акции «Моло-

дёжь против наркотиков». 

- «Посвящение  в студенты» 

- «День учителя» 

- Юбилейные мероприятия, посвящён-

ные 115 –летнему юбилею  колледжа 

- Мероприятие, посвящённое междуна-

родному Дню инвалидов 

 - Неделя воинской славы 

4.4.4 Организация встреч администрации 

колледжа с органами студенческого 

самоуправления 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

1 раз в 2 месяца Проведение встреч студентов колледжа 

с администрацией по различным вопро-

сам образовательного процесса «Дирек-

торский час» 

 

4.5 Направление Социальное партнёрство 

4.5.1 Привлечение работодателей 

- к разработке учебно-программной 

документации; 

- в процесс определения требований к 

квалификации и качеству подготовки 

специалистов; 

- к участию в государственной итого-

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

15.01.2015г. Согласование ППССЗ по специально-

стям, реализуемым колледжем, с рабо-

тодателями (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2015г. Перезаключены договоры до 2018 г. с 8 

предприятиями: ОАО «Роствертол», 

ОАО «Алмаз»,  ОАО «РЗ «Прибор»», 

ОАО «Гранит», ООО «Электроприбор», 



вой аттестации; 

- к организации практик; 

- к проведению совместных меро-

приятий  

 

 

ОАО «ВНИИ «Градиент»», ОАО НПП 

КП «Квант», ОАО «ПКП «Ирис» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.03.2015г., 

20.04.2015г., 

23.04.2015г. 

15.10.2015г. 

Заключение 8 долгосрочных договоров 

с предприятиями: 

 - ТУРосимущество, ООО «Спектр-

Аудит, ООО «РусМетроГаз», ОАО 

«Желдорреммаш» - филиал при ОАО 

РЖД;  

 

- (ООО «Техникон», ООО НПИФ 

«Сплав», ООО «Компания САРМАТ», 

ООО «Феррум». 

1 полугодие 

2015г. 

 

 

октябрь 2015г. 

Заключение 24 договоров об организа-

ции производственной практики обу-

чающихся 

Оплачиваемые места практики (в соот-

ветствии с договорами) – 71% 

Заключение 28 договоров об организа-

ции производственной практики обу-

чающихся 

Оплачиваемые места практики (в соот-

ветствии с договорами) – 73% 

по  графику 

учебного про-

цесса и срокам 

прохождения 

практики 

Проведение экскурсий специалистами 

предприятий для обучающихся в пери-

од производственной практики с целью 

ознакомления с процессом производст-

ва  

08.04.2015г. Отчёт на заседании педагогического 

совета по вопросу: «Об организации и 

итогах проведения учебной и производ-

ственной практик в соответствии с 

ФГОС СПО» 



19.05.2015г. 

 

 

 

Проведение  совместных мероприятий с 

работодателем: тренинг «Формирова-

ние эффективных стратегий поведения» 

(анкетирование и тестирование обу-

чающихся выпускных курсов всех спе-

циальностей)  

1 полугодие 2015 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

2015г. 

В состав Попечительского совета кол-

леджа входит 9 чел (представители 

предприятий). 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях 

Попечительского совета: 

- участие и помощь в проведении про-

изводственной практики; 

- проведение ярмарки вакансий с выпу-

скниками колледжа; 

- обсуждение дополнительных стипен-

дий за счёт средств работодателей; 

- социальные льготы, предоставляемые 

предприятиями выпускникам; 

- участие в решении вопросов о трудо-

устройстве выпускников; 

- согласование учебно-программной 

документации с работодателями; 

- участие работодателей в формирова-

нии перечня тем курсовых, дипломных 

работ и проектов для студентов кол-

леджа; 

- участие работодателей в руководстве 

дипломными проектами; 

- участие работодателей в проведении 

квалификационных экзаменов 

В состав Попечительского совета кол-

леджа входит 10чел (представители 

предприятий) 



Октябрь-декабрь 

2015г. 

Включение представителей работодате-

ля в состав  комиссии по приему экза-

менов (квалификационных) 

17.12.2015г. Включение представителей работодате-

ля в состав  ГЭК по специальностям 

колледжа (в 6 комиссиях из  7)  (приказ 

министерства общего и профессио-

нального образования Ростовской об-

ласти от 17.12.2015 № 926) 

4.5.2 Оптимизация работы службы содей-

ствия трудоустройству выпускников 

«Молодой специалист» 

 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

февраль, июнь, 

сентябрь, ок-

тябрь 2015 г.  

Регулярное обновление страницы 

«Трудоустройство» на официальном 

сайте колледжа 

 

 

 

февраль 2015г. 

 

 

Мониторинг компетенций выпускни-

ков, востребованных работодателями 

(100% по всем специальностям) 

23.03.2015г. 

 

 

 

В рамках подготовки к «Олимпиаде по 

предпринимательству «START UP»» 3 

студента колледжа приняли участие в 

проводимых Ростовской региональной 

молодёжной общественной организаци-

ей «Молодые учёные Ростова» тренин-

гах и мастер-классах (председатель 

РРМОО В.Л.Кочетов) 

апрель 2015г. Организация встреч студентов выпуск-

ных групп с представителями высших 

учебных заведений города с целью 

осуществления непрерывного образо-

вания 

19.05.2015г. Участие колледжа и студентов выпуск-

ных групп в Ярмарке вакансий 



май-июнь 2015г. На официальном сайте колледжа раз-

мещена информация о возможности 

участия в социологическом онлайн ис-

следовании, которое проводится в рам-

ках всероссийского квеста по предпри-

нимательству BUSINESSTEEN с целью 

определения  направления, способст-

вующего выбору подростками карьеры 

предпринимателя, оценки информаци-

онное пространство в отношении пред-

принимательства в регионах и регио-

нальных программ развития молодёж-

ного предпринимательства. 

сентябрь 2015г. Разработана Программа мониторинга 

трудоустройства выпускников 

09.12.2015г. Педагогический совет 

Рассмотрен вопрос «О задачах коллед-

жа по реализации программы монито-

ринга трудоустройства выпускников 

колледжа» 

4.5.3 Привлечение социальных партнёров с 

целью развития материально-

технической базы колледжа 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

2 квартал 2015г. Интеграция материально-технических 

ресурсов колледжа и работодателей с 

целью подготовки  высококвалифици-

рованных специалистов, востребован-

ных на рынке труда: 

-  проведение лабораторно-

практических занятий на базе предпри-

ятий и организаций 

 

декабрь 2015г Заключение договора с ФГУП «РНИ-

ИРС» об оказании благотворительной 

помощи 

4.5.4 Организация мастер-классов, прово-

димых работодателями  или социаль-

ными  партнёрами для: 

- мастеров производственного обуче-

до 

01.06.2015 г. 

до 

01.06.2016 г. 

15.04.2015 

 

 

 

Посещение студентами 4 курса специ-

альностей «Технология машинострое-

ния» и «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств» конкур-

 



ния, 

-  преподавателей специальных дис-

циплин и профессиональных моду-

лей; 

- студентов 

 

 

сов, проходивших на базе ОАО Рост-

вертол:  «Лучший токарь», «Лучший 

фрезеровщик»   

19.05.2015 г. 

по  графику 

учебного про-

цесса и срокам 

прохождения 

практики 

 

 

 Проведение мастер-классов специали-

стами предприятий для обучающихся в 

период производственной практики  

Участие в ярмарке вакансий «Ваша ра-

бота – забота государства»  в  выста-

вочном павильоне Роствертол (анкети-

рование и собеседование – для студен-

тов, мастер-классы для преподавателей 

и мастеров производственного обуче-

ния, приняли участие 69 чел., студенты 

4 курсов всех специальностей) 

 

октябрь 2015г. Проведение мастер-класса специали-

стами предприятий для мастеров про-

изводственного обучения и обучаю-

щихся специальности Технология ма-

шиностроения в период производствен-

ной практики в рамках Недели маши-

ностроителя  

4.5.5 Определение степени эффективности 

работы колледжа 

 

до 

01.07.2015 г. 

до 

01.07.2016 г. 

  Процедура общест-

венно-

профессиональной 

аккредитации запла-

нирована на 2016г. 

4.6 Направление Сетевое взаимодействие 

 

4.6.1 Проведение  мероприятий по созда-

нию сетевой формы реализации обра-

зовательных программ 

 

до 

01.09.2015 г. 

до 

01.09.2016 г. 

1 полугодие 

2015г. 

На базе колледжа функционирует академия 

Cisco, что определило возможность обуче-

ния студентов на высокотехнологичном 

сетевом оборудовании  

 

 

 

 



 

 

23.04.2015г. 

Приказ НОУ 

ВПО «РСЭИ»  

№ 50 

Заключён договор о сотрудничестве с 

НОУ ВПО «Ростовский социально-

экономический институт» ведется со-

вместная профориентационная работа, 

работа по развитию научно-

исследовательской студенческой дея-

тельности, и др. направления деятель-

ности. 

Участие и победа обучающихся кол-

леджа в конкурсе на получение едино-

временной стипендии студентами ОУ 

СПО НОУ ВПО «РСЭИ» в размере 

5000 руб. (Протокол конкурса № 1 от 

20.04.2015г. 

 

16.10.2015г. Заключены договоры о реализации об-

разовательных программ в сетевой 

форме с предприятиями ООО «Техни-

кон», ООО «Комтех-ФинПром» 

Направление 7 Непрерывное профессиональное образование 

4.7.1 Организация профориентационной 

работы непрерывного образования на 

основе механизмов межведомствен-

ного взаимодействия, активизация 

государственно-частного партнёрства 

 

до 

31.12.2015 г. 

 

январь,февраль 

ноябрь, 

 декабрь 2015г. 

Сбор, анализ информации и информи-

рование выпускников о возможности 

продолжении обучения. 

 

май-июнь 2015г. Организация деятельности студентов из 

числа выпускников РКРИПТ для про-

хождения вступительных испытаний в 

ВУЗы. 

Октябрь 2015г. – 

декабрь 2015г 

 

проведена профориентационная работа 

представителями ВУЗов с выпускника-

ми колледжа в рамках договора о со-

трудничестве с:  

 ФГБОУ ВПО «Донской государствен-

ный технический университет» (ДГТУ); 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государст-

венный экономический университет 



(РИНХ)»;  

ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет гражданской авиа-

ции» (Ростовский филиал); 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государст-

венный университет путей сообщения» 

4.7.2 Организация мероприятий по созда-

нию доступной среды для инвалидов 

и лиц с ОВЗ:  

до 

31.12.2015 г. 

 

 

 

 

май 2015 

 

 

 

Объявлен открытый аукцион в элек-

тронной форме 

 

4.7.2.1 

 

 

Приобретение учебного, компьютер-

ного и реабилитационного оборудо-

вания (для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по слуху и речи 

и опорно-двигательной системы, в 

том числе для обеспечения их дис-

танционного образования):  

до 

31.12.2015 г. 

 

- компьютерный класс со специализи-

рованным программным обеспечени-

ем; 

октябрь 2015г. Приобретен компьютерный класс в ко-

личестве 17 шт с программным обеспе-

чением со специализированные клавиа-

туры Clevy и специализированными 

джойстиками Pretorian Optima Joystick 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями опорно-двигательной 

системы 

- мультимедийное оборудование для 

организации дистанционного обуче-

ния лиц с ограниченными возможно-

стями опорно-двигательной системы; 

Для дистанционного обучения приоб-

ретена web – камера LogitechBCC950 

ConferenceCam. 

- бисенсорный интерактивный класс 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями слуха и речи; 

Приобретена интерактивная доска 

Promethean ActivBoard 6 Touch 88 

DryErase.Управление доской не требует 

использования специальных электрон-

ных маркеров и других опциональных 

средств управления. Обеспечена воз-

можность писать на доске электронны-



ми чернилами одновременно шести 

пользователям. Распознает мультитач 

жесты.  

- радиокласс «Сонет РС», оборудо-

ванный звукоусиливающей аппарату-

рой и комплекс программных моду-

лей для визуализации и постановке 

речевых функций «Видимая речь» для 

обучения лиц с ограниченными воз-

можностями слуха и речи; 

Для лиц с ограниченными возможно-

стями слуха приобретена  Система сво-

бодного звукового поля Front Row to 

go, позволяющая  выделять голос гово-

рящего из окружающего шума и равно-

мерно распределяет его по всему объе-

му аудитории. Система совместима с 

индивидуальными FM-приемниками 

«Сонет РС»  для возможности обучения 

детей с нормальным слухом и с нару-

шениями слуха в одной аудитории. 

- комплект портативных персональ-

ных компьютеров со специализиро-

ванным программных обеспечением 

для организации дистанционного 

обучения лиц с ограниченными воз-

можностями опорно-двигательной 

системы; 

  Не приобретено из-за 

недостаточного фи-

нансирования 

- специализированные тренажеры Ди-

куля для реабилитации лиц с ограни-

ченными возможностями опорно-

двигательной системы; 

4.7.2.2 

 

2. создание универсальной безбарьер-

ной среды (для всех маломобильных 

категорий лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе 

для обеспечения их дистанционного 

образования): 

до 

31.12.2015 г. 

 

январь- май 2015 Выполнена проектно-сметная докумен-

тация, выполняются мероприятия по 

прохождению экспертизы сметной 

стоимости строительных работ 

 

 

Декабрь 2015г. Заключен договор, проводится пере-

оборудование. 

 

 

- оборудование съездов с бордюров и 

порогов; 

- создание тактильной полосы на ле-



стничных маршах в учебных корпу-

сах №1 и №2, в общежитии; 

 

 

- установка поручней и распашных 

дверей на входной группе корпусов 

№1 и №2, в общежитии; 

- переоборудование помещений целе-

вого назначения в учебных корпусах 

и общежитии 

4.7.2.3 Переоборудование туалетных комнат 

в учебных корпусах и общежитии; 

до 

31.12.2015 г. 

 

Декабрь 2015г. Заключен договор, проводится пере-

оборудование. 

 

 

- монтаж подъемников для инвалидов; 

- переоборудование бытовых комнат 

(гардеробных); 

- установка текстофонов, речевых 

информаторов, маяков и световых 

табло для вывода оперативной ин-

формации. 

4.7.3 Увеличение доли внебюджетных 

средств в общем объёме доходов кол-

леджа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

01.07.2015г. 

до 

01.07.2016г. 

01.01-

01.06.2015г. 

Закончили обучение по программам 

профессиональной подготовки слуша-

тели в возрасте от 25 до 65 лет – 101 

чел. 

Поступили на обучение по программам 

профессиональной подготовки слуша-

тели в возрасте от 25 до 65 лет – 137 

чел. 

По запросам предприятий зачислены на 

обучение  по программам профессио-

нальной подготовки 106 чел. 

По запросам предприятий закончили 

обучение  по программам профессио-

нальной подготовки 69 чел. 

 



  



2. Информация об исполнении финансирования программы за 2015 г. 

№ 

п/п 

Наименование расходного по-

казателя 

Источники финансирования 
Причина, 

в случае 

невыполнения 

финансирования 

Средства областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные средства (тыс. руб.) 

учреждения работодателей 

план факт план факт план факт 

1 Проведение мероприятий по ав-

томатизации процесса управле-

ния деятельностью колледжа 

0,0 0,0 80,0 81,0 0,0 0,0  

2 Проведение независимой оцен-

ки качества образования 

0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 Колледж прошел 

независимую оценку ка-

чества образования по 

сертифицированным ак-

кредитационным педаго-

гическим измерительным 

материалам (АПИМ) в на-

учно-исследовательском 

институте мониторинга 

качества образования в г. 

Йошкар-Ола (сертификат 

качества № 2014/2/514 от 

06.03.2015 г. (оплата про-

ведена в 2014г.) 

3 Обеспечение роста заработной 

платы 

888,6 0,0 0,0 1950,0 0,0 0,0 Рост заработной платы 

осуществлен за счет вне-

бюджетных средств  

4 Обеспечение дифференциации 

уровня оплаты труда работни-

ков колледжа через материаль-

ное и другие формы стимулиро-

вания 

9800 9058,0 3400 6250,0 0,0 0,0  

5 Организация повышения ква-

лификации и стажировок педа-

гогических работников 

0,0 0,0 48,0 86,8 0,0 0,0  



6 Профориентационная работа с 

учащимися общеобразователь-

ных учреждений, учебно-

производственных комплексов   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7 Проведение комплекса антитер-

рористических мероприятий в 

рамках реализации государст-

венной программы Ростовской 

области «Обеспечение общест-

венного порядка и противодей-

ствие преступности» 

500,0 0,0 1800,0 2092,8 0,0 0,0 Отсутствие бюджетного  

финансирования 

 

8 Проведение мероприятия по за-

мене ламп накаливания и дру-

гих неэффективных элементов 

систем освещения на энергосбе-

регающие в рамках реализации 

государственной программы 

Ростовской области «Энерго-

эффективность» 

0,0 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Финансирование перене-

сено с 2014г. на 2015г. 

 

 

   

9 Проведение противопожарных 

мероприятий в рамках реализа-

ции государственной програм-

мы Ростовской области «Разви-

тие образования» 

500,0 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 сокращение финансирова-

ния средств областного 

бюджета на 2015 год  

с 500 тыс. руб. до 

245.тыс.руб. 

10 Мониторинг рынка образова-

тельных услуг 

0,0 0,0 159,6 0,0 0,0 0,0 в  2015 году у колледжа 

отсутствует возможность 

финансирования за счёт 

внебюджетных средств 

11 Оснащение специальностей 

колледжа необходимым обору-

дованием в  соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО.  

Приобретение необходимого: 

- материалов; 

- проведение текущего ремонта 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

50,0 

300 

 

 

 

 

 

50,0 

163,8 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

Отсутствие бюджетного 

финансирования и вне-

бюджетных средств 

 



для организации образователь-

ного процесса по профессио-

нальным  циклам дисциплин и 

модулей 

 

 

12 Проведение мероприятий по ос-

нащению специальностей кол-

леджа необходимыми печатны-

ми и электронными изданиями 

профессиональной направлен-

ности в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО 

0,0 0,0 90,0 201,5 0,0 0,0  

13 Развитие и модернизация спор-

тивного комплекса: приобрете-

ние спортивного оборудования 

и инвентаря 

0,0 0,0 20,0 123,3 0,0 0,0  

14 Проведение семинаров и тре-

нингов для классных руководи-

телей и преподавателей кол-

леджа с целью совершенствова-

ния взаимодействия «студент-

преподаватель» 

0,0 0,0 10,5 10,5 0,0 0,0  

15 Участие студентов в олимпиа-

дах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства, конференциях, 

фестивалях, слётах различного 

уровня 

0,0 0,0 30,0 62,4 0,0 0,0  

16 Организация мероприятий по 

созданию доступной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

17 Создание универсальной без-

барьерной среды (для всех ма-

ломобильных категорий лиц с 

ограниченными возможностями  

 

 

7000,0 0,0 0,0 704,1 0,0 0,0 Заключен договор, прово-

дятся ремонтные работы 

 



 



Приложение № 3  к письму  

Минобразования области 

от  27.08.2015 №  24/4.1.3-5275/м 

 

Отчёт  о достижении показателей по целевым индикаторам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

программы развития профессиональной образовательной организации области  

 за 2015 г. 

  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных 

и промышленных технологий» 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых индикаторов Единица  

измерения 

Показатели 

Целевой 

2015 г. 

(областной) 

 

Целевой 

2015 г. 

(по программе 

ОУ) 

Фактический 

за   

2015 г. 

1. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года после окончания обучения 

по полученной специальности (профессии), в общей чис-

ленности выпускников очной формы обучения 

процентов 48,9 48,9 100 

2. Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих 

кадров и специалистов  процентов 100,0 100,0 100 

3. Доля студентов, проходящих подготовку на основе дого-

воров целевого обучения в общей численности студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионально-

го образования 

процентов 15,0 15,0 0 

4. Число разработанных (доработанных) и внедрённых но-

вых программ профессионального образования  

(с учётом стратегии инвестиционного развития области) 

единиц 167 2 2 



5. Внедрение новых моделей профессионального образова-

ния (модели представляются вместе с информацией) 
Да/Нет Да да да 

6. Доля обучающихся по программам, в реализации которых 

участвуют работодатели, в общей численности обучаю-

щихся 

процентов 100,0 100,0 100 

7. Доля студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образо-

вания, с использованием сетевых форм реализации обра-

зовательных программам 

процентов 8,5 8,5 26 

8. Доля программ среднего профессионального образования 

и профессионального обучения, разработанных (дорабо-

танных) и внедрённых совместно с работодателями, в 

общем числе реализуемых программ 

процентов 100,0 100,0 100 

9. Доля выпускников, освоивших модули вариативной со-

ставляющей основных профессиональных образователь-

ных программ по основам предпринимательства, откры-

тию собственного дела, способствующих «самозанято-

сти» выпускника на современном рынке труда, в общей 

численности выпускников 

процентов 58,0 58,0 59,0 

10. Доля выпускников, освоивших модули вариативной со-

ставляющей основных профессиональных образователь-

ных программ по способам поиска работы, трудоустрой-

ства, планированию карьеры, адаптации на рабочем мес-

те, в общей численности выпускников 

процентов 50,0 50,0 59,0 

11. Доля доходов от реализации программ профессиональ-

ного обучения в общих доходах учреждения 
процентов 10,5 10,5 3,3 

12. Участие предприятия в финансировании (доля средств 

предприятий в общем объёме средств учреждения) 
процентов 2,0 2,0 0 

13. Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройст- процентов 90,0 90,0 100 



ве 

14. Число образовательных программ, прошедших процедуры 

профессионально-общественной аккредитации 
единицы 25,0 25,0 0 

15. Доля студентов, обучающихся по программам профессио-

нального образования, прошедшим общественно-

профессиональную аккредитацию, в общей численности 

студентов 

процентов 5,0 5,0 0 

16. Доля выпускников по программам профессионального 

образования и профессионального обучения, успешно 

прошедших сертификационные процедуры, в общей чис-

ленности выпускников 

процентов 3,0 

 

3,0 
0 

17. Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет програм-

мами дополнительного профессионального образования человек  28500 

 

285 238 

18. Доля студентов, участвующих в деятельности молодёж-

ных общественных объединений, в общей численности 

студентов 

процентов 23,0 

 

23,0 24,1 

19. Доля обучающихся по программам среднего профессио-

нального образования, участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в общей численности обучаю-

щихся по программам среднего профессионального обра-

зования очной формы обучения 

процентов 30,0 

 

 

30,0 34,2 

20. Соотношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров п/о профессиональных образовательных орга-

низаций к средней заработной плате в Ростовской области 

процентов 93,4 

 

93,4 103 

21. Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работ-

ников 

процентов 48,0 

 

48,0 37 

 



 


