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Преамбула 

 

Самообследование ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный 

колледж» (далее ГБПОУ РО «РСК») проведено в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1324 от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с 

внесенными изменениями от 15 февраля 2017 г. № 136 и приказом директора 

колледжа Смольянова Г.И.  № 22 от 15.02.2022 г.  «Об утверждении состава 

комиссии по самообследованию». 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБПОУ РО «РСК». 

Самообследование проводилось силами педагогических работников и 

внешних экспертов  (председатели государственных экзаменационных комиссий 

по специальностям) под руководством администрации колледжа. 

Самообследование  в  целом  осуществляла  комиссия  в  следующем 

составе: 
 

Председатель 

комиссии: 
Г.И. Смольянов Директор 

Члены комиссии О.В. Сухаревская Заместитель директора по учебной работе 

 С.Г. Дудин Заместитель директора по АХР 

 А.П. Безик Начальник отдела КБиИТ 

 Н.А. Маевская Заместитель директора по воспитательной работе 

 О.И. Краснова Главный бухгалтер 

 Н.А. Дорошенкова Заведующий отделением дополнительного образования 

 В.Л. Ярцев Юрисконсульт 

 В.Е. Кутина Начальник отдела кадров 

 О.О. Баранникова 
Руководитель центра практической подготовки и 

демонстрационного экзамена 

 Ю.О. Борозинец Заведующая учебной частью 

 В.А. Полонская Методист 

 А.Л. Алексеева Заведующая заочным отделением 

 В.Г. Гордиенко Ответственный секретарь приемной комиссии 

 М.А. Береговая Заведующий библиотекой 

 М.В. Токин Директор ООО «Вентсервис» 

 Ю.В. Быльев генеральный директор НПП «Нобигаз» 

 О.В. Русанова 
главный архитектор ООО «Проектно-строительная 

компания Центр инженерных технологий» 

 О.Н. Кострубин Генеральный директор ООО «СК «Стройиндустрия» 

 М.В. Каушанский 

Главный инженер ЗАО «Ростовский завод 

железобетонных конструкций», почетный строитель 

России 



1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1. Полное наименование организации: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону строительный колледж» (ГБПОУ РО «РСК»); 

Директор колледжа Смольянов Геннадий Иродионович; 

 

1.2. Место нахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, д. 30; 

Юридический адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, д. 30; 

 

1.3. Места осуществления образовательной деятельности:  

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 30; 

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 23; 

 

1.4.  Телефон/факс: приемная – (863) 227-17-15;  

Адрес электронной почты: Е-mail: info@rndsk.ru;  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: рндск.рф; 

 

1.5. Учредитель: Ростовская область, функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Реквизиты учредительного договора:  

Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

строительный колледж» утвержден Министром общего и профессионального 

образования Ростовской области Л.В. Балиной 02.06.2015 г., согласован 

Заместителем Губернатора Ростовской области – Министром финансов Л.В. 

Федотовой 07.05.2015 г., согласован Министром имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 

области Ю.С. Молодченко 28.05.2015, заверен Инспекцией ФНС России по 

Ленинскому району гор. Ростова-на-Дону. 

1.6. Организационно-правовая форма: учреждение. 

 

1.7.Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (серия 61 № 006989481 выдано 

12.07.1994 Инспекцией ФНС России по Ленинскому району гор. Ростова-на-

Дону) ИНН/КПП 6164102718/616401001 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (свидетельство серии 61 №000627336, выдано 25 октября 

2002 года Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, дом 70/4; свидетельство серия 61 № 004233661 выдано 

27.12.2004 ИМНС по Ленинскому району гор. Ростова-на-Дону, пер. 

Доломановский, дом 70/4; свидетельство серия 61 № 001960998 выдано 
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09.11.2005 ИМНС России по Ленинскому району гор. Ростова-на-Дону, пер. 

Доломановский, дом 70/4; свидетельство серии 61 № 001960997 выдано 

09.11.2005 ИМНС России по Ленинскому району гор. Ростова-на-Дону, пер. 

Доломановский, дом 70/4; свидетельство серии 61 № 005191149 выдано 

22.03.2006 ИМНС России по Ленинскому району гор. Ростова-на-Дону, пер. 

Доломановский, дом 70/4; свидетельство серии 61 № 006834328 выдано 

10.08.2009 ИФНС по Ленинскому району гор. Ростова-на-Дону. пер. 

Доломановский, дом 70/4; свидетельство серии 61 № 006998357 выдано 

13.02.2012 ИФНС по Ленинскому району гор. Ростова-на-Дону, пер. 

Доломановский, дом 70/4; свидетельство серия 61 №006998423, выдано 17 

февраля 2012 года ИФНС по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, пер. 

Доломановский, дом 70/4.), ОГРН 1026103276979. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Здание 

Ростовского-на-Дону строительного колледжа, назначение: нежилое. Площадь: 

общая 3734.3 кв.м. Инвентарный номер: 198/29. Литер: А. Этажность: 5. 

Подземная этажность: 1.» серии 61-АЗ № 053738 от 31.10.2012 г., Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Здание, 

назначение: нежилое. Площадь: общая 6605.4 кв.м. Инвентарный номер: 156/2. 

Литер А. Этажность: 5. Подземная этажность: 1.» серии 61-АЗ № 582671 от 

22.05.2013 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Нежилое 

здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 158.5 кв.м. Этажность: 2.» серии 

61-АЗ № 766729 от 16.10.2013 г., Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Нежилое 

здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 56.4 кв.м. Этажность: 1.» серии 

61-АЗ № 766731 от 16.10.2012 г., выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Здание: 

назначение: нежилое. Площадь: общая 4734.1 кв.м. Инвентарный номер: 1128/2. 

Литер: А. Этажность: 5. Подземная этажность: 5. Подземная этажность: 1.» 

серии 61-АЗ № 767485 от 25.09.2013 г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Столярная 

мастерская, назначение: нежилое. Площадь: общая 101.6 кв.м. Инвентарный 

номер: 156/2. Литер: ВВ1. Этажность: 1» серии 61-АЗ № 582910 от 29.05.2013 г., 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 
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Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Сварочная 

лаборатория, назначение: нежилое. Площадь: общая 65.3 кв.м. Инвентарный 

номер: 156/2. Литер: Д. Этажность: 2.» серии 61-АЗ № 582906 от 29.05.2013 г., 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Столярная 

мастерская, назначение: нежилое. Площадь: общая 251 кв.м. Инвентарный 

номер: 156/2. Литер: Н. Этажность: 1.» серии 61-АЗ № 582908 от 29.05.2013 г., 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на объект «Гараж, 

назначение: нежилое. Площадь: общая 56.3 кв.м. Инвентарный номер: 156/2. 

Литер: С. Этажность: 1.» серии 61-АЗ № 583357 от 29.05.2013 г., выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 

Свидетельство о государственной регистрации права на «Земельный участок. 

Категория земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации учебного 

корпуса. Площадь: 4277 кв.м.» серии 61-АЗ № 053743 от 31.10.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на «Земельный участок. 

Категория земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации учебного 

корпуса. Площадь: 2119 кв.м.» серии 61-АЗ № 053742 от 31.10.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на «Земельный участок. 

Категория земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации общежития. 

Площадь: 3714 кв.м.» серии 61-АЗ № 053739 от 31.10.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на «Земельный участок. 

Категория земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации жилого дома. 

Площадь: 1431 кв.м.» серии 61-АЗ № 053741 от 31.10.2012 г., выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области. 

1.11. Отсутствуют договоры о создании профессиональной образовательной 

организацией структурного подразделения, обеспечивающего практическую 

подготовку обучающихся на базе иной организации. 

1.12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

61Л01 № 0003216, регистрационный № 5569, выдана 19 августа 2015 года 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области с приложением; 
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Перечень образовательных программ, программ профессиональной 

подготовки 
 

Профессиональное образование 

 

№ 
п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 
направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки 

Уровень образования Присваиваемые 

по профессиям, 
специальностям и 

направлениям 

подготовки 
квалификации 

1 2 3 4 5 

1 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 
устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции) 

среднее 

профессиональное 
образование  

техник 

2 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения 

среднее 
профессиональное 

образование  

Техник, старший 
техник 

3 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессиональное 

образование  

Техник, старший 
техник 

4 08.02.03 Производство 

неметаллических 
строительных изделий и 

конструкций 

среднее 

профессиональное 
образование  

техник 

5 07.02.01 Архитектура среднее 

профессиональное 
образование  

архитектор 

6. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 
декоративных работ 

среднее 

профессиональное 
образование 

штукатур 2-4 

разряда; 
маляр 

строительный 2-4 

разряда 

Дополнительное образование 

 

№ 

п/п 

подвиды 

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 

1.13. Свидетельство о государственной аккредитации (серия 61А01 № 

0002406, регистрационный № 2808, выдано 14 сентября 2015 года Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области) с 

приложением; 

 

Перечень профессиональных образовательных программ, прошедших 

государственную аккредитацию 
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Профессиональное образование 

№ п/п Коды укрупненных 

групп профессий, 
специальностей и 

направлений 

подготовки 
профессионального 

образования 

Наименование укрупненных 

групп профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень образования 

1 2 3 4 

1 07.00.00 Архитектура среднее профессиональное 
образование  

2 08.00.00 Техника и технология 

строительства 

среднее профессиональное 

образование  

 
 

1.14. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ с приложением серия К № 036, 

декабрь 2017, действительно по 30 декабря 2022 г. 

Перечень профессиональных образовательных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону строительный колледж» 
 

 
№  

Наименование профессий, специальностей и 
направлений подготовки 

Уровень Срок действия 

07.02.01 Архитектура высший 5 лет 

 

1.15. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ с приложением серия К № 051, 

декабрь 2018, действительно по 13 декабря 2023 г. 

Перечень профессиональных образовательных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону строительный колледж» 
 

 

№  

Наименование профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень Срок действия 

08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

высший 5 лет 

 

1.16. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ с приложением серия К № 059, 

ноябрь 2019, действительно по 28 ноября 2024 г. 

Перечень профессиональных образовательных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону строительный колледж» 
 

 

№  

Наименование профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень Срок 

1 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

высший 5 лет 
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воздуха и вентиляции 08.02.07 

 

1.17. Свидетельство об общественной аккредитации образовательной 

организации  серия ОА № 01, 14.05.2021, действительно по 14.05.2026. 

1.18. Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ серия К № 071, 14.05.2021, действительно по 

14.05.2026. 

Перечень профессиональных образовательных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону строительный колледж» 
 

 
№ п/п 

Наименование профессий, специальностей и 
направлений подготовки 

Уровень Срок действия 

1 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 08.02.01 

Высший 14.05.2026 

 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения, 08.02.08 

 

 

1.19. Перечень локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса 

Организационная структура ГБПОУ РО «РСК» 

Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РО «РСК» 

Коллективный договор 

Устав колледжа 

Положение об общем собрании (конференции) работников и обучающихся 

ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о студенческом  самоуправлении и  студенческом совете  ГБПОУ  

РО «РСК» 

Положение о Попечительском Совете ГБПОУ  РО «РСК» 

Положение о библиотеке ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о бухгалтерии ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о заочном отделении ГБОУ СПО РО РСК 

Положение о студенческом общежитии  

Положение об административно-хозяйственной части ГБПОУ РО «РСК» 

Положение об отделе комплексной безопасности и информационных 

технологий 

Положение об информационно-вычислительном центре ГБПОУ РО «РСК» 

Положение об отделе воспитательной работы ГБПОУ РО «РСК» 

Положение об отделе кадров ГБПОУ РО «РСК» 

Положение об отделении дополнительного образования  

Положение об учебной части очного отделения ГБОУ СПО РО РСК 

Положение об отделе эксплуатации зданий и сооружений 

Положение об архиве ГБОУ СПО РО РСК 

Положение об обработке и защите персональных данных ГБПОУ РО «РСК» 

Политика обработки защиты персональных данных ГБПОУ РО «РСК» 
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Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей персональные данные 

Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и 

антивирусного контроля при обработке персональных данных 

Инструкция пользователя при обработке персональных данных на объектах 

вычислительной техники 

Инструкция пользователя информационной системы персональных данных 

Инструкция о порядке учета, хранения в ГБПОУ РО «РСК» съёмных носителей 

конфиденциальной информации 

Положение по разграничению прав доступа к обрабатываемым персональным 

данным в информационных системах персональных данных 

Порядок доступа сотрудников ГБПОУ РО «РСК» в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных 

Положение о порядке установления квалификационного класса водителям 

служебных легковых автомобилей ГБОУ СПО РО РСК 

Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных данных 

в информационных системах персональных данных в ГБПОУ РО «РСК» 

Инструкция ответственного за организацию работ по криптографической защите 

информации 

Инструкция по обращению со средствами криптографической защиты 

информации 

Положение об обеспечении безопасности информации с помощью средств 

криптографической защиты информации 

Положение о персонале 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел студентов 

ГБПОУ РО «РСК» 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

работников ГБПОУ РО «РСК» 

Положение об оценке эффективности деятельности педагогических работников 

ГБОУ СПО РО РСК 

Положение об условиях труда работающих инвалидов  

Положение о порядке проведения аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности 

Положение о порядке проведения аттестации административно-управленческого 

персонала, специалистов и служащих на соответствие занимаемой должности 

Положение о комиссии по трудовым спорам 

Инструкция об организации и ведении табельного учета  

Инструкция по ведению книги регистрации бланков дипломов о среднем 

профессиональном образовании и приложений к ним в ГБПОУ РО «РСК». 

Положение о суммированном учете рабочего времени 

Положение о молодом специалисте 

Положение о ветеранах 

Положение о зачислении на полное государственное обеспечение и 

предоставлении дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-



11 
 

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

детей, оставшихся без попечения родителей 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГБПОУ РО «РСК» 

Порядок оформления и выдачи расчётных листков работникам ГБПОУ РО 

«РСК» 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и представления 

отчётов подотчётными лицами 

Порядок выдачи под отчет денежных документов, составления и представления 

отчётов подотчётными лицами 

Положение об оплате труда директора, заместителей директора и главного 

бухгалтера ГБПОУ РО «РСК» 

Положение об оплате труда работников ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о премировании (материальном стимулировании) и материальной 

помощи сотрудникам ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о порядке и организации питания обучающихся 

Правила оказания платных образовательных услуг в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону строительный колледж» 

Порядок использования физкультурно-оздоровительными, спортивно-

ориентированными некоммерческими организациями и спортивными клубами 

объектов спорта, находящихся в  государственной собственности Ростовской 

области т закрепленных на праве оперативного управления в ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону строительный колледж» во внеучебное время 

Положение о взаимодействии лица, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ГБПОУ РО «РСК» с иными 

структурными подразделениями и работниками колледжа по вопросам 

выявления личной заинтересованности работников, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов при осуществлении закупок. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в ГБОУ 

СПО РО РСК по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

Положение о порядке перевода, отчисления, предоставления академического 

отпуска и восстановления  

Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения 

ГБПОУ РО «РСК» 

Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей 

основных профессиональных образовательных программ специальностей 

среднего профессионального образования 

Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ специальностей среднего 

профессионального образования 

Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Положение о портфолио студента 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

Положение о цикловой комиссии 

Положение об организации научно-исследовательской работы обучающихся 

Положение о научно-методической работе 

Положение о научно-практической конференции обучающихся 

Положение о ведении журнала учебных занятий 

Порядок разработки ГБОУ СПО РО РСК основных образовательных программ 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

строительный колледж» 

Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей 

основных профессиональных образовательных программ специальностей 

среднего профессионального образования 

Положение о порядке и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ РО «РСК» с 

платного обучения на бесплатное 

Правила включения сведений о документах об образовании и (или) 

квалификации в федеральный реестр сведений 

Положение о ведении журнала учебных занятий 

Инструкция по заполнению сводной ведомости итоговых оценок по результатам 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

в ГБПОУ РО «РСК» 

 

Положение об использовании системы дистанционного обучения «Русский 

Moodl 3KL» при реализации образовательных программ 

Инструкция по входу в систему дистанционного обучения ГБПОУ РО «РСК» 
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Инструкция для преподавателя по наполнению учебного онлайн-курса в системе 

дистанционного обучения ГБПОУ РО «РСК» 

Общее описание личного кабинета преподавателя 

 

Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 

квалификации и дополнительном профессиональном образовании 

Положение о текущей и промежуточной аттестации слушателей курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

профессиональной подготовки отделения дополнительного образования ГБПОУ 

РО «РСК» 

Положение об оказании платных образовательных услуг на отделении 

дополнительного образования  

Положение об организации подготовительных курсов 

Правила приема слушателей на обучение в ГБПОУ РО «РСК» по 

дополнительным программам и программам профессионального обучения на 

отделении дополнительного образования 

Порядок разработки дополнительных профессиональных программ отделения 

дополнительного образования ГБПОУ РО «РСК»  

Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

Положение о дистанционном обучении по дополнительным программам 

Порядок разработки основной программы профессионального обучения-

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих отделения дополнительного образования ГБПОУ РО «РСК»  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительному образованию детей и взрослых, включая организацию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам,  

Положение об организации и проведении производственной практики 

слушателей по основным программам профессионального обучения отделением 

дополнительного образования ГБПОУ РО «РСК» 

Порядок разработки дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ ГБПОУ РО «РСК» 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы 

Положение об итоговой аттестации слушателей курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и профессиональной 

подготовки отделения дополнительного образования ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 

квалификации и дополнительном профессиональном образовании  

Положение об интеллектуальной собственности колледжа 

 

Паспорт учебного полигона ГБОУ СПО РО РСК 
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Паспорт учебно-производственных мастерских ГБОУ СПО РО РСК 

Положение о мастере производственного обучения 

Положение об учебно-производственных мастерских ГБОУ СПО РО РСК 

Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования ГБОУ 

СПО РО РСК 

Положение о службе содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ  РО 

«РСК» 

Положение о проведении смотра-конкурса «Лучший по профессии» ГБОУ СПО 

РО РСК 

Положение о порядке присвоения квалификаций, заполнения и выдачи 

свидетельств о профессии рабочего и должности служащего по 

образовательным программам, реализуемых в ГБОУ СПО РО РСК 

Положение об организационно-методическом сопровождении практики ГБПОУ 

РО «РСК» 

Положение о базовой кафедре государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону строительный колледж» 

Порядок организации практической подготовки обучающихся в ГБПОУ РО 

«РСК» 

Положение о стройотрядах 

 

Положение о классном руководстве в ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о родительском собрании ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о родительском комитете ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о создании в колледже доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Положение о Совете по профилактике правонарушений и преступлений среди 

студентов ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о порядке постановки на профилактический внутриколледжный учёт 

и снятие с профилактического внутриколледжного учёта студентов ГБПОУ РО 

«РСК» 

Положение об организации дежурства в ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

Положение о порядке постановки на внутриколледжный учет и снятие с 

профилактического учета студентов ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о социально-психологической службе  

Положение о службе практической психологии  

Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Положение о порядке посещения мероприятий не предусмотренных учебным 

планом 
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Положение о студенческом самоуправлении и студенческом совете ГБПОУ РО 

«РСК» 

Положение о студенческом совете общежития 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

Порядок учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся при приёме локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся ГБПОУ РО «РСК» 

Положение об антикоррупционной политике в ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о порядке обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства ГБПОУ РО «РСК» 

Антикоррупционный стандарт деятельности в сфере осуществления закупок для 

нужд колледжа 

Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов 

Порядок оценки коррупционных рисков в образовательной деятельности 

колледжа 

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции в колледже 

Должностная инструкция лица, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Программа обеспечения информационной безопасности обучающихся в ГБПОУ 

РО «РСК» 

Положение о наставничестве в ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о деятельности уполномоченного по правам ребенка в ГБПОУ РО 

«РСК» 

Положение о службе медиации (примирения) в ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о старосте учебной группы в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

строительный колледж» 

 

Положение об официальном веб-сайте в сети «Интернет» ГБОУ СПО РО РСК 

Инструкция по представлению и обновлению информации на официальном 

сайте колледжа Правила пользования корпоративной электронной почтой и 

организация ее деятельности. 

Инструкция по делопроизводству в ГБПОУ РО «РСК» 

 

Положение о закупке товаров, работ, услуг ГБОУ СПО РО РСК 

Положение о контрактной службе ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о единой комиссии ГБОУ РО «РСК» 

Положение о единой комиссии, назначенной для проведения закупок товаров, 

работ, услуг для собственных нужд ГБОУ СПО РО РСК 

Положение о порядке согласования, заключения и выполнения договорных 

обязательств с поставщиками и подрядчиками 

Положение о приемочной комиссии ГБПОУ РО «РСК» 
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Регламент взаимодействия структурных подразделений при планировании и 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд 

 

Положение об организации работы по охране труда в ГБПОУ РО «РСК» 

Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда в ГБПОУ РО 

«РСК» 

Положение о комиссии по охране труда 

Положение о системе управления охраной труда 

 

Положение о порядке проведения пятидневных учебных военных сборов со 

студентами ГБПОУ РО «РСК» 

Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режиме ГБОУ СПО РО РСК; 

Порядок выдачи дубликатов персональных электронных карт (пропусков) в 

ГБОУ СПО РО РСК 

Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва; 

Инструкция по действиям постоянного состава и учащихся в условиях 

возможного биологического заражения; 

Инструкция по действиям при захвате террористами заложников; 

Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство; 

Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону; 

Инструкция по охране образовательного учреждения; 

Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников в условиях 

повседневной жизни; 

Контрольный лист наблюдений при угрозе по телефону; 

Общие обязанности должностных лиц при угрозе проведения террористического 

акта или возникновения чрезвычайных ситуаций; 

Обязанности должностных лиц при возникновении наиболее вероятных ЧС; 

Обязанности сотрудника охраны объекта; 

Памятка действий директора колледжа при возникновении или угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

Памятка по действиям работников охраны в чрезвычайных ситуациях и при 

угрозе их возникновения. 

Памятка по личной безопасности ГБОУ СПО РО «Ростовского-на-Дону 

строительного колледжа»; 

Положение об организации пропускного режима ГБОУ СПО РО РСК; 

Рекомендации должностному лицу по предотвращению террористических актов; 

Рекомендованные зоны эвакуации оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством 

Правила организации пропускного режима в ГБПОУ РО «РСК» 
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2. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Перечень образовательных программ: 
 Таблица 1 

Профессия/Специальность Квалификация, присваиваемая 

по завершении обучения 

Срок освоения 

Код Наименование 

07.02.01 Архитектура Архитектор 3г10м 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Техник 

Старший 

техник 
3г10м 4г10м 

08.02.03 

Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

Техник 3г10м 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Техник 3г10м 

08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Техник 
Старший 

техник 
3г10м 4г10м 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

Штукатур, 

маляр строительный 
2г10м 

 

2.2. Данные о количестве обучающихся: 
 Таблица 2 

Профессия/Специальность 1 курс 

(групп/чел.) 

очн./заочн. 

2 курс 

(групп/чел.) 

очн./заочн. 

3 курс 

(групп/чел.) 

очн./заочн. 

4 курс 

(групп/чел.) 

очн./заочн. 

5 курс 

(групп/чел.) 

очн./заочн. 
Код Наименование 

07.02.01 Архитектура 5/134 5/130 5/119 4/96 - 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

7/180 
2/34 

7/175 
2/37 

6/133 
1/22 

4/81 
2/30 

1/18 

08.02.03 

Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 

1/24 1/24 1/23 1/20 - 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 
сантехнических 

устройств, 

кондиционирова 

ния воздуха и 
вентиляции 

1/25 1/27 1/16 1/20 - 

08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 
оборудования и систем 

газоснабжения 

3/72 
0/0 

3/65 
1/4 

2/55 
1/20 

3/49 
1/14 

- 

08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 
декоративных работ 

2/48 

- 

1/21 

- 

1/22 

- 
- - 
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2.3. Информация о реализации прав обучающихся на получение 

образования: 

Результаты приема за 3 года 

 Таблица 3 

Профессия/Специальность 2019 

очн/заочн 

2020 

очн/заочн 

2021 

очн/заочн Код Наименование 

07.02.01 Архитектура 125 135 136 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
164/25 194/40 185/40 

08.02.03 
Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 
25 25 25 

08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

25 25 25 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
81/19 84/6 80/0 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
25 25 50 

 

Динамика изменения количественного состава за 3 года 
Таблица 4 

Наименование показателя 
2019 

очн/заочн 

2020 

очн/заочн 

2021 

очн/заочн 

Количество учащихся, выбывших из образовательной 

организации в том числе: 
109/37 129/34 133/28 

исключенных из организации 0/7 1/7 0/0 

выбывших на учебу в другую организацию 28/0 36/1 23/0 

по другим причинам 

(указать причину) 

по собственному желанию 

81/30 92/30 110/28 

 

Динамика выпуска за 3 года 
Таблица 5 

Профессия/Специальность 2019 

очн./заочн 

2020 

очн./заочн 

2021 

очн./заочн Код Наименование 

07.02.01 Архитектура 65 67 66 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
145/37 101/48 89/41 

08.02.03 
Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций 
14 19 14 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 
19 17 21 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
32/21 47/19 37/13 

 

 

2.4. Режим работы образовательной организации 

Учебный год в ГБПОУ РО «РСК» начинается 1 сентября и заканчивается в 
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соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования в заочной форме обучения – не более чем на 

три месяца. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

Для всех видов аудиторных занятий в ГБПОУ РО «РСК» академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Объем времени,  отведенный на освоение образовательной программы, 

включающий все виды работы  не превышает 36 академических часов в неделю. 
 

2.5. Информация о формирования доступной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями. 
 

Наименование Перечень специальных условий, имеющихся 

в колледже 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для 

пребывания лиц с ограниченными возможностями 
наличие приспособленной входной группы здания 

для ЛОВЗ (пандусы и другие устройства и 

приспособления) 

не оборудовано 

наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри 

здания (приспособление коридоров, лестниц, лифтов 

и т.д.) 

Доступно частично избирательно для лиц 

имеющих патологии слухового аппарата и 

соответствующую инвалидность  
наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для ЛОВЗ (перила, 

поручни, специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

не оборудовано  

Оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

Оснащены противопожарной сигнализацией 

с дублирующими световыми и звуковыми 

устройствами: 

«Здание Ростовского-на-Дону строительного 

колледжа, назначение: нежилое. Площадь: 

общая 3734.3 кв.м. Инвентарный 

номер:198/29. Литер: А. Этажность: 5. 

Подземная этажность:1. По адресу ул. М. 

Горького, дом 23, г. Ростов-на-Дону»; 

«Здание, назначение: нежилое. Площадь: 

общая 6605.4 кв.м. Инвентарный 

номер:156/2. Литер: А. Этажность: 5. 

Подземная этажность:1. По адресу ул. М. 

Горького, дом 30, г. Ростов-на-Дону» . 

Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и 



20 
 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 
наличие адаптированного сайта (обязательно указать 

ссылку на сайт) 
Официальный сайт колледжа полностью 

адаптирован для лиц с ОВЗ. Ссылка на сайт - 
http://рндск.рф / 

наличие на сайте учреждения информации об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(обязательно указать ссылку на раздел сайта) 

Ссылка на положение «О создании в 

колледже доступной среды обучения для лиц 

с ограниченными возможностями» 

https://рндск.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii 

Наличие нормативно-правового локального акта, 

регламентирующего работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

«Положение о создании в колледже 

доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 

утверждено приказом директора колледжа 

№163 от 01.09.2020 года. 
Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации (отметьте все имеющиеся формы) 

инклюзивная в общих группах Основные профессиональные 

образовательные программы - для лиц с 

нарушениями функций ОДА: 07.02.01 

Архитектура, форма обучения очная; 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения и 

газораспределения по квалификации 

«старший техник». 

Основные профессиональные 

образовательные программы - для лиц с 

ограниченными возможностями слуха и 

речи: 07.02.01 Архитектура, форма обучения 

очная. 

с применением дистанционных технологий Проводится обучение по программам 

повышения квалификации и переподготовки 

для лиц с ограниченными возможностями 
слуха и речи, для лиц с ограниченными 

возможностями опорно-двигательной системы 

– дизайн интерьера, графический дизайн, 

ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве. 

Техническое обеспечение образования 
использование мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, слайд- проекторов, электронной доски с 

технологией лазерного сканирования и др. 

Учебные кабинеты и лаборатории колледжа 

оснащены мультимедийным оборудованием: 
проекторы - 45 шт., 
интерактивная доска - 2 шт., 

- жидкокристаллические телевизоры - 22 шт. 
обеспечение возможности дистанционного обучения Сервер системы дистанционного обучения на 

базе СДО «Moodle» 

наличие компьютерной техники и специального 

программного обеспечения, адаптированных для 

инвалидов 

Оборудовано 10 компьютерных классов. 

Адаптированное программное обеспечение - 

Windows10 Professional, с набором средств 

для работы лиц с ОВЗ («Специальные 

возможности»). 

Кадровое обеспечение образования 
наличие в штате организации педагогических 

работников, имеющих основное образование и (или) 

получивших дополнительное образование для 

В штате имеется психолог и социальный 

педагог. 
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обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Подготовлены «Паспорта доступности зданий колледжа» (компания 

«Строительный Экспертный Центр») для мало - мобильных групп населения 

согласно методике, утверждённой приказом №627 от 25.12.2012г. Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации и в соответствии с 

Постановлением Правительства Ростовской области №56 от 07.02.2013г. 

Производится согласование проектных решений доступности объектов 

социальной инфраструктуры колледжа. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 3.1. Соответствие программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

требованиям ФГОС  и ФГОС ТОП-50. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются ГБПОУ РО «РСК». 

Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются ГБПОУ 

РО «РСК» по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой специальности/профессии среднего профессионального 

образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы среднего профессионального образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план утверждается директором ГБПОУ РО «РСК». 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «РСК» используются различные образовательные 

технологии, в том числе электронное обучение. ГБПОУ РО «РСК» ежегодно 

обновляет образовательные программы среднего профессионального 

образования с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ РО «РСК» организуется в 

соответствии с утвержденными директором учебными планами, календарными 
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учебными графиками, в соответствии с которыми составляются расписания 

учебных занятий по каждой специальности среднего профессионального 

образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности среднего 

профессионального образования. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся определяются ГБПОУ РО «РСК» 

самостоятельно. 

Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной документации. 

В период самообследования обучение проводилось по профессиональным 

образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

По каждой профессиональной образовательной программе, разработанной 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО реализуемой в колледже, разработан 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, а также оценочные и методические 

материалы. Учебные планы по каждой основной профессиональной 

образовательной программе разработаны на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям среднего 

профессионального образования, а также на основании приказа Минобрнауки 

России № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

Общеобразовательный цикл ППССЗ/ППКРС СПО сформирован с учетом 

технического профиля получаемого профессионального образования.  

 Вся учебно-программная документация  согласована с работодателями. 

По всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам составлены 

календарно-тематические планы, рассмотренные цикловыми комиссиями и 

утвержденные заместителем директора по учебной работе. 

Формы получения образования и формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РО «РСК» 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. Федеральными государственными 

образовательными стандартами устанавливаются сроки получения среднего 
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профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. 

3.2. Порядок сдачи итоговой аттестации. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РО «РСК» завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план проходят 

итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального образования 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования указанные обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей специальности среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной экзаменационной  комиссией, утверждается 

директором ГБПОУ РО «РСК», согласовывается с председателем ГЭК и 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. Целью государственной итоговой 

аттестации является установление соответствия качества подготовки 

выпускника федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности. 

«Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций» 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности  «Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций» базового уровня 

подготовки, итоговая аттестация предусматривает выполнение и защиту 

дипломного проекта. Выполнение дипломного проекта призвано способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений, полученных студентами в 

процессе обучения, решению конкретных практических задач, а также 



24 
 

определяет готовность выпускника к самостоятельной работе. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной 

(итоговой) аттестации - 6 недель 

Подготовка выпускной квалификационной работы -4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Темы дипломных проектов - проектирование технологических линий 

производства железобетонных изделий и конструкций, проектирование 

технологических линий производства керамических изделий, проектирование 

технологических линий производства изделий из ячеистого бетона. 

Тематика дипломных проектов разрабатывается преподавателями 

колледжа, руководителями дипломного проектирования. Темы дипломных 

проектов могут быть разработаны совместно со специалистами организаций, 

заинтересованными в данной теме, и, при необходимости, закрепляются за 

группой студентов. Тема дипломного проекта может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности её разработки. 

Тематика дипломных проектов рассматривается на заседании цикловой 

методической комиссии, утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе и оформляется приказом директора. 

По структуре дипломный проект состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Графическая часть проекта- 5 листов формата А1. 

Пояснительная записка - не менее 60 листов. 

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. В графической части принятое решение 

представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. В состав дипломного 

проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в соответствии с 

заданием. 

Архитектура 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности  Архитектура базового 

уровня подготовки, итоговая аттестация предусматривает выполнение и защиту 

дипломного проекта. Выполнение дипломного проекта призвано способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений, полученных студентами в 

процессе обучения, решению конкретных практических задач, а также 

определяет готовность выпускника к самостоятельной работе. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной 

(итоговой) аттестации - 8 недель 

Подготовка выпускной квалификационной работы -6 недель 

Защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Темы дипломных проектов - проектирование жилых и общественных 

зданий. 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 

части. 

В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. В графической части принятое решение 
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представлено в виде чертежей, схем, графиков. 

Пояснительная записка: 

- исходные данные, 

- градостроительный раздел, 

- архитектурно-планировочный, 

- конструктивный раздел, 

- экономический раздел, 

- литература 

Графическая часть проекта 4-5 листов формата А1. 

Пояснительная записка - не менее 50 листов. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Объем времени на подготовку и проведение государственной 

(итоговой) аттестации базовый уровень подготовки  - 6 недель 

Подготовка выпускной квалификационной работы -5 недель  

Защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя. 

Углубленная подготовка - 8 недель: 

Подготовка выпускной квалификационной работы -6 

недель  

Защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Темы дипломных проектов - проектирование жилых и общественных 

зданий и сооружений. Должны соответствовать требованиям современных 

нормативных документов, включая региональные: СНиП, ГОСТ, СП, ТЕР и др. 

Тематика дипломных проектов разрабатывается преподавателями 

колледжа, руководителями дипломного проектирования. Темы дипломных 

проектов могут быть разработаны совместно со специалистами организаций, 

заинтересованными в данной теме, и, при необходимости, закрепляются за 

группой студентов. Тема дипломного проекта может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности её разработки. 

Тематика дипломных проектов рассматривается на заседании цикловой 

методической комиссии, утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе и оформляется приказом директора. 

Дипломный проект состоит из 4 разделов: 

1) Архитектурно-конструктивный 

2) Расчетно-конструктивный 

3) Организационно-строительный 

4) Экономический 

Графическая часть проекта- 5-6 листов формата А1 или А2 с соблюдением 

требований ГОСТ, ЕСКД, СПДС. 

Пояснительная записка - не менее 60 листов. 

 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации - 6 недель 
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Подготовка выпускной квалификационной работы -4 недели  

Защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Темы дипломных проектов - санитарно-технические устройства жилых 

зданий и зданий общественного назначения, должны отвечать современным 

природоохранным требованиям. 

Дипломный проект состоит из следующих разделов: 

- исходные данные, 

- введение, 

- внутренние санитарно-технические системы, 

- наружные сети, 

- производство санитарно-технических работ, 

- экономическая часть, 

- литература. 

Пояснительная записка - около 60 листов. Графическая часть проекта - 4 

листа формата А1. 

В пояснительной записке на основании индивидуальных заданий 

студентами прорабатываются следующие разделы: 

- выбор современных материалов трубопроводов при расчете 

внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, 

- выбор оборудования и контрольно-измерительных приборов 

энергосберегающего типа, 

- выбор наиболее эффективных методов производства работ и 

монтажа с целью сокращения сроков строительства. 

В расчетной части проекта выполняется гидравлический расчет систем 

водоснабжения и водоотведения с применением пластмассовых трубопроводов, 

что позволяет значительно снизить стоимость строительства. 

В графической части проекта разрабатываются монтажные схемы 

магистрального трубопровода и стояков систем водоснабжения и 

водоотведения, что позволяет выполнить все заготовительные работы вне 

объектов строительства. 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Объем времени на подготовку и проведение государственной 

(итоговой) аттестации - 6 недель 

Подготовка выпускной квалификационной работы -4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Темы дипломных проектов - газоснабжение населенных пунктов, 

газификация жилого дома должны отвечать современным нормативной 

документации. Тематика дипломных проектов разрабатывается 

преподавателями колледжа, руководителями дипломного проектирования. Темы 

дипломных проектов могут быть разработаны совместно со специалистами 

организаций, заинтересованными в данной теме, и, при необходимости, 

закрепляются за группой студентов. Тема дипломного проекта может быть 

предложена студентом при условии обоснования им целесообразности её 

разработки. Тематика дипломных проектов рассматривается на заседании 
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цикловой методической комиссии, утверждается заместителем директора по 

учебно-методической работе и оформляется приказом директора. На основании 

индивидуальных заданий, студентами выполняются следующие виды работ: 

- подбор современного газового оборудования для газификации 

объектов строительства различных климатических зон России, 

- подбор современного газового оборудования для блочных 

газорегуляторных пунктов, 

- технология и организация монтажа систем газораспределения и 

газопотребления. В графической части проекта по согласованию с 

работодателями разрабатываются монтажные чертежи блочных 

газорегуляторных пунктов. 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической 

части. Графическая часть представлена 4-5 листов формата А 1. 

Пояснительная записка- не менее 60 листов. 

Пояснительная записка содержит: 

- исходные данные, 

- газоснабжение микрорайона, 

- газификация жилого дома, 

- технология и организация монтажа газораспределительных систем, 

- экономическая часть, 

- литература. 

 

3.3. Организация практического обучения 

График производственных практик 

Составной частью ППССЗ/ППКРС  является практика. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практическую подготовку 

студентов и подразделяется на учебную и производственную. Практика имеет 

целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности/профессии, формирование базовых и 

дополнительных общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

ГБПОУ РО «РСК» осуществляется на основании: 

-Закона РФ от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации » (в действующей редакции); 

- Областного закона от 14.11.2013г.№ 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013г №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

действующей редакции)  ; 
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- приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

федерации, Министерства просвещения Российской федерации от 5 августа 

2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

-Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного Ростовской области «Ростовский-на-Дону строительный 

колледж» 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами 

разработан нормативный локальный акт «Порядок организации практической 

подготовки обучающихся ГБПОУ РО «РСК». 

В целях реализации образовательных программ в части практического 

обучения, преподавателями и мастерами ПО разработаны рабочие программы 

по всем видам практик. 

Видами практики обучающихся, являются: учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности), преддипломная 

(квалификационная или стажировка) 

Сроки проведения практик определены графиком учебного процесса. 

Организация и порядок проведения практик осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации производственного обучения. 

Условия прохождения производственной практики (договоры на 

практику) 

Местами прохождения студентами производственной практики являются 

организации, учреждения, предприятия различной формы собственности 

способные обеспечить квалифицированное руководство практикой и изучение 

студентами основных вопросов программы практики, а так же способные 

предоставить необходимую по программе практики информацию. 

Производственная практика организуется на основе договоров между 

колледжем и организациями, в соответствии с которыми указанные организации 

обязаны предоставить места для прохождения практики студентов колледжа. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

-заключают договоры на организацию и проведению практики; 

-предоставляют рабочие места практикантам,' назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

-проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

В отчетном периоде, основными базовыми предприятиями, с которыми 

были заключены договоры о прохождении студентами практик по 

специальностям, являлись: 
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«Архитектура» 

ОАО «Ростовский промстройниипроект», ООО  «НПО «ЮРГЦ»», ООО 

«ППФ Промэнергопроект», ООО «МЭП «Энергоаэра»», ООО «Творческая 

Мастерская архитектора Палий Л.Г.»., ООО «ЮгПромПроект», ОАО «711 

Военпроект», ООО «Юг Еврострой», ООО «Строительные решения», ООО 

«Градостроитель», ООО «Архитектор», ОАО «Ростовгражданпроект», 

департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону, 

администрация Первомайского района г. Ростова-на-Дону, ООО 

«ВостокГипроШахт», Ростовская областная организация Союз Архитекторов 

России, администрация Аксайского городского поселения,ООО «Союз 

Архстрой», ООО «СК «СМП-205», АО «Ростовгражданпроект», ООО «ПАМ 

Олива», ООО «Ростовгипрошахт», ООО «ЮгСтрой61», ООО «ПТМ 

Архитектора Клижова С.В.», ООО «Архитектурное бюро симетрия», ООО 

«АДС «БиС-Проект», ООО «НПО ЮРГЦ». 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

ООО «СК «Стройиндустрия»», ООО « Южрегионстрой» , ЗАО « Дон-

КПД», ООО «Южфедстрой », ООО «Анастасия»,  ООО «СМУ-8», ООО фирма 

«Руслан», ООО «Созидатель»,  ООО СК «СтройЮг», ООО « Строй-

Инжиниринг», ООО  «СК«Еврострой»» , ООО «Лакшери», ООО « Жилстрой »,  

ООО «Донстрой-7»,  ООО «СМУ-14», АО «ЮИТ ДОН», , ООО «Дон-Мастер-

Плит», ООО «ВДК»,  ООО «Галмеда»,   ООО  СК «РостовБетонСтрой»,  ООО 

«ЮгСтройПласт», ООО «ФедералСтройГрупп», ООО «РСК-Дон-Сервис», ООО 

«Стройгарант», ООО ПСК «Югстрой», ООО СК«Дон», ООО «ФИРС», ООО 

«Скат», ООО  «Донзерноочистка», ООО «Сигма», ООО «Радикс-РНД», ООО 

«МАДИС-групп», ООО «ЮгКровляСтрой», ООО «Предприятие Мария», ООО 

«Производственно-коммерческая фирма «СК «Арагон»», ЗАО «РИФ»,  

администрация Пролетарского района. 

 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций» 

ПАО «КСМ-10», ЗАО «ККПД», ОАО «МЖБК»,  ЗАО «РЗЖБК», ЗАО «КСМ-14 

плюс, ООО «Аксайский кирпичный завод». 

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

ООО «КСМ «Сигма»», ООО «СВ-Климат», ООО «Аквамикс», ООО 

«Водоканал», ООО УК «Премиум инжиниринг», ООО «Крона», ООО «Феликс», 

ООО «Энергопромсервис», ООО «Ремонтно эксплуатационная компания 

объединенных ТСЖ», ТСЖ «3-я Кольцевая 58а».     

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

ОАО «Росторгоргаз», ОАО «Газпром газораспределение»,в г. Батайске, ОАО 

«Газпром газораспределение Элиста», ОАО «Газпром газораспределение»в г. 

Гуково, ООО «Газпром газораспределие» в п. Зимовники, ОАО «Газпром 
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газораспределение» в г. Сальске ОАО «Газпром газораспределение» в г. 

Семикаракорске, ОАО «Газпром газораспределение» в г. Белая Калитва, ОАО 

«Газпром газораспределение» в г. Зернограде, ОАО «Газпром 

газораспределение» в ст.Вешенская, ОАО «Газпром газораспределение» в г. 

Морозовске, ОАО «Газпром газораспределение» в с. Чалтырь, ОАО 

«Кущевскаярайгаз», ОАО «Тимашевксрайгаз», ООО «Теплокомплект», ООО 

«Сельхозгазификация», ООО «Газсервис», ООО  НПП «Нобигаз».     

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

ООО СМК «Основа», ООО РАУС-СТРОЙ-1, ООО «Дор-строй Юг», ООО «Рост-

Юг-Строй», ООО «БСТС-Дон», ООО «Дон-Ками», ООО «Родонеж-С», ООО 

«МЭП (ЭнергоАэро), ЗАО «Родина».  

3.4 Организация системы дополнительного образования 
 

           С 2003 года в  колледже кроме основной образовательной деятельности 

за счёт бюджетного финансирования, осуществляется и дополнительная 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов занятых в строительной отрасли, осуществляется 

профессиональное обучение  по рабочим профессиям, повышение 

квалификации и переквалификации рабочих кадров массовых профессий при 

сотрудничестве с ГУЦЗН, другими организациями и предприятиями не только 

в строительной области, но и других отраслях, для получения ими новых 

специальностей на базе имеющегося профессионального образования (СПО, 

ВПО), а также организация дополнительного образования для студентов 

нашего колледжа и учебных заведений города Ростов-на-Дону. 

На отделении дополнительного образования работают заведующая 

отделением дополнительного образования, три методиста, техник. 
 

Стратегическая цель работы отделения дополнительного образования – 

обеспечение удовлетворения запросов и ожиданий потребителей 

дополнительных образовательных услуг в современном обществе. 
 

Развитие дополнительного профессионального образования в колледже – 

важнейшее условие подготовки конкурентоспособных специалистов для 

регионального рынка труда с ориентацией на международный уровень качества 

образования. 
 

Для студентов колледжа и других   образовательных учреждений 

организована профессиональная подготовка по основным рабочим профессиям 

строительной отрасли. Все студенты, получившие такое образование на базе 

ГБПОУ   РО «РСК», имеют возможность получить работу в летний период в 

студенческих стройотрядах на крупных строительных объектах Ростовской 

области и Краснодарского края. 
 

Отделение дополнительного образования осуществляет обучение по 
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следующим направлениям: «Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве», «Дизайн интерьера», «Ландшафтный дизайн», 

«Флористический дизайн», «Кадровое дело и управление персоналом», 

«Бухгалтерский учет и налогообложение», «Система эффективного 

проектирования Revit», «Система эффективного проектирования Civil 3D», 

Пользователь ПК (с использованием графической программы AutoCad), 

Пользователь ПК (с использованием графической программы  3Ds-MAX), 

«Каменщик», «Штукатур», «Бетонщик», «Арматурщик». 
 

Проведенный анализ организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности отделения дополнительного образования показал, 

что требования, предусмотренные лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими организационно-правовыми документами, 

соответствуют фактическим условиям. 
 

Локальная нормативная база отделения дополнительного образования 

соответствует действующему законодательству и нормативным положениям, 

обучение и регулирование образовательного процесса осуществляется на 

основе нормативно-правовой документации и разработанных внутренних 

локальных актов отделения ДО: 

- Положение об отделении дополнительного образования ГБПОУ   РО «РСК»;  

- Положение  об оказании платных образовательных услуг на отделении 

дополнительного образования ГБПОУ   РО «РСК»;  

- Правила приема   слушателей на обучение в ГБПОУ   РО «РСК» по 

дополнительным программам и основным программам профессионального 

обучения на отделении дополнительного образования;  

- Положение о текущей и итоговой аттестации слушателей курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и профессиональной 

подготовки отделения дополнительного образования «ГБПОУ РО «РСК»;  

- Порядок разработки дополнительных профессиональных программ отделения 

дополнительного образования ГБПОУ РО «РСК»;  

- Порядок разработки основной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих отделения дополнительного образования ГБПОУ РО «РСК»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, включая организацию 

обучения инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительному образованию детей и взрослых, включая организацию 

обучения инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья; 

- Порядок разработки дополнительных общеобразовательных 

(общеобразовательных) программ ГБПОУ РО «РСК»; 

- Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 

квалификации и дополнительном профессиональном образовании на отделении 
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дополнительного образования; 

- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы; 

- Положение о дистанционном обучении по дополнительным 

профессиональным программам; 

- Положение об организации и проведении производственной практики 

слушателей по основным программам профессионального обучения отделения 

дополнительного образования ГБПОУ РО «РСК»; 

- Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

Материально-техническая база колледжа имеет всю необходимую 

инфраструктуру. Для иногородних слушателей предоставляется в 

благоустроенное общежитие колледжа, столовая, актовый зал, спортивный и 

тренажерный залы.  

Для безработных граждан возможно бесплатное обучение через службу 

занятости населения Ростовской области. При этом наш отдел дополнительного 

образования, как «поставщик образовательных услуг» участвует в аукционах, 

которые проводятся на электронных площадках ООО «РТС-тендер» одного из 

лидеров российского рынка в электронном виде для проведения аукциона по 

госзаказу.  

Максимальная учебная нагрузка, предусмотренная учебными планами, 

соответствует установленным стандартам.   

Максимальная нагрузка слушателей составляет - 48 часов в неделю, 

аудиторная нагрузка – 36 часов в неделю. Учебная нагрузка в часах (4-8 час.) 

распределяется по 5-6 дней в неделю. Консультации запланированы в 

программах при выходе на итоговую аттестационную работу. 

Мониторинг предлагаемых образовательных услуг за период с 2018- 2021 

гг. представлен в таблице: 

 

Вид обучения 

 Период обучения  Общее 

количество 

слушателей 

по виду 

обучения 

% 
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 
70 72  54 95 291 7  

переподготовка  

      
 

Повышение 
195 170  205 87 657 23  

квалификации  

      
 

Профессиональная 
286 132 77 274 769 22  

подготовка  

      
 

Дополнительные 

общеразвивающие  
259 220 311 802 1592 48  

программы  

      
 

Итого: 810 594 647 1258 3309  
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Обзор предлагаемых образовательных программ за период с 2018- 2021 гг. 

представлен в таблице: 

№ 
Наименование учебной программы 2018 г 2019 г. 2020 г.  2021 г. Итого 

п/п 

1 ИЗО 69 71 74 91 305 

2 Черчение 80 41 80 73 274 

   3 

Общеобразовательные программы 
110 108 157 638 1013 

4 Пользователь ПК (Autocad) 21 14 40 21 96 

5 Пользователь ПК (3Ds-MAX) 36 33 47 23 139 

6 Компьютерная графика   8  8 

7 Электрогазосварщик 12 - -  12 

8 Каменщик 17 28 - 72 117 

9 Облицовщик-плиточник 12 - -  12 

10 Штукатур 8 28 - 47 83 

11 Бетонщик    105 105 

12 Арматурщик    50 50 

13 

Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве  

61 
 

51 24 14 150 

14 Ландшафтный дизайн   
7 7 6 - 20 

15 Дизайн интерьера  
11 14 14 23 62 

16 маляр  
4 

4 
- 8 

17 Слесарь -строительный 
92 72 73 - 237 

18 
Мастер столярно-плотничных  работ 45 - - - 45 

19 

Графический дизайнер 

(профессиональная подготовка) 
96  

 
- 96 

20 

Оказание первой доврачебной помощи 

детям   
80 23 - - 103 

21 

Проектирование и организация учебного 

процесса при реализации требований 

ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям 

8 - - - 8 

22 

Технология инклюзивного образования 
в профессиональных образовательных 

организациях 

- 13 - - 13 

23 

Оператор установок по тепловой 

обработке бетона 
4 - - - 4 

24 

Основы финансовой грамотности при 

реализации образовательных программ 

СПО в соответствии с ФГОС СПО 

23 - - - 23 

25 Преподаватель в сфере СПО 18 
- 

- - 
18 

26 

Разработка и актуализация содержания 

образовательных программ 
- 74 - - 74 

27 

Организация дистанционного обучения 

на платформе Moodle 
- - 90 - 90 

28 

Разработка проектной конструкторской 

документации на строительство объекта 
- 13 20 8 41 

29 Основы декоративной деятельности 
- - 10 5 15 
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30 Флористический дизайн 
   10 10 

31 

Система эффективного проектирования 

в программе Revit 
   13 13 

32 

Система эффективного проектирования 

в программе Civil 3D 
   2 2 

33 

Электронные средства и методы 

геодезических измерений 
   8 8 

34 Оценка технического состояния зданий 
   1 1 

35 Кадровое дело и управление персоналом 
   50 50 

36 Бухгалтерский учет и налогообложение 
   4 4 

 Итого: 
810 594 647 1258 3309 

Анализ реализуемых образовательных программ показал, что их объем и 

содержание обусловлено: 

– потребностями в профессиональной подготовке и переподготовки, 

повышении квалификации безработных граждан;  

- потребностями в профессиональной подготовке и переподготовке 

студентов колледжа и других образовательных учреждений для получения 

смежных профессий;  

- адаптация абитуриентов и первокурсников к условиям обучения в 

колледже;  

- совершенствование знаний и умений слушателей в инновационно-

информационных технологиях. 
 

Опыт показал, что наиболее востребованные рабочие профессии – 

арматурщик, бетонщик, каменщик. А также востребованы программы: 

ценообразование и сметное нормирование в строительстве,   кадровое дело и 

управление персоналом, дизайн интерьера, пользователь ПК (со знанием 

графических программ) и т.д. 

В календарно-тематических планах указано использование оборудования 

и его применение в учебном процессе, а именно: ТСО, аудио- и видеотехнику, 

современные инновационные компьютерные технологии, интернет, 

мультимедийное оборудование  и т.д. 

Наряду с традиционными методами ведения уроков внедряются и новые 

педагогические технологии. Преподаватели активно внедряют модульно-

рейтинговые системы обучения, используют имитационные технологии, к 

которым относятся разработка деловых игр и метод решения конкретных 

производственных задач и практических работ; уроки-семинары; научно-

практические конференции, тестовые опросы, уроки с использованием 

компьютерной техники, мультимедийного оборудования минисоциологические 

исследования, конкурсные игры, применение мультимедийных технологий. 

Источниками учебной информации является также библиотечный фонд, 

методические учебные пособия, инструкции, нормативно-техническая 

документация, тематические журналы, макеты прикладных программ общего и 
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специального назначения, видеофильмы по дисциплинам, электронные 

учебники, возможность выхода в сеть Интернет. 

          Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

образовательных программ строительной отрасли. Все преподаватели имеют 

только высшее образование, многим педработникам присвоены почетные звания 

«Почетный работник среднего профессионального образования России», 

награждены знаком «За отличные успехи в среднем специальном образовании», 

состоят в «Союзе архитекторов России». 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю 

преподаваемых   дисциплин. Педработники постоянно повышают свою 

квалификацию по всем направлениям преподаваемых строительных 

специальностей, программ, курсов.   

В колледже ведется планомерная работа, направленная на 

совершенствование управлением учебным процессом по дополнительным 

образовательным услугам. Приобретается современная компьютерная техника. 

Компьютеры всех кабинетов объединены в локальные компьютерные сети и в 

единую компьютерную сеть колледжа с выходом в Интернет по выделенной 

линии. Это позволяет расширить технические возможности существующей 

базы, а также обучить слушателей и студентов навыкам работы в локальных 

компьютерных сетях и сети Интернет. 
 

 

3.5. Воспитательная система организации: 

Воспитательная работа в ГБПОУ РО «РСК»  проводится в соответствии с 

требованиями Федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» ,Стратегии развития воспитания до 2025 года; Плана  

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 2021 - 2025 годах 

,целевых воспитательных программ, реализуемых в Ростовской области, 

Программой воспитания ГБПОУРО «РСК». 

Основной целью воспитательной работы в колледже  является  создание условий 

для  личностного  развития  обучающихся и их социализация, проявляющаяся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих программ  компетенций 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих  на практике. 

Реализация   целевых задач воспитательного процесса   и социализация 

обучающихся в колледже достигается участием его структурных подразделений 

и организации учебно-воспитательного процесса обучающихся и выполнением 

ими планов программы воспитания,  предусматривающей обучение и 

воспитание как единый процесс путем решения следующих задач: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/fz_304.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/fz_304.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/fz_304.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/strategiya_razvitiya_vospitaniya_spo_do_2025.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/plan_meropriyatiy_po_vospitaniyu_spo_pravitelstva_rf.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/vospitaniye_v_spo/plan_meropriyatiy_po_vospitaniyu_spo_pravitelstva_rf.pdf
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- Формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации. 

-Организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения. 

-Формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства. 

Система управления и структура организации воспитательной 

деятельности: 

Центром организации воспитательной деятельности в колледже является 

отдел по воспитательной работе, возглавляемый заместителем директора по 

воспитательной работе. Структура воспитательного подразделения включает 

начальника отдела по воспитательной работе,   педагога-организатора, 2 

педагога-психолога, социального педагога, руководителя физического 

воспитания, председателя студенческого самоуправления, воспитателей 

общежития, классных руководителей. В колледже реализуется Программа  

воспитания. 

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. 

Преподаватели и мастера производственного обучения решают 

воспитательные задачи через учебную деятельность: содержание учебной 

дисциплины,  методику преподавания, добросовестное отношение к своим 

обязанностям,  желание помочь каждому студенту, уважительное отношение к 

обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность 

в успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту  эрудиции, 

личный пример, что оказывает влияние на воспитание личности обучающихся.  

Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеурочная 

деятельность: классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д. На 

организацию воспитательной работы с обучающимися в колледже большое 

влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный 

состав населения Ростовской области, в которой расположен колледж. В 

рабочей программе воспитания отражены виды деятельности, сгруппированные 

по следующим признакам: - традиционно реализуемые в Ростовской области; 

- развивающиеся отдельные направления работы по воспитанию и развитию 

личности обучающихся в рамках реализации значимых для субъекта Российской 

Федерации отраслевых инициатив; 

- перспективно планируемых при условии подключения социальных партнеров, 

совершенствовании нормативной базы, вовлечении и т.д.; 

- инициируемые в силу расширения на территории технических или ресурсных 

возможностей (в том числе, ранее не востребованных или не существовавших, 

например, цифровых) и т.д. 
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При реализации программы воспитания  педагогом психологом используются 

следующие методики: 

1 «Личностный опросник» .Г.Ю.Айзенка; 

2 Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной) 

3 Проективная методика «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич; 

4 Проективная методика «Дом, дерево, человек» Дж. Бук; 

5 Тест СМИЛ (Стандартизированный Многофакторный метод Исследования 

Личности) Л.Н.Собчик; 

6 Г.Шмишек акцентуации характера 

7 Социометрическая матрица Дж. Морено 

8 Цветовой тест М. Люшера 

9 Методика «Диагностика детей группы риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук) 

10 Тест фрустрационных реакций Розенцвейга 11. Анкета «Адаптация» . 

Целевые установки воспитательной работы варьируются в зависимости от 

курса обучения: 

1 курс – период адаптации обучающихся нового набора, просветительская 

деятельность в области формирования здорового образа жизни; 

2 курс – индивидуальное сопровождение образовательной и 

профессиональной программы обучения, формирование позитивного образа «Я» 

обучающегося, его жизненных ценностей; 

3 курс – содействие профессиональному становлению, формированию 

профессионально-значимых качеств личности; 

4-5 курсы – помощь в проектировании индивидуальной траектории 

профессионализации, развитие способности к учебной и профессиональной 

карьеры, формирование правовых основ предпринимательской деятельности, 

правового статуса молодого специалиста. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения были проведены  

следующие  мероприятия: 

 Ознакомление обучающихся групп нового набора с правилами 

внутреннего распорядка колледжа 

 Анкетирование обучающихся нового набора с целью выявления уровня 

адаптации студентов к обучению в колледже. 

 Изучение процесса адаптации студентов к новой образовательной среде 

стало исследование их адаптационного потенциала при помощи 

многофакторного личностного опросника "Адаптивность". Опрошено - 438  

студента. 

Среди них выявлено 69,6% студентов имеющих высокий  потенциал 

обучения и активно участвующих во внеклассной деятельности, имеющих 

высокий лидерский потенциал. Эти студенты  вовлечены в работу 

Студенческого Совета , старостат, в центр волонтерского движения, поисковый 

отряд. 

Воспитательная работа колледжа и всех структурных подразделений, 

участников или  организаторов воспитательного процесса, ведется в 

соответствии с Программой воспитания,  годовыми планами на условиях их 
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преемственности и взаимосвязи. По результатам отчетов руководителей 

структурных подразделений, которые являются обязательными для всех 

подразделений в конце учебного года и промежуточными для классных 

руководителей и заведующих отделениями, проводится многоуровневая оценка 

работы структурного подразделения. 

Приказом директора по колледжу в каждую учебную группу назначается 

классный руководитель, который совместно со студенческим активом проводит 

работу по повышению успеваемости, предупреждению пропусков занятий без 

уважительной причины, знакомит обучающихся с правилами внутреннего 

распорядка, организует просветительские лекции и беседы, организует  

воспитательную работу. 

Учет работы классных руководителей отражен в  папках классных 

руководителей (планы, отчёты, тестирования, анкеты, индивидуальные беседы, 

видеоматериалы и фотоматериалы). 

Анализ состояния воспитательной работы осуществляется на основании 

планово-отчетной документации, опросов, тестирования всех участников 

воспитательного процесса. 

Основные формы воспитательной работы основаны на сотрудничестве  

педагогов и обучающихся. Это подготовка и проведение конференций, 

олимпиад, выставок, творческих конкурсов, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, посещение музеев, выставок, туристические поездки, проведение 

собраний, проведение организационных и тематических классных часов, 

индивидуальных бесед с обучающимися и родителями по вопросам 

успеваемости, посещаемости, дисциплины, в том числе и индивидуальная 

работа с обучающимися, входящими в «Группу риска». 

В колледже функционирует система студенческого самоуправления, включая 

в себя студенческий Совет, студенческий Совет общежития, волонтерский отряд 

«Содружество РСК», Центр Волонтерства и наставничества,«Волонтеры 

Победы». 

Студенческий Совет колледжа - инициатор и организатор субботников, акций, 

спортивных и праздничных мероприятий. 

Члены студенческого Совета, отряд приняли активное участие в 

благоустройстве территории города Ростова-на-Дону. 

Особый акцент в работе педагогического коллектива делается на усиление 

патриотического воспитания обучающихся. 

 

Волонтеры Победы активно принимают участие в организации и реализации 

мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. В колледже 

практикуется участие в акциях, конкурсах  патриотического направления: 

- Акция памяти «Блокадный хлеб» в Мультимедийном Историческом парке  

«Россия-Моя история». 

_ Участие в гражданско-патриотическом флешмобе «РоссияКрымДонбасс» «Za 

победу» на территории МАУ парк культуры «Левобережный» с участием 

Администрации города Ростова-на-Дону. 
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- Акция Флешмоб #СвоихНеБросаем 

- Акция «Zа Россию!» 

-В областном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Голос памяти» 

В .Единых уроках памяти, посвященные Дню воинской славы России,Дню 

освобождения Ростова : 

-«Победу приближали даже дети. Юные герои г Ростова-на-Дону» 

-« Этих дней не смолкнет слава. Освобождение Ростова-на-Дону от немецких 

захватчиков»- конкурс презентаций. 

- «Войны священные страницы» -открытый урок Памяти. 

-«Российский солдат миротворец»-участие в акции 

Посетили  экспозиции «Исторический парк Россия-моя история» на тему  

«Ростов-на-Дону освобожденный» 

Посетили выставку ДГПБ «Великая отечественная Война и русское общество 

2012г». 

- Круглый стол «Неизвестные защитники Родины: работа поисковых 

объединений и научного сообщества Ростовской области по восстановлению 

имён безымянных воинов» . 

-Областной литературно-поэтический конкурс 

«Не небесам чужой отчизны – я песни Родине слагал» 

среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области, 

посвященного 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова (1821-1878) 

великого русского поэта, прозаика и публициста. 

- Цифровой урок воспитания  личной ответственности дружбы и взаимовыручки 

#ГероиНародов. 

- Посещение Ростовского музыкального театра Открытие гастролей творческих 

коллективов из Донецкой Народной Республики. 

Во всех учебных группах проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами 

войны, просмотры художественных фильмов, проведение классных часов. 

 

Важнейшей составляющей  воспитательной среды колледжа являются 

объединения дополнительного образования (организация работы кружков и 

секций). На основе интересов, потребностей обучающихся  в колледже 

функционируют творческие объединения обучающихся, принимающие участие 

в организации внеучебной деятельности. 

 

Особую роль в организации воспитательной работы играют Совет по 

профилактике правонарушений и психологическая служба. 

Одним из  основных направлений воспитательной работы является 

профилактика правонарушений: осуществляется учет студентов, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

В колледже создается система работы, регламентирующая организацию и 

осуществление профилактики правонарушений, которая выражается в 

следующем: 
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1. Создана электронная база законодательных и нормативных правовых 

актов по профилактике правонарушений 

2. Разработаны документы, регламентирующие деятельность колледжа и 

отражающие вопросы профилактики правонарушений: положение о Совете 

профилактике, положение о постановке и снятии с внутреннего учета, 

положение о классном руководителе группы, правила поведения в колледже, 

базирующиеся на основе Устава колледжа. 

3. Разработана структура системы профилактики правонарушений; 

4. Ведется статистический мониторинг по профилактике правонарушений 

среди студентов: 

 Состоящих  на учете в ОВД ПДН 

 Состоящих  в «группе риска»  на начало учебного года 

 Систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным 

причинам 

5. Осуществляется взаимодействие с ОВД, ПДН, отделом по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, городским наркологическим центром. 

Проведена  информационная встреча с прдставителями Администрации города  

и представителем из наркодиспанцера «Профилактика правонарушений в  

молодежной среде», информационная беседа «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма и ПДД» с инспектором отдела БДД УГИБДД ГУ 

МВД России по РО, приняли участие в областном конкурсе  «Нет жертвам 

ДТП» , приняли участие в семинаре для сотрудников воспитательного отдела  

«Профилактикум» с участниками Дон молодой и национального центра 

информационного противодействия терроризма и экстремизма в 

образовательной среде и сети интернет. 

Проведена  работа с родителями (родительский всеобуч для родителей 

студентов 1-х курсов, родительские собрания  «Правила дорожного движения», 

«Соблюдение масочного режима», «Профилактика ВИЧ-инфекции / СПИДА в 

молодежной среде», «Профилактика наркомании, немедицинского потребления 

иных психоактивных веществ», «Вовлечении подростков в различные 

деструктивные группы в сети Интернет (разъяснение и необходимые действия в 

сложившейся ситуации (Приказ министерства образования  №24\4,2от 17.02.17г. 

«Об усилении мер безопасности обучающихся»), «Недопущение  вовлечения 

подростков в преступную деятельность через социальные сети», проведение 

общих дистанционных собраний на отделениях: выбор родительского комитета, 

знакомство с Правилами внутреннего распорядка колледжа,  круглые столы по 

профилактике асоциальных явлений в среде молодежи. 

5.Проводится систематическая социально-психологическая диагностика 

студентов, состоящих на учете в «группе риска» 

6. Проведено 17 заседаний комиссии по профилактике правонарушений.  

Рассмотрено 50 дел. 9студента поставлены на внутренний учет колледжа, 

1студент за положителдьную динамику снят с внутреннего учета колледжа. С 
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целью контроля посещаемости студентов реализовывались мероприятия 

мониторинга посещаемости. 

В колледже сформирована система  воспитания, которая дает положительные 

результаты.  Определены основные направления воспитания, система мер и 

мероприятий по организации воспитательной системы в колледже, способных 

создавать условия для личностного самоопределения студентов, формирования 

у них  социальных и межкультурных компетенций, саморазвития. В целях 

профилактики различных видов зависимостей от психотропных веществ и в 

рамках Всемирного Дня борьбы с наркоманией и международным Днем борьбы 

с курением, в колледже проводятся  - классные часы конкурс плакатов, беседы. 

В целях профилактики зависимого поведения обучающихся, проводятся встречи 

с  отделом профилактики ГБУ РО «Наркологический диспансер. 

В целях     профилактики экстремизма и терроризма ГБПОУ РО «РСК» 

взаимодействует с правоохранительными органами, отделом по работе с 

молодежью администрации Ленинского района. 

Для предупреждения экстремистских проявлений среди студентов были 

проведены следующие мероприятия: 

-Информационная встреча с проживающими в общежитии  по вопросам 

правовых норм и этических правил совместного проживания» 

-Единый классный час  «Профилактика участия обучающихся колледжа в 

несанкционированных  публичных мероприятиях и информирование о 

предусмотренной действующим законодательством ответственности. 

-Круглый стол  с проживающими в общежитии «Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательной среде» 

- Круглый стол  с элементами дискуссии «Взрослый разговор о мире» 

-Семинар «Профилактикум» с участниками Дон молодой и национального 

центра информационного противодействия терроризма и экстремизма в 

образовательной среде и сети интернет. 

Проведены классные часы  «Мир без насилия», «Мы такие разные, но все-таки 

мы вместе», «О нравственности», «Слово ранит, слово лечит», «Дружба как 

стекло, разобьешь не сложишь», «Жить в мире с собой и другими», 

«Легендарные личности России». 

Определены основные направления воспитания, система мер и мероприятий по 

организации воспитательной системы в колледже, способных создавать условия 

для личностного самоопределения студентов, формирования у них  социальных 

и межкультурных компетенций, саморазвития. 

Разработана памятка для родителей и классных руководителей «Профилактика 

экстремизма». 

По  профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

коллективом РСК применяются различные формы и методы работы: тренинги, 

тестирование, лекции, индивидуальные беседы, конкурсы стенгазет. Цель 
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которых: раскрыть проблему суицидов среди подростков, повлиять на 

сокращение суицидов среди подростков. 

Преподавательский состав колледжа успешно использует новые методы, 

формы работы  и современные педагогические технологии. С целью выявления 

и учета мнения обучающихся об организации воспитательной работы в группах 

нового набора проводится анкетирование, целью которого является мониторинг 

мнения обучающихся о качестве организации воспитательного процесса, 

занятости обучающихся в свободное время. 

Регулярно ведется работа со студентами  из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Ведется контроль посещаемости. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.1996 года  № 159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Постановления Правительства РО от 03 

августа 2012 года № 726 «О предоставлении социальной поддержки детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Положения ГБПОУ РО 

«РСК» данной категории студентов предоставлены все права 

(полное государственное обеспечение  и предоставление дополнительных 

гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяются 

санаторно-оздоровительные путевки и путевки в летние лагеря отдыха. 

Студентам-сиротам оказывается   социально-психологическая поддержка, 

медицинская и правовая помощь. Также студенты данной категории посещают 

культурно-массовые мероприятия и вовлекаются в работу студий, секций, и 

работу студенческого актива колледжа. 

Для обеспечения учебного процесса по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 

колледже разработаны нормативные локальные акты по организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами (Положение о создании в колледже доступной среды для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Ответственные  за создание специальных условий для получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

являются педагог-психолог, в обязанности которого входит организация 

мероприятий по созданию благоприятного психологического климата, условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост,  по обеспечению 

психологической защищённости абитуриентов и обучающихся, формирование 

пакета социально-адаптационных тестов, разработка программы и проведение 

тренингов, и социальный педагог, в обязанности которого входит  организация  

социальной защиты, выявление потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и их семей в сфере социальной 

поддержки,  организация  помощи в адаптации и социализации,  участие в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 
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Проводятся мероприятия по содействию трудоустройству выпускников 

инвалидов и лиц с ОВЗ : 

- проведение Дней открытых дверей, профориентационные экскурсии, выставки, 

конкурсы, олимпиады; при этом активно используются информационные 

ресурсы сайта ГБПОУ РО «РСК» с целью формирования профессиональных 

интересов. 

Ведется партнерское взаимодействие с ГКУ РО «Центром занятости населения 

г. Ростова-на-Дону. 

 

В колледже осуществляется контроль в сети интернет в целях выявления и 

профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или 

уже попавших под влияние идеологии экстремизма. Двухуровневая система 

интернет фильтрации User Gate, установленная в колледже, предотвращает 

использование сети Интернет для вовлечения обучающихся в деятельность 

экстремистских движений и международных террористических организаций. 

Работа в студенческом общежитии проводится  в соответствии с ежемесячным 

планом работы, который включает все воспитательные направления. Во всех 

мероприятиях активное участие принимают  члены Студенческого Совета. 

Сформированная система воспитательной работы в колледже способствует 

развитию свободной личности, способной к творческому и интеллектуальному 

развитию и принятию жизненно-важных решений и устойчивой жизненной 

позиции. 

Для организации воспитательной работы со студентами в колледже имеются 

основные необходимые условия. Организационно-правовое обеспечение 

воспитательной работы в Ростовском-на-Дону строительном колледже в целом 

отвечает требованиям законодательства и нормативно-правовым документам РФ 

и РО. 

4. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Условия обеспечения образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

4.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных 

и других работников, ведущих преподавательскую деятельность) 
 

Таблица 9 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

121 

Укомплектованность штата педагогических 
работников (%) 

 100% 

Наличие вакансий (указать должности): 

 - методист 

- - 

Из них внешних совместителей  31 29 % 
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Образовательный 

уровень педагогических 
работников 

Высшее 
профессиональное 

образование  

119 99 % 

Среднее 

профессиональное 
образование 

2 1 

Прошли курсы повышения квалификации/стажировку 

за последние 3 года 

104 86 % 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 45 37 % 

Высшую 33 27% 

Первую 12 10 % 

Вторую - - 

Имеют учёную степень  9 7 % 

   

Имеют государственные и ведомственные награды,  
почётные звания 

9 7% 

 

4.1.2 Сведения о руководителях образовательной организации 
 

Таблица 10 

Должность 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Стаж работы 

(в образовании  

/ в управлении) 

Директор 
Смольянов Геннадий 

Иродионович 

- 24 года 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Сухаревская Ольга 

Вячеславовна 

- 23 года/13 

Заместитель директора 

по административно-
хозяйственному 

персоналу  

Дудин Сергей 

Геннадьевич 

 2 года 

Заместитель директора 

по воспитательной 
работе 

Маевская Наталья 

Алексеевна 

-  38 лет 

 



4.1.3 Сведения о повышении квалификации и стажировке педагогических работников и мастеров 

производственного обучения (представлены накопительным итогом за 3 года) 
Таблица 11 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

должность, ученая 

степень и ученое 

звание 

Уровень 

образования,  

специальность  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, 

стажировке  

Преподаваемые предмет(ы), 

руководство учебной, 

производственной практикой, с 

указанием профессий, специальностей 

направлений подготовки 

Общий 

стаж 

Стаж по  

специально

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

1.  Алахвердова  

Галина  

Эдуардовна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Машиностроение» 

 

с 16.09.2019 по 25.10.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Разработка и 

актуализация содержания 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий, 72 

ч. 
с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 
обучения», 36 ч. 

Техническая механика  40л. 19л. первая 

2.  Александрия Анна  

Валерьевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Строительство» 

с 01.03.2021 по 20.03.2021 в ФГБОУ ВО 

«ДГТУ»  ПК по программе «Оказание 

первой помощи», 72 ч. 

с 11.05.2021 по 22.05.2021 в ФГБОУ ВО 

«ДГТУ»  ПК по программе «Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза», 38 ч. 

ОСП 16 - - 

3.  Алексеева  высшее по с 08.10.2018 по 10.10.2018 в ЧОУ ДПО Материалы и изделия сантехнических 36 л. 30 л. высшая 
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Анжела 

Леоновна 

заведующий 

заочным 

отделением 

 

 

 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ 

специальности: 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 
«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 16.10.2019 по 
29.11.2019 в АНО 

ЦДПО «Академия» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Охрана 

труда», 256 ч. 

 

 

«Донской учебно-методический центр 

профессионального образования»  ПК по 

программе «Организационно-

методическое обеспечение реализации 

новых ФГОС СПО и сопровождение 

индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся», 24 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Получение 

навыков в особенностях проектирования 

газораспределения и газопотребления», 
40 ч. 

с 16.10.2019 по 29.11.2019 в АНО ЦДПО 

«Академия» профессиональная 

переподготовка по программе «Охрана 

труда», 256 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

устройств и систем обеспечения 

микроклимата 

4.  Анжаурова  

Людмила  

Алексеевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Промышленное и 

гражданское 

с 04.02.2019 по 12.04.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Организация 

Строительные материалы 40 л. 9 л. первая 
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строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

практики в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям, 72 ч.. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 
РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

5.  Бабушкина  

Елена 
Сергеевна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 
подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

 

 

2020 год в ООО «ЦИОиВ»  ПК по 

программе «Профилактика короновируса, 
гриппа и других ОРВИ в 

образовательных организациях», 16 ч. 

2021год в ООО «ЦИОиВ»  ПК по 

программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 ч. 

с 12.02.2021 по 26.02.2021 в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион»  ПК по 

программе «Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

физической культуры», 36 ч. 
с 20.02.2021 по 05.03.2021 в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион»  ПК по 

программе «Проектирование и 

организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

с 01.03.2021 по 05.03.2021 в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион»  ПК по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Физическая культура 9л. 5л. первая 
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Профилактика распространения 

вирусных инфекций», 18 ч. 

2021 год в ООО «ЦИОиВ»  ПК по 

программе «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта», 66 ч. 

2021 год в ООО «ЦИОиВ»  ПК по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

6.  Бахмадова 

Хеда 

Супьяновна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)» 

 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Информатика 11 мес. - - 

7.  Безуглая 

Марина 
Геннадьевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

специальности: 
«Инженер путей 

сообщения-

строитель» 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог» 

профессиональная 

переподготовка: 

«Учитель 

математики» 

профессиональная 
переподготовка: 

«Учитель черчения» 

профессиональная 

переподготовка: 

«Прикладная 

геодезия» 

 Геодезия 23г. 19л. - 

8.  Беленко 

Светлана 

высшее по 

специальности: 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

Архитектурное проектирование 20 л. 2г. - 
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Сергеевна 

преподаватель 

«Архитектура» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 
переподготовка по 

программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 
проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

9.  Бенза  

Людмила 

Владимировна 

преподаватель 

 

почетный 

работник СПО 

высшее по 

специальности: 

«Гидромелиорация» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 16.09.2019 по 25.10.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Разработка и 

актуализация содержания 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 
WorldSkills) и передовых технологий, 72 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Строительные конструкции 

 

47л. 36 л. высшая 

10.  Береговая 

Мария 

Алексеевна 

заведующий 

библиотекой 

высшее по 

специальности: 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

основной школе» 

с 10.01.2019 по 10.02.2019 в ЦПИиРО 

«Новый Век»  ПК по программе : 

Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 

с 02.12.2019 по 13.12.2019 в ФГБОУ ВО 

Русский язык 24г. 8л. - 
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 2017 год в АНО 

ДПО «ИУиП» 

профессиональная 

подготовка по 

программе 
«Библиотечное 

дело. Современные 

информационные 

технологии», 350 ч. 

«РАНХиГС при Президенте РФ»  ПК по 

программе «Противодействие коррупции 

в органах государственного и 

муниципального управления», 72 ч. 

10.10.2021 по 03.11.2021 в АНО ДПО 

«НИИОбр»  ПК по программе «Педагог 
среднего профессионального 

образования», 144 ч. 

10.10.2021 по 03.11.2021 в АНО ДПО 

«НИИОбр»  ПК по программе 

«Деятельность библиотекаря 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС СПО», 144 ч. 

11.  Бескровная 

Любовь 

Васильевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности 

«Архитектура» 

 

2020 

ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» профессиональная 

переподготовка по программе: 

Педагогика, 288 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 07.09.2020 по 25.12.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Организация 

дистанционного обучения в среднем 

профессиональном образовании: 

нормативно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 
с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Архитектурное проектирование 45л. 5л. - 

12.  Боева  

Елена 

высшее по 

специальности: 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

Иностранный язык 10л. 10л. первая 
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Михайловна 

преподаватель 

«Иностранный язык 

(английский» 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 11.02.2021 по 25.02.2021 в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ»  ПК по направлению: 

Организация учебной деятельности и 
современные технологии преподавания 

дисциплины «Иностранный язык» в 

профессиональной образовательной 

организации, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

13.  Бойко 

Олеся 
Анатольевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 
«Физическая 

культура» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Физическая культура 8л. 8л. - 

14.  Бондаренко 

Александр 

Яковлевич 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 

2020 
ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

с 24.09.2019 по 03.10.2019 в ГАПОУ СО 

«Колледж технического и 

художественного образования г. 

Тольятти»  ПК по программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Малярные и декоративные работы», 76 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

ТОС 28л. 2г. - 
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с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 
обучения», 36 ч. 

15.  Быстров  

Николай 

Николаевич 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Архитектура» 

 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч 

Архитектурное проектирование  47 л. 8 л. - 

16.  Бычкова 
Юлия 

Александровна 

преподаватель 

высшее по 
специальности: 

«Философия» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

История - - - 

17.  Василенко 

Мария  

Александровна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Психология» 

 

 

с 30.11.2020 по 11.12.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Педагогика и психология» по проблеме: 

Формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и терроризма у 

обучающихся образовательных 
организаций Ростовской области, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

Психология общения 6л. 6л. - 
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«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

18.  Величко 
Яна  

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по 
специальности: 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 
методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 20.09.2018 по 04.10.2018 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ»  ПК по программе: 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Изучение 

передового опыта проведения 

инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий в ООО 

«Ставролит», 40 ч. 
с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 
обучения», 36 ч. 

Техническая эксплуатация зданий 16 л. 16 л. высшая 

19.  Волчанская 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Химия» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Химия, биология 46л. 17л. первая 

20.  Гайворонская высшее по с 17.09.2018 по 22.09.2018г. в ГБПОУ г. СТУЗ 40 л. 22 г. высшая 
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Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

специальности: 

«Водоснабжение и 

канализация» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 
педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

Москвы «Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга №26» (ГБПОУ 

«26КАДР»)  ПК для преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

«Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Сантехник» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Сантехника и отопление»», 78 ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Повышение 

профессиональных компетенций в 

области проектирования санитарно-

технических систем», 40 ч. 

с 01.10.2019 по 28.10.2019г. в ГБПОУ РО 

«Новошахтинский технологический 

техникум» переподготовка по профессии 

14621 «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования» в 
количестве 144 ч.. Присвоена 

квалификация: Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования, 5 

разряд 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

 

21.  Гетманская 

Светлана  

Викторовна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по ДПО Основы финансовой 

грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

ПОПД 

 

 

36 л. 36 л. высшая 
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советское право» соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 15.01.2019 по 30.01.2019 в ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский городской 

педагогический университет»  ПК по 

программе «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: технологии 

и инструменты», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

с 27.09.2021 по 15.10.2021 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«История и обществознание» по 

проблеме6 Совершенствование 

методических компетенций 

преподавателя истории и обществознания 

в системе СПО, 72 ч. 

22.  Голубева 

Лера  

Евгеньевна 

преподаватель 

Высшее по 

специальности: 

«Перевод и 
переводоведение» 

 

 

 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 
дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Иностранный язык 2г. 1г. - 
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23.  Гордиенко 

Виктория 

Геннадьевна 

начальник отдела 

профориентации 

высшее по 

специальности: 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

 
ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 
ч. 

с 20.05.2019 по 22.05.2019 в ЧОУ ДПО 

«Донской учебно-методический центр 

профессионального образования»  ПК по 

программе: Современные требования к 

системе профессионального обучения и 

дополнительного образования, 22 час. 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова  ПК по программе 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих» 
(подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г. в ГБПОУ РО 

«РСК» краткосрочное  ПК по программе: 

«Организация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Обществознание 25 л. 6л. - 

24.  Гриб  

Ольга 

Степановна 

преподаватель 

 

почетный 

работник СПО 

высшее по 

специальности: 

«Математика» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 25.01.2021 по 26.03.2021 в в ГБУ ДПО 

РО «РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Математика» по проблеме: Обеспечение 

Математика  

 

47 л. 45 л. высшая 
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качества преподавания математики в 

условиях ФГОС с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» 

в системе СПО, 108 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

25.  Гура 

Владимир 

Александрович 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 12.10.2020 по 18.12.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Дистанционные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя СПО: 

основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся, 72 

ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Строительные машины 

 

20л. 1 г. - 

26. , Гущина  

Вера 

Ивановна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

Технология производства НСИК 15 л. 5л. - 
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с 18.02.2019 по 26.04.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Разработка и 

актуализация содержания 

образовательных программ с учетом 
профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий, 72 

ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»  ПК 

по программе «Цифровая трансформация 

в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 
дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 01.09.2021 по 11.09.2021 в ГБПОУ «26 

КАДР»  ПКпо программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Бетонные строительные 

работы», 76 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

27.  Данко  

Ирина 

Витальевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Гидропневмоавтом

атика и 

гидропривод» 

с 10.02.2020 по 05.06.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Реализация 

требований актуализированных ФГОС и 

Тех. механика 34 г. 32г.  первая 
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2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 
программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

ФГОС по ТОП-50 в деятельности 

преподавателя, 72 ч. 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» профессиональная 

переподготовка по программе: 

Педагогика, 288 ч. 
с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

28.  Демченко 
Людмила 

Константиновна 

преподаватель 

высшее по 
специальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 15.10.2018 по 14.12.2018 в 
«РИПКиППРО»  ПК по программе ДПО 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Разработка и 

актуализация содержания 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т,ч. 

WorldSkills) и передовых технологий, 72 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 18.01.2021 по 30.04.2021 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Организация 

дистанционного обучения в среднем 

профессиональном образовании: 

Начертательная геометрия 
 

36 л. 17 л. - 
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нормативно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

29.  Дмитриченко 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки 

«Юриспруденция» 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Физическая 

культура, спорт и 

педагогика» 

с 11.10.2019 по 14.02.2020 в АНО ДПО 

«МИРО» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура, спорт и 

педагогика», 1008 ч.. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Физическая культура 11мес. - - 

30.  Долгорукова 

Нелли 

Юрьевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности:  

«Прикладная 

математика» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Информационные технологии 23г. 1г. - 

31.  Дорошенкова 

Наталия  

Александровна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Физика» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

Физика, астрономия 

 

 

 

 

 

25л. 25л. высшая 
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ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»  ПК 

по программе «Цифровая трансформация 

в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 
с 27.03.2020 по 29.04.2020  ПК по 

программе «Охрана труда», 72 ч. 

с 30.10.2020 по 13.11.2020 в ООО СП 

«Содружество»  ПК по программе 

«Реализация мероприятий федерального 

проекта «Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 
с 01.02.2021 по 26.03.2021 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Физика» по проблеме: Проектирование 

информационно-образовательного 

пространства при обучении физике в 

логике ФГОС в системе СПО, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

 

 

32.  Дранова 

Юлия  

Владимировна 

преподаватель 

Высшее по 

специальности: 

«Проектирование 

зданий» 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 07.09.2020 по 25.12.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

Архитектурное проектирование 11л. 1г. - 
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отраслям)» по проблеме: Организация 

дистанционного обучения в среднем 

профессиональном образовании: 

нормативно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 01.07.2021 по 10.07.2021 в ГБПОУ г. 
Москвы «Московский колледж 

архитектуры и градостроительства»  ПК 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Архитектура», 76 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

33.  Дронова  

Галина  

Николаевна 

преподаватель 

Высшее по 

специальности: 

«История» 

с 04.02.2019 по 29.03.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»  ПК по программе 

«История и обществознание», 108 ч. 

31.08.2019 в ГБПОУ РО «Вёшинский 

педагогический колледж им. М.А. 

Шолохова»  ПК по программе «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 16 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

История, обществознание 38л. 33г. высшая 
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обучения», 36 ч. 

34.  Дьякова 

Оксана  

Валерьевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 
 

Кандидат  

экономических 

наук 

Высшее по 

специальности: 

«Менеджмент» 

2002 

Центр 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

преподавателей 

высших и средних 

специальных 

учебных заведений 

Южно-Российского 

государственного 

технического 

университета 

«Преподаватель 

высшей школы» 

с 28.05.2019 по 08.06.2018 в «ДГТУ»  ПК 

по программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 72 ч. 

с 04.06.2018 по 15.06.2018 в «ДГТУ»  ПК 

по программе «Комплексное 

сопровождение образовательного 
процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, 72 ч. 

 с 11.04.2019 по 19.04.2019 в «ДГТУ»  ПК 

по программе «Государственное 

регулирование инновационной 

экономики», 16 ч. 

 

 

 

 

Экономика организации 22г. 1г.  

35.  Егорова 
Анастасия 

Владимировна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

высшее по 
направлению 

подготовки: 

«Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия» 

с 08.04.2019 по 19.04.2019 в ФГБОУ ВО 
«ДГТУ»  ПК по программе «Оказание 

первой помощи», 72 ч. 

с 08.04.2019 по 19.04.2019 в ФГБОУ ВО 

«ДГТУ»  ПК по программе «Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза», 36 ч. 

с 08.04.2019 по 19.04.2019 в ФГБОУ ВО 

«ДГТУ»  ПК по программе «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями», 72 ч. 

Архитектура зданий 6л. 2г. - 

36.  Емельяненко 
Лариса  

Георгиевна 

преподаватель 

высшее по 
специальности: 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 

 

ГБПОУ РО 

с 17.12.2018 по 29.12.2018 в ООО 
«Энергосоюз»  ПК в форме стажировки. 

Цель стажировки: повышение уровня 

профессиональной компетенции в 

области геодезии и новейших 

геодезических технологий в 

строительстве через изучение и участие в 

разработке проекта производства 

Основы геодезии 
 

23 г. 23 г. высшая 
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«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 
методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

геодезических работ на строительной 

площадке. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 
Moodle», 20 ч. 

с 12.08.2020 по 21.12.2020 в АНО 

«ЦДПО-«Альфа-Диалог»  ПК по 

программе «Современное курсостроение: 

практический модуль», 72 академических 

ч. 

с 02.07.2021 по 16.08.2021 в Санкт-

Петербургском политехническом 

университете Петра Великого  ПК по 

программе «Инновационные и цифровые 

технологии в образовании», 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

с 20.08.2021 по 28.08.2021 в ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

университет геосистеми технологий»  ПК 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования 

с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Геопространственные технологии»» в 

объеме 76 ч. 

37.  Ефимова  

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций» 

с 23.09.2019 по 22.11.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Управление 

образовательным учреждением СПО в 

условиях современной образовательной 

Темы профессионального модуля 35л. 2г. - 
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2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 
программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

политики, 72 ч. 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» профессиональная 

переподготовка по программе: 

Педагогика, 288 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 
РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

38.  Жолобова 

Наталья  
Владимировна 

преподаватель 

(совместитель) 

Высшее по 

специальности: 
«Проектирование 

зданий» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

Архитектура зданий 12л. 10 мес. - 

39.  Жук 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 
колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Разработка 
проектной конструкторской 

документации на строительство объекта с 

применением современных комплексов», 

40 ч. 

с 21.10.2019 по 25.11.2019 в АНО 

«Национальное агентство развития 

квалификаций»  ПК по программе 

«Проектирование и реализация 

Строительные конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

17 л. 17 л. высшая 
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 образовательного процесса на основе 

применения профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации (профессия 

«Каменщик»)», 134 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 
РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова  ПК по программе 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих» 

(подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 ч. 

с 30.10.2020 по 13.11.2020 в ООО СП 
«Содружество»  ПК по программе 

«Реализация мероприятий федерального 

проекта «Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских», 72 ч. 

с 23.03.2021 по 12.04.2021 в ЧОУ ДОП 

«Донской учебно-методический центр 

профессионального образования»  ПК по 

программе «Практическая подготовка в 

СПО: конструирование структуры 

практической подготовки по 

профессии/специальности, актуализация 
локальной нормативной базы и учебно-

методического обеспечения», 36 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

40.  Зеньковская высшее по с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО Техническая механика  34 г. 21 г. высшая 
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Элина 

Георгиевна 

преподаватель 

специальности: 

«Строительные 

материалы и 

изделия» 

 

ГБПОУ РО 
«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

 
 

 

 

«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 

ч. 

с 10.02.2020 по 05.06.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Реализация 

требований актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в деятельности 

преподавателя, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 
проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

41.  Иванова 

Юлия 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Иностранный 

язык» 

с 28.01.2019 по 22.02.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Иностранный язык» по проблеме: 

Вариативные модели и эффективные 

технологии обучения иноязычному 

общению в условиях СПО, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

Иностранный язык  

 

17 л. 15 л. первая 
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обучения», 36 ч. 

42.  Калачева 

Наталья 

Александровна 

преподаватель  

(совместитель) 

высшее по 

специальности: 

«Прикладная 

геодезия» 

 

 Геодезия 20 л. 20 л. высшая 

43.  Калошин  

Роман 
Николаевич 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 
«Физическая 

культура и спорт» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 11.02.2021 по 25.02.2021 в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ»  ПК по направлению: 

Инновационные технологии 

преподавания дисциплины «Физическая 

культура» в профессиональной 

образовательной организации, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 
проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Физическая культура 11л. 6л. - 

44.  Карасёва 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Иностранный 

язык» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 
проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Иностранный язык 16л. 11л. - 

45.  Каминская 

Наталья 

высшее по 

специальности: 

с 24.09.2018 по 26.10.2018 в ГБУ ДПО РО 

«РИИКиППРО»  ПК по программе 

История, обществознание 30л. 30л. первая 



69 
 

Ивановна 

преподаватель 

«История» «Управление качеством общего 

образования в условиях введения ФГОС» 

по проблеме Реализация АОП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 
РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

46.  Карпоян 

Софья 
Мартиросовна 

преподаватель 

 

кандидат 

филологических 

наук 

высшее по 

специальности: 
Перевод и 

переводоведение» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Педагогика 

профессионального 
образования 

 

2020 

ЧОУ ДПО 

«Донской учебно-

методичекий центр 

профессионального 

образования» 

профессиональная 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» профессиональная 
переподготовка по программе: 

Педагогика, 288 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

2020г. в ЧОУ ДПО «Донском учебно-

методическом центре профессионального 

образования» профессиональная 

переподготовка по программе 
«Организация системы наставничества в 

образовательной организации» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Иностранный язык 11л. 6л. первая 
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переподготовка по 

программе 

«Организация 

системы 

наставничества в 

образовательной 
организации» 

47.  Клемешова 

Любовь 

Анатольевна 

преподаватель  

(совместитель) 

высшее по 

специальности: 

«Проектирование 

зданий» 

- Архитектура 12л. - - 

48.  Ковтун 

Анастасия 

Юрьевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия» 

- Архитектура 2г. - - 

49.  Командина 
Ольга 

Анатольевна 

мастер  

производственного 

обучения 

высшее по 
специальности: 

«Логопедия» 

 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство» 

с 20.09.2018 по 04.10.2018 в ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления»  ПК по программе: 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, 72 ч. 

с 05.11.2018 по 14.11.2018 в ГАПОУ 

Самарской области «Колледж 

технического и художественного 

образования г. Тольятти»  ПК по 
программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Мастер декоративных работ» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Малярные и декоративные 

работы», 102 ч. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО 

УП 02.02. Общестроительные работы 
специальность 07.02.01 Архитектура  

УП 05.01 Технология каменных работ 

специальность:08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений  

УП 01.01. Общестроительные работы 

специальность 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий 

и конструкций  

УП 01.01. Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

УП 01.02. Устройство наливных полов 

УП 01.03. Монтаж систем фасадных 
теплоизоляционных композитных 

(СФТК) 

УП 03.01. Подготовительные работы при 

производстве малярных декоративных 

работ 

УП 03.02. Производство малярных работ 

специальность 08.01.25 Мастер 

28 л. 26л. высшая 
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«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 

ч. 

с 21.10.2019 по 25.11.2019 в АНО 

«Национальное агентство развития 

квалификаций»  ПК по программе 
«Проектирование и реализация 

образовательного процесса на основе 

применения профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации (профессия 

«Каменщик»)», 134 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

с 20.09.2021 по 28.09.2021 в ОГБПОУ 

«Новгородский строительный колледж»  

ПК по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 
с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Малярные и декоративные работы», 76 

ч. 

отделочных строительных и 

декоративных работ 

50.  Ковалева  

Мария 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее 

«Филологическое 

образование» 

с 24.09.2018 по 26.10.2018 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Русский язык и литература» по 

проблеме: Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в процессе реализации 

ФГОС, 72 ч. 

Русский язык, литература 5л. 5л. первая 
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с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

51.  Коваленко  

Любовь  

Ивановна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Строительные и 

дорожные машины 

и оборудование» 

 

ГБПОУ РО 
«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 17.12.2018 по 29.12.2018 в ООО 

«Энергосоюз»  ПК в форме стажировки. 

Цель стажировки: повышение уровня 

профессиональной компетенции в 

области новых строительных 

конструкций, материалов и особенностей 

их применения. Сбор информации и 
разработка практических материалов 

темы 1.4 «Инженерная графика» МДК 

01.01. через изучение и участие в 

разработке проекта производства на 

строительной площадке. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

Инженерная графика  27 л. 17 л. высшая 
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обучения», 36 ч. 

52.  Коваленко  

Людмила  

Алексеевна 

преподаватель 

 

кандидат 

философских наук 

 

почетный 

работник СПО 

высшее по 

специальности: 

«Философия» 

  

 

с 17.09.2018 по 12.10.2018г. в ГБУ ДПО 

РО «РИПКиППРО»  ПК по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Преподавание основ 

философии в системе среднего 

профессионального образования» по 
проблеме: Современные подходы в 

преподавании дисциплины «Основы 

философии» в контексте требований 

ФГОС СПО, 72 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет»  ПК 

по программе «Цифровая трансформация 

в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Философия, менеджмент 

 

 

25л. 23 г. высшая 

53.  Коваленко 

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

Высшее по 

специальности: 

«Реставрация и 

реконструкция 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

Начертательная геометрия; 

Рисунок и живопись. 

 

11 л. 11 л. первая 
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архитектурного 

наследия» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 
колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 20.01.2020 по 20.03.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Реализация 

требований актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в деятельности 

преподавателя, 72 ч. 

с 16.03.2020 по 15.10.2020 в ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова  ПК по программе 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих» 

(подготовка Координаторов), 52 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

54.  Король  

Мария 
 Павловна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 
подготовки: 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Русский язык, литература 3г. - - 

55. - Кочкарев  

Искандер  

Рафикович  

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Черчение и 

рисование» 

с 22.10.2018 по 21.12.2018 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Практико-

Архитектурная графика 

 

 

46 л. 15 л. - 
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ориентированные оценочные процедуры 

в рамках реализации ФГОС СПО, 108 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 
Moodle», 20 ч. 

с 18.01.2021 по 30.04.2021 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Организация 

дистанционного обучения в среднем 

профессиональном образовании: 

нормативно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 
проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

56.  Кудимова  

Елена 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Архитектура» 

 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

Архитектурное проектирование 42г. 24 г. первая 

57.  Кузнецов  

Олег 

Владимирович 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства» 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Проведение 

экспертизы промышленной безопасности, 

контроля качества соответствия монтажа 

систем газораспределения и 

газопотребления», 40 ч. 

Газифицированные котельные агрегаты  48 л. 27 л. высшая 
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ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 18.01.2021 по 30.04.2021 в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Организация 

дистанционного обучения в среднем 

профессиональном образовании: 

нормативно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

58.  Кукина 

Екатерина 

Анатольевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

кандидат 

философских наук 

высшее по 

специальности: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

образования» 

 Финансы организации 16 л. 12л. высшая 

59.  Кутепова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Математика и 
программирование» 

 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 
ч. 

с 27.05.2019 по 10.07.2019 в ООО 

«Инфоурок»  ПК по программе 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

с 05.07.2019 по 09.07.2019 в ООО «Центр 

Информатика  47 л. 33 г. первая 
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Инновационного образования и 

воспитания»  ПК по программе 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 
организации», 24 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 
обучения», 36 ч. 

60.  Кушнир 

Елена  

Николаевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Финансы и 

кредит» 

 

с 13.11.2018 по 04.12.2018 в АНО ДПО 

«Учебный центр профессиональной 

подготовки специалистов 

«ПРОГОСЗАКАЗ»  ПК по программе 

«Управление закупками в контрактной 

системе», 144 ч. 

с 12.10.2020 по 18.12.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Дистанционные 

образовательные технологии в 
деятельности преподавателя СПО: 

основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся, 72 

ч. 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова  ПК по программе 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих» 

Экономика организации 18л. 8л. высшая 



78 
 

(подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 ч. 

с 12.10.2020 по 18.12.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям) по проблеме: Дистанционные 
образовательные технологии в 

деятельности преподавателя СПО: 

основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся, 72 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

61.  Левченко 

Александр 

Федорович 

преподаватель 

 

кандидат 

технических наук 

высшее по 

специальности: 

«Химия» 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 
дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 18.01.2021 по 30.04.2021 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Организация 

дистанционного обучения в среднем 

профессиональном образовании: 

нормативно-правовое регулирование и 

Производство эффективных пористых 

заполнителей 

24 г. 7 л. - 
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технологии., 144 ч. 

с 12.04.2021 по 23.04.2021 в ГКУ РО 

«УМЦ по ГО и ЧС РО»  ПК по 

"Программе повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и территориальной 
(областной) государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

62.  Лезина  

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Общетехнические 
дисциплины и труд» 

 

ООО «Учитель-

Инфо» 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: 

физика» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 
проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Физика 27л. 27л. - 

63.  Литкова 

Татьяна  

Георгиевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Водоснабжение и 
канализация» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 
ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Разработка 

проектной документации систем 

газоснабжения, экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий», 40 ч. 

С 07.10.2019 по 20.12.2019 в ГБУ ДПО 

Монтаж систем водоснабжения и 

вводоотведения 

35 л. 6л. первая 
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«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

РО «РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Практико-

ориентированные оценочные процедуры 

в рамках реализации требований 

актуализированных ФГОС и ФГОС по 
ТОП-50. Демонстрационный экзамен - 

новая форма аттестации, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

64.  Логвиненко 

Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Информатика в 

образовании» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Информатика 17л. 15л. высшая 

65.  Мартынова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Профессиональное 
обучение (по 

отраслям)» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Информатика - - - 

66.  Масюта 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Машины и 

технология 

литейного 

с 25.03.2019 по 19.04.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Обеспечение 

качества преподавания физики и химии в 

Электротехника 25л. 15 л. - 
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производства» 

 

в НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

условиях реализации ФГОС с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» 

в системе СПО, 72 ч.. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 
дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

67.  

 

Маевская 

Наталья 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

почетный 

работник общего 

образования РФ 

высшее по 

специальности: 

«Немецкий язык» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 
Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Иностранный язык 39 л. 36 л. высшая 

68.  Матвеева 

Марианна  

Вальдемаровна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

специальности: 

«Прикладная 

геодезия» 

- Основы геодезии 7л. 5л. высшая 

69.  Милованова  

Ксения 

Александровна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

- Информатика 6л. 6л. первая 

70.  Михайлова высшее по - Эксплуатация и ремонт газового 25л. 1г. - 



82 
 

Светлана  

Николаевна 

преподаватель 

(совместитель) 

специальности: 

«Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения» 

оборудования 

71.  Мокина 
Альбина 

Юрьевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

высшее по 
специальности 

«Архитектура» 

 

«Педагогическое 

образование 

с 04.12.2020 по 21.12.2020г. в ФГАОУ ВО 
«УФУ им. Б.Н. Ельцина»  ПК по 

программе «Разработка учебных 

интерактивных курсов», 72 ч. 

с 29.03.2021 по 07.04.2021г. в ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»  ПК по программе «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»», 72 ч. 

История архитектуры 28л. 6л. - 

72.  Мордышев 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Архитектура» 

 

2020 
ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Архитектурная физика 19л. 6л. - 

73.  Наноян 

Сурпуин 

Хачиковна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Экономика и 

организация 
строительства» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 08.04.2019 по 17.04.2019 стажировка в 

ООО «Поинтпро Архитектс». Цель: 

Приобретение практического опыта 

работы с нормативно-технической 

Экономика 

 

37 л. 25 л. высшая 
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переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 
 

документацией по вопросам 

планирования и организации процесса 

проектирования объектов. 

С 02.03.2020 по 29.05.2020 в ГБУ ДПО 

РО «РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Практико-

ориентированные оценочные процедуры 

в рамках реализации требований 

актуализированных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50. Демонстрационный экзамен - 

новая форма аттестации, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

74.  Новицкая  

Наталья  

Николаевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Филология» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 
ч. 

с 20.01.2020 по 21.02.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Русский язык и литература» по 

проблеме: Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в процессе реализации 

ФГОС, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

Русский язык; Литература; Иностранный 

язык. 

20 л. 20 л. высшая 
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РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

75.  Перлов 

Сергей 

Петрович 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Теплогазоснабжен

ие и вентиляция» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 
колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Разработка 

проектной документации систем 

газоснабжения, экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий», 40 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

ОТМГС, газификация 47 л. 45л. первая 

76.  Подгородниченко 

Лариса 
Сергеевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

специальности 
«Живопись» 

- Рисунок 1г. - - 
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77.  Петренко 

София 

Алексеевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

направлению 

подготовки» 

Педагогическое 

образование» 

 
профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Русский язык и 

литература» 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование по 

направлениям» 

- Русский язык, литература 5л. 5л. первая 

78.  Поливанова 
Ольга 

Вячеславовна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 
специальности:  

«Архитектура» 

 
- 

Архитектурное проектирование 41г. 5л. - 

79.  Пундикова  

Людмила 

Сергеевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

специальности: 

«Водоснабжение и 

водоотведение» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

Отопление и тепловые сети 16 л. 3г. - 

80.  Рагрин 

Андрей 

Сергеевич 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Землеустройство и 

- Ин. графика - - - 
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кадастры» 

81.  Рогальская 

Валентина 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Математика» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 
обучения», 36 ч. 

Математика 32г. 31г. высшая 

82.  Рожненко  

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Русский язык, литература 1г. 1г. - 

83. Рома

нов  

 

Романов 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

с 03.09.2018 по 29.09.2018 в ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону железнодорожный 

техникум»  ПК по программе 

«Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС по 
физической культуре в современной 

школе», 108 ч. 

с 11.03.2019 по 25.03.2019 в АНО 

«Межрегиональный центр подготовки 

специалистов в сфере футбола «Юг» по 

«Теории и методике спортивной 

тренировки в футболе», 124 ч.. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Физическая культура 8л. 8л. - 
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84.  Рубан 

Наталья 

Валентиновна 

преподаватель 

(совместитель) 

 

кандидат  

геолого-

минералогических 

наук 

высшее по 

специальности: 

«Гидрогеология и 

инженерная 

геология» 

профессиональная 
переподготовка по 

программе: 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

профессиональная 
переподготовка по 

программе: 

«Прикладная 

геодезия» 

- Основы геодезии 28л. 19л. - 

85.  Рупека 

Инна 

Евгеньевна 

методист 

высшее по 

специальности: 

«Строительство» 

 

 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова  ПК по программе 

«Разработка учебных модулей ДПО и 

модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих» 

(подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 ч. 

с 27.08.2021 по 27.08.2021 в ООО 
«ИПКиПП» профессиональная 

переподготовка по программе «Методист 

в системе среднего профессионального 

образования», 600 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

ПМ 01.МДК01.01 Тема 1.1-1.2 6л. - - 
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для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

86.  Сафорьян 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности6 

«Теплогазоснабжен

ие и вентиляция» 

2020 
ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 
с 01.03.2021 по 21.05.2021 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Современные 

образовательные технологии, 

обеспечивающие реализацию требований 

ФГОС СПО», 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Проектирование систем газоснабжения 32 г. 16л. - 

87.  Саядян 

Елена 

Борисовна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Водоснабжение и 

водоотведение» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Разработка 

проектной документации систем 
газораспределения и газопотребления», 

40 ч. 

с 09.12.2019 по 23.12.2019 в ФГБ ОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет»  ПК по 

программе «Разработка практико-

ориентированных программ 

Автоматика и телемеханика систем 

газоснабжения 

33 г. 20 л. высшая 
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непрерывного дополнительного 

образования в области современных 

строительных технологий», 108 ч. 

С 02.03.2020 по 29.05.2020 в ГБУ ДПО 

РО «РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Практико-

ориентированные оценочные процедуры 

в рамках реализации требований 

актуализированных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50. Демонстрационный экзамен - 

новая форма аттестации, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

88.  Сивопляс 

Евгения  

Олеговна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Химия, экология 4г. 2г. - 

89.  Силинский 

Николай 

Николаевич 

высшее по 

специальности: 

«Электронные 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

Математика  44 г. 13 л. - 



90 
 

преподаватель вычислительные 

машины» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 
колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

 с 25.01.2021 по 26.03.2021 в в ГБУ ДПО 

РО «РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Математика» по проблеме: Обеспечение 

качества преподавания математики в 
условиях ФГОС с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» 

в системе СПО, 108 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

90.  Скорописова 

Ирина 

Евгеньевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

специальности: 

«Теория и практика 
межкультурной 

коммуникации» 

- Иностранный язык 1г. 1г. - 

91.  Слизанская 

Алина 

Владимировна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Строительство» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 
Педагогика 

профессионального 

образования 

с 06.10.2020 по 20.10.2020 в АНО 

«Национальном агентстве развития 

квалификаций»  ПК по программе 

«Разработка оценочных средств для 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования с применением независимой 

оценки квалификации», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 
РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ТОС 2г. 2г. - 
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ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

92.  Сухарева 

Анастасия  

Владимировна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

специальности: 

«Строительство» 

- архитектура зданий 5л. 10мес. - 

93.  Сухаревская Ольга  

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

Почетный 

работник сферы 

образования РФ 

высшее по 

специальности: 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

 

 

в ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

профессиональная 

переподготовка « 

Менеджмент в 
образовании (для 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений» 

 

с 17.09.2018 по 02.11.2018 ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Проектирование 

текущего и итогового контроля в 

образовательных организациях СПО в 

условиях реализации обновления ФГОС 

и ФГОС по ТОП-50, 72 ч. 

с 21.09.2018 по 08.10.2018 в ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова  ПК по программе 
«Теория и практика проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации», 20 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 13.05.2019 по 26.07.2019 в Структурном 
подразделении Общества с ограниченной 

ответственностью «Академия 

профессионального развития» - 

«Учебный центр подготовки кадров»  ПК 

по программе «Обеспечение качества 

обучения в учреждениях СПО в 

соответствии с международными 

стандартами. Конструируем колледж 

Психология общения 23 г. 20л.   высшая 
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нового образца», 72 ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»  ПК 

по программе «Цифровая трансформация 

в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 
с 30.10.2020 по 13.11.2020 в ООО СП 

«Содружество»  ПК по программе 

«Реализация мероприятий федерального 

проекта «Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 23.03.2021 по 12.04.2021 в ЧОУ ДОП 

«Донской учебно-методический центр 
профессионального образования»  ПК по 

программе «Практическая подготовка в 

СПО: конструирование структуры 

практической подготовки по 

профессии/специальности, актуализация 

локальной нормативной базы и учебно-

методического обеспечения», 36 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

94.  Сычевская 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Финансы и 

кредит» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Менеджмент 34г. 28л. высшая 



93 
 

95.  Табаков 

Михаил 

Григорьевич 

мастер 

производственного 

обучения 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Строительство» 

- УП.04.Учебная практика  

ПМ.04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Специальность 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения 

1г. - - 

96.  Табакова  

Мария  

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Финансы и 

кредит» 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 14.01.2019 по 22.03.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Практико-

ориентировочные оценочные процедуры 
в рамках реализации обновленных ФГОС 

СПО, 72 ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Разработка 

проектной документации систем 

газораспределения и газопотребления», 

40 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 
Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Экономика  25л. 21г. высшая 

97.  Ткачева  высшее по с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО Архитектурное проектирование  47 л. 25л. - 
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Ольга  

Сергеевна 

преподаватель 

специальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 
колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 

ч. 

С 02.03.2020 по 29.05.2020 в ГБУ ДПО 

РО «РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Практико-

ориентированные оценочные процедуры 

в рамках реализации требований 

актуализированных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50. Демонстрационный экзамен - 

новая форма аттестации, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

98.  Ткач 

Елена 

Олеговна 

преподаватель 

высшее по 

специальности:  

«Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций»; 
«Промышленное и 

гражданское 

строительство». 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональная 

переподготовка по 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

 

Организация строительного производства 35л. 2г. - 
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программе: 

Педагогика 

профессионального 

образования 

99.  Ульянова  

Ирина  

Юрьевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Архитектура» 
 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 
 

 

с 20.01.2020 по 27.03.2020 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 
отраслям)» по проблеме: Разработка и 

актуализация содержания 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий, 72 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 
с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Интерьер гражданских зданий 38 л. 23 г. высшая 

100.  Устинов 

Алексей 

Юрьевич 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

специальности6 

«Романо-германская 

филилогия» 

2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  ПК по 

программе: «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

Иностранный язык 17л. 17л. высшая 

101.  Федоров  

Андрей  

Анатольевич 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Командная 

тактическая 

истребительная 

авиация» 

 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

34 г. 9л. высшая 
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профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 
организации» 

 

с 16.10.2019 по 

29.11.2019 в АНО 

ЦДПО «Академия» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Охрана 

труда», 256 ч. 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 12.04.2021 по 23.04.2021 в ГКУ РО 

«УМЦ по ГО и ЧС РО»  ПК по 

"Программе повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и территориальной 

(областной) государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

102.  Фищенко  

Любовь 
Степановна 

преподаватель 

высшее по  

специальности: 
«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 
методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 
программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 01.03.2021 по 21.05.2021 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям) по проблеме «Современные 

образовательные технологии, 

обеспечивающие реализацию требований 

ФГОС СПО, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Архитектура зданий 

 

53 г. 47 л. высшая 

103.  Халюшев 

Александр  

Каюмович 

высшее по 

специальности: 

«Технология 

- теплотехника 5л. 10 мес. - 
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преподаватель 

(совместитель) 

 

Доцент 

Кандидат 

технических наук 

строительных 

конструкций, 

изделий и 

материалов» 

 

104.  Хараева  
Оксана 

Михайловна 

преподаватель 

высшее по 
специальности: 

«Математика» 

с 29.10.2018 по 14.12.2018 в ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО»  ПК по программе ДПО 

«Математика» по проблеме: Обеспечение 

качества преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» 

в системе СПО, 108 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 
ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 25.01.2021 по 26.03.2021 в в ГБУ ДПО 

РО «РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Математика» по проблеме: Обеспечение 

качества преподавания математики в 

условиях ФГОС с учетом 
профессионального стандарта «Педагог» 

в системе СПО, 108 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Математика 28 л. 26 л. высшая 
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105.  Холодняк 

Михаил 

Геннадиевич 

преподаватель 

(совместитель) 

 

Кандидат 

технических 

наук 

высшее по 

специальности: 

«Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 
конструкций» 

- архитектурное материаловедение 

 

5л. 3г. - 

106.  Челбина  

Анжелика  

Алексеевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«История» 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 
для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

История  

 

33 г. 23 г. высшая 

107.  Чухлебова 

Анна 

Витальевна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

- Архитектура зданий 15л. 3г. - 

108.  Шаронова 

Ирина  

Петровна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

специальности: 

«Архитектура» 

 

 

- архитектурное проектирование 41г. - - 

109.  Шатохина  

Наталья  
Ивановна 

преподаватель 

высшее по 

специальности: 
«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

ГБПОУ РО 

с 24.09.2018 по 30.11.2018 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 
«Информатика» по проблеме: 

Современные технологии и 

педагогические практики эффективной 

реализации ФГОС по информатике в 

учреждениях СПО, 108 ч. 

Информатика  

 

41г. 26 л. высшая 



99 
 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 
методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 
ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе 

«Использование ИТ и САПР при 

разработке проектной документации», 40 

ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»  ПК 

по программе «Цифровая трансформация 

в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 
РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

110.  Шерстнева  
Лиана  

Владимировна 

преподаватель 

высшее по 
специальности: 

«Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в ГБПОУ РО 
«РСК»  ПК по программе: Основы 

финансовой грамотности при реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в ГБПОУ РО 

«РСК»  ПК по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи детям», 16 

Строительные материалы, информатика 22 г. 17 л. высшая 
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педагогический 

колледж» 

профессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика 
преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

ч. 

с 21.01.2019 по 29.03.2019 в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: Разработка и 

актуализация содержания 
образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет»  ПК 

по программе «Цифровая трансформация 

в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в ГАПМ им. 

Н.П. Пастухова  ПК по программе 

«Разработка учебных модулей ДПО и 
модулей повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и служащих» 

(подготовка Разработчиков учебных 

модулей), 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в ГБПОУ 

РО «РСК» краткосрочное  ПК по 

программе: «Организация 

дистанционного обучения на платформе 

Moodle», 20 ч. 

с 21.06.2021 по 01.07.2021 в ГБПОУ 

«26КАДР»  ПК по программе «Практика 
и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Технологии 

информационного моделирования BIM», 

76 ч.. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 
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ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

111.  Шинкаренко 

Анна 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 
образование» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО»  ПК по программе 

«Цифровая образовательная среда» по 

проблеме: Цифровые образовательные 
ресурсы, онлайн сервисы и платформы 

для организации дистанционного 

обучения», 36 ч. 

Математика 4г. 4г. - 
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4.2. Научно-методическое обеспечение, организация исследовательской 

деятельности. 

Методическая работа (формы работы методической службы) 

Методическая работа в ГБПОУ РО «РСК» организуется под руководством 

заместителя директора по учебной работе в соответствии с Программой 

развития колледжа на период до 2024 г., годовым планом деятельности ГБПОУ 

РО «РСК», планами методической работы преподавателей, цикловых комиссий 

колледжа. Методической службой проводится работа по совершенствованию 

учебного процесса, анализу нормативных документов и разработке 

рекомендаций по планированию, организации учебного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, разработке локальных нормативных актов по 

организации учебного процесса, а также по созданию методического 

обеспечения образовательных программ специальностей колледжа. 

Приоритетные направления, формы методической работы в ГБПОУ РО «РСК» 

определяет Педагогический совет и методический совет колледжа. 

Традиционно в задачи методической службы входит оказание 

методической помощи педагогическому коллективу в разработке учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, проведение 

методических мероприятий. Приоритетной задачей деятельности 

педагогического коллектива ГБПОУ РО «РСК» в настоящий период является 

реализация ФГОС СПО специальностей/профессий  колледжа. Роль 

методической службы в условиях значительно возрастает, так как усложняются 

требования к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ специальностей, реализуемых в колледже. 

Информационно-методическое сопровождение развития образовательного 

учреждения, методическое обеспечение реализации ФГОС, формирование 

системы контроля современного качества профессионального образования с 

привлечением работодателей относится к стратегическим задачам деятельности 

методической службы колледжа. 

Методическая служба колледжа в соответствии со структурой основной 

профессиональной образовательной программы особое внимание уделяет 

ресурсному обеспечению ППССЗ/ППКРС, которое включает учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, кадровое и материально-

техническое обеспечение реализации ППССЗ/ППКРС. Требования к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

предусматривают ежегодное обновление основной профессиональной 

образовательной программы (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 
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рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Образовательное учреждение должно предусматривать в целях 

реализации компетентностного подхода использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Преподаватели колледжа 

проводят открытые уроки, мастер-классы, деловые игры, конференции с 

применением инновационных методов обучения. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ/ППКРС. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

С учетом современных требований структура учебно-методического 

обеспечения ППССЗ/ППКРС специальности включает: учебно-методические 

комплексы профессиональных модулей, учебных дисциплин, фонды оценочных 

средств, методическое обеспечение учебных и производственных практик, 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, методические рекомендации по организации учебной и 

производственных практик, методические рекомендации по организации 

учебного процесса на базе основного общего образования (9 кл.), методические 

рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных работ, 

методические рекомендации по подготовке и защите курсовых работ, 

программы итоговой государственной аттестации, программы внеучебной 

общекультурной и воспитательной деятельности, психолого-консультационной 

и специальной профилактической работы. 

Формированию инновационной образовательной среды, необходимой для 

подготовки специалистов, обладающих качественно новым уровнем социальных 

и профессиональных компетенций в соответствие с ФГОС СПО были 

посвящены заседания педагогического и методического советов колледжа. 

Сведения о научно-методической работе преподавателей и обучающихся 

ГБПОУ РО «РСК» за 2021 год представлены в таблицах. 

Коллектив колледжа работает над повышением качества подготовки 

специалистов, которое во многом зависит от эффективного социального 

партнерства с предприятиями отрасли. Для решения этих вопросов дирекция 

колледжа осуществляет сотрудничество с Союзом работодателей Ростовской 

области, куда входят крупнейшие строительные организации города и области. 

Заседания методического и педагогического советов, посвященные анализу 

качества подготовки выпускников с учетом требований рынка труда, а также 

согласованию учебно-методической документации по реализации ППССЗ, 
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проводятся с приглашением представителей работодателей, участвующих в 

итоговой государственной аттестации и представителей социальных партнеров. 

В 2021/2022 учебном году коллектив преподавателей ГБПОУ РО «РСК» 

продолжил работу по обновлению рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств, программ учебной 

и производственной практик. Учебные планы специальностей колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО обновлены с учетом рекомендаций 

представителей работодателей, увеличено количество часов на читаемые 

учебные дисциплины и профессиональные модули для подготовки 

специалистов, владеющих необходимым уровнем компетенций. 

Согласно плану учебно-методической и научно-методической 

деятельности ежегодно в колледже проводится мониторинг качества учебного 

процесса с целью повышения эффективности организации учебной и 

методической работы педагогического коллектива. В 2020 году мониторинг 

проводился по следующим направлениям: мониторинг качества учебных 

занятий, мониторинг организации и проведения курсового проектирования. 

Кроме того, проведены смотры методического обеспечения деятельности 

цикловых комиссий колледжа.  

Организационная структура научно-исследовательской работы. 

Основная цель научно-методической работы в ГБПОУ РО «РСК» - 

совершенствование научно-методической подготовки и повышение 

профессионального уровня преподавателей, содействие комплексному развитию 

образовательного процесса и обеспечение его оптимального качества, усиление 

мотивации педагогической инициативы и творческого поиска. 

Задачи научно-методической работы: 

• Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, обеспечивающего выполнение требований ФГОС 

СПО и работодателей по подготовке квалифицированных специалистов; 

• Обеспечение высокого качества образовательного процесса на 

основе совершенствования его содержания и структуры, интенсификация 

образовательного процесса на основе комплексного использования передовых 

методов, организационных форм и средств обучения; 

• Совершенствование единой системы методических документов, 

подготовка учебно-методической документации для лицензирования 

образовательной деятельности колледжа; 

• Повышение профессионального мастерства и компетентности 

педагогов через участие в многообразных формах научно-методической работы; 

• Организация инновационной, исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности как способа реализации творческого 

потенциала педагогов и обучающихся колледжа; 

• Методическое сопровождение студенческих олимпиад, 

конференций, конкурсов; 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
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В научно-методической работе ГБПОУ РО «РСК» можно выделить 

следующие приоритетные направления: 

• Научно-методическая деятельность преподавателей. 

Совершенствование содержания образования в части создания учебно-

методических комплексов по специальностям, внедрения современных 

педагогических технологий обучения; создание цифровых образовательных 

ресурсов. 

• Организация научно-исследовательской деятельности 

преподавателей колледжа. Реализация интеллектуального потенциала 

преподавателей. Разработка методических материалов для использования в 

образовательном процессе. 

• Повышение квалификации и профессионально-педагогического 

уровня преподавателей. Создание условий для их личностного и 

профессионального роста, самообразования.  

• Развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Создание условий для развития и совершенствования личности обучающихся. 

Научно-исследовательская работа обучающихся - один из важнейших элементов 

организации учебно-воспитательного и научно-исследовательского процесса, 

направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

владеющих углубленными знаниями в области профессиональной деятельности.  

Руководство научно-исследовательской деятельностью является 

обязательным направлением деятельности преподавателей ГБПОУ РО «РСК». 

Организацией научно-исследовательской деятельности обучающихся 

занимаются цикловые комиссии, руководители дипломного и курсового 

проектирования, практик, руководители воспитательных программ. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для архитектурно--

строительного комплекса Ростовской области и Юга России требует новых 

подходов и методов обучения, способствующих развитию навыков 

самостоятельной, творческой и исследовательской деятельности. 

Студенты колледжа являются постоянными призерами областных и 

городских олимпиад по отдельным дисциплинам, а также принимают участие в 

областных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

С марта 2022 года проходят традиционные для нашего колледжа декады 

цикловых комиссий. Председатели ЦК и преподаватели разрабатывают планы 

разнообразных мероприятий, направленных на повышение мотивации студентов 

к обучению, развитие творчества, в целях сопровождения процесса 

профессионального самоопределения студентов. Результаты деятельности 

представлены в таблицах ниже.
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4.3. Информационно-технологическое обеспечение организации: 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются 

Ноутбук 59 59  

Учебный процесс Персональный 

компьютер 

209 209 

В колледже организованно 11 компьютерных классов. Общее количество 

компьютеров используемых в компьютерных классах - 209 шт. Каждый 

компьютерный класс оборудован локальной вычислительной сетью с доступом в 

сеть Internet, стационарным комплектом презентационного оборудования 

(проектор, экран). На сегодняшний день в колледже организованно 2 канала 

доступа в сеть Internet с пропускной способностью до 10 Мб/с и до 100 

Мб/с.Доступ в интернет осуществляется через внутренние сервера колледжа с 

использованием контент-фильтра UserGate. На каждом учебном компьютере 

установлены дополнительный контент фильтр Dr.Web. 

1 февраля 2022 года было заключено соглашение о сотрудничестве по 

стратегическому партнерству в сфере образования между Ростовским-на-Дону 

строительным колледжем и компанией Autodesk. Портал предоставляет 

возможность загрузки образовательных лицензий полнофункциональных версий 

программных продуктов Autodesk для использования их в учебном процессе в 

компьютерных классах. 

01 декабря 2020 года заключен договор об информационной поддержке с 

компанией «Консультант Плюс». Предметом настоящего договора является 

сотрудничество с целью обеспечения доступа учащихся, преподавателей и 

сотрудников учебного заведения к информации нормативно-правового 

характера. 

01 декабря 2017 года заключено соглашение с компанией Grafisoft на 

право использования в учебных целях программных продуктов семейства 

Grafisoft(ARCHICAD, BIM Server,Cadimagetools, MEP Modeler). 

В 2015 году приобретен программный продукт Sun RavTest Office Pro, 

который дает возможность создавать и применять тесты по любым 

академическим дисциплинам, тесты для определения профессиональной 

компетенции, аттестации персонала, психологические тесты. 

Наличие оргтехники и технических средств обучения. 
Таблица 13 

Наименование Количество 

Ноутбук 59 
Персональный компьютер 150 
Виртуальная лаборатория 1 
Интерактивная доска 2 
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Сканер 2 
Принтер 14 
Копировальный аппарат 2 
МФУ 21 
Комплекты мультимедийного оборудования 67 

 

4.4. Информационно – методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Библиотека Ростовского-на-Дону строительного колледжа является 

важным структурным подразделением, ведущим информационно-

библиографическое обслуживание студентов и преподавателей. В состав 

библиотеки входят книгохранилище, абонемент и читальный зал на 30 мест с 

возможностью выхода в Интернет.  

Общая площадь библиотеки – 213 м², площадь читального зала составляет 

80 м². 

Работа библиотеки осуществляется на основании «Положения о 

библиотеке», утверждённого приказом директора колледжа.  

На 01.01.2022 фонд библиотеки составляет 47 882 экземпляра книг в 

бумажном формате (47 736 экз.) и на электронных носителях (146 ед. хранения), 

из них учебной – 35 912 экземпляров, художественной – 11 970 экземпляров.  

Библиотечный фонд содержит отраслевые издания, соответствующие 

профилю учебного заведения. 

Комплектование фонда библиотеки идёт в тесном сотрудничестве 

с преподавателями предметно-цикловых комиссий колледжа.  

В 2021 году учебная и художественная литература не приобреталась. 

Вся работа библиотеки проводится по плану, скорректированному с 

общим планом работы колледжа. При обслуживании читателей используются 

все формы и методы информационной, групповой и массовой работы.  

Коллектив библиотеки состоит из высококвалифицированных 

специалистов, которые создают все условия для читателей, помогают в поиске 

информации, обучают пользоваться каталогами, картотеками, электронными 

поисковыми системами.  

В библиотеке для работников установлено 3 компьютера. Приобретено 

и адаптировано специализированное программное обеспечение «1С 

Библиотека». 

Основными задачами  библиотеки является:  

полное и оперативное библиотечное и информационно–

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников 

колледжа, установленное правилами пользования библиотекой колледжа, 

в соответствии с информационными потребностями читателей; 
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формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, 

учебными планами, программами подготовки по направлениям колледжа в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников; 

участие  в воспитательной деятельности колледжа, формирование у  

обучающихся социально необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 

профессиональных  интересов, пропаганда культурного наследия; 

формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации, привитие навыков 

пользования книгой и электронными ресурсами. 

В 2021 году количество пользователей библиотеки составило: 

по единому регистрационному билету – 1859 человек, 

фактически обслуженных читателей – 1708 человек. 

Количество посещений за отчетный период составило – 34 359. 

Количество выданных книг – 29 938 экземпляров. 

Показатель посещаемости в 2021 году составил – 20,1. 

Показатель книгообеспеченности в 2021 году составил – 28,0. 

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение учебного 

процесса. 

Обеспеченность студентов основной учебно-методической литературой в 

основном соответствует перечню литературы указанной в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

По реализуемым специальностям фонды основной учебной литературы по 

блокам дисциплин укомплектованных в соответствии с нормами. 

Кроме обязательной учебно-методической литературы имеется 

дополнительная литература, которую студенты используют в читальном зале 

для самостоятельной работы, написания рефератов, письменных 

экзаменационных работ – официальные издания: сборники законодательных 

актов, нормативно-правовые документы и кодексы Российской Федерации, а 

также научно-популярная, справочная литература, энциклопедии 

и энциклопедические словари. 

Перечень периодических изданий состоит из 25 наименований журналов.                          

В 2021 году на подписку израсходовано 352 362,17 рублей. 

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилям подготовки выпускников:  
 

Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

Архитектура 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондициониров

ания воздуха и 

вентиляции 
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Управление качеством 
Наука и техника 

газовой 

промышленности 

Архитектура и 
строительство России 

Математика 
Архитектура и 
строительство 

России 

Вентиляция, 
отопление, 

кондиционирова
ние воздуха, 

теплоснабжение                          
и строительная 

физика 

Технологии бетонов Математика Энергосбережение 

Охрана труда и 
техника 

безопасности в 
строительстве 

Русский язык и 
литература 

Сантехника 

Математика 
Нефть. Газ. 
Инновации 

Охрана труда и 

техника безопасности 
в строительстве 

Строительные 
материалы, 

оборудование и 
технологии 21 века 

Проект Россия Математика 

Строительство: 
технологии и материалы 

Основы 
безопасности жизни 

Сметно-договорная 
работа в 

строительстве 

Строительство: 
технологии и 

материалы 

Информатика и 
образование 

Основы 
безопасности 

жизни 

Физика в школе 
Управление 

качеством 

Строительные 
материалы, 

оборудование                           
и технологии 21 века 

Интерьер + дизайн 
Управление 

персоналом 

Управление 

качеством 

Охрана труда и техника 
безопасности в 
строительстве 

Охрана труда и 
техника 

безопасности в 
строительстве 

Строительство: 
технологии и 

материалы 

Основы 
безопасности жизни 

Охрана труда и 
техника 

безопасности в 
строительстве 

Охрана труда и 
техника 

безопасности в 
строительстве 

 

Фонд справочно-библиографической литературы включает  энциклопедии, 

отраслевые справочники и словари из расчета 1-2 экземпляра каждого названия 

на 100 человек. 

В помощь учебно-воспитательному процессу библиотека использует такие 

формы библиотечной работы как книжные выставки, индивидуальные беседы, 

тематические часы, встречи с писателями, устные журналы, интеллектуально-

познавательные программы, вечера памяти и т.п. 

За 2021 год проведено 48 мероприятий, например, встреча с директором 

Ростовской-на-Дону городской ЦБС Джинибалаяном С.М. «Электронные 

ресурсы РГЦБС, проект «Библиотека в кармане»; встреча с ветераном РСК 

Афанасенко В.И. «Ратная доблесть города и Дона»; творческая встреча с 

Петровым В.С., поэтом, критиком, главным редактором литературно-

художественного журнала «Дон»; интеллектуально-познавательная игра 

«Великие изобретатели и их изобретения» к году науки и технологий; час 

памяти «Терроризм - зло против человечества» ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и другие. 

Заключено соглашение о совместной деятельности и разработана 

«дорожная карта» мероприятий по развитию сотрудничества между колледжем 

и Донской государственной публичной библиотекой. В рамках вышеуказанного 

соглашения в 2021 году проведено ряд экскурсий и мероприятий. 
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Для возможности проведения мероприятий в современном формате 

приобретен комплект мультимедийного оборудования. 

Обеспеченность  (в соответствии с ФГОС) 
 

Наименование дисциплин 270101 270802 270809 270839 270841 

Базовый цикл 0,9 0,9 1 0,9 0,9 

Профильный цикл 0,7 0,8 1 1 1 

Общий гуманитарный и 

социально – экономический 

цикл 

0,6 0,5 1 1 0,9 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

0,9 0,8 1 0,9 1 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 

Профессиональные модули 0,9 0,9 0,8 0,9 1 

Средний показатель 0,78 0,78 0,95 0,9 0,9 

 

Перспективы и ближайшие задачи своей деятельности библиотека видит в 

том, чтобы на основе дальнейшего развития информационных технологий 

создать на базе библиотеки многофункциональный центр, в который 

пользователь (студент, преподаватель) может прийти не только за книгой 

(учебной или методической литературой), но и за общением, удовлетворением и 

реализацией своих способностей, общественных амбиций, за интеллектуальным 

досугом и информацией.  

Результаты самообследования показали: в целом в колледже 

осуществляется информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, которое соответствует требованиям образовательных стандартов.    
 
 

4.5. Материально-техническая база образовательной организации: 

Здания, помещения и территории 
Тип здания/помещения/территории Общая площадь Права на использование 

Учебное здание 10339,7 м² В оперативном управлении 

Здание тира 144,8 м² В оперативном управлении 

Здание мастерских 750,00 м² В оперативном управлении 

Земельный участок (спортивная 

площадка) 

600 м² В оперативном управлении 

 

Объекты социально-бытового значения 
Таблица 16 

Тип помещения 
Адрес 

расположения 
Права на использование 

Медицинский кабинет 27,4 м² В оперативном управлении 

Помещение для приема пищи 152.4 м² В оперативном управлении 

Спортивные объекты 511.8 м² В оперативном управлении 

Мастерские и учебно-

производственные полигоны 

750,00 м² В оперативном управлении 

общежитие 4743,1 м² В оперативном управлении 
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Технические и транспортные средства 

Вид техники Количество Состояние 
Где 

используется 

Учебное оборудование 
15 8-хорошие,  7-

удовлетворительное 

ГБПОУ РО РСК 

Станки и оборудование 
19 7-хорошие, 

12-удовлетворительнные 

ГБПОУ РО РСК 

Автотранспортные средства 2 2-удовлетворительное ГБПОУ РО РСК 

 

Выводы: условия обеспечения образовательного процесса в ГБПОУ РО РСК: 

кадровое обеспечение, научно-методическое, информационно-технологическое и 

информационно-методическое являются достаточными для подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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5. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной организации 

 

Уровень подготовки выпускников 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области  

 «Ростовский – на – Дону строительный колледж» выпуска 2021 г. 

 
Код и наименование профессии, специальности 

курс обучения 
Наименование циклов 

% 

успеваемости 

% 

качества 
Средний балл 

 07.02.01 

Архитектура 

1 курс 
Общеобразовательный 

100 84,6 4,2 

2 курс 100 73,1 3,8 

2 курс 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

100 86,9 4,15 

3 курс 100 84,0 4,2 

4 курс 100 93,5 4,6 

2 курс Математический и общий 

естественнонаучный  

100 80,9 4,4 

3 курс 100 96,6 4,6 

2 курс 
Профессиональный: 100 

80,1 4,3 

Общепрофессиональный 3 курс 100 87,9 4,3 

4 курс 100 83,0 4,25 

2 курс 

Профессиональные модули 

100 86,0 4,42 

3 курс 100 87,4 4,5 

4 курс 100 87,3 4,4 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1 курс 
Общеобразовательный 

100 74,0 4,1 

2 курс 100 72,2 4,0 

2 курс 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

100 80,6 4,6 

3 курс 100 72,2 4,1 

4 курс 100 90,3 4,4 

5 курс 100 89,3 4,18 

2 курс Математический и общий 100 44,5 3,7 
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3 курс естественнонаучный  100 94,4 4,5 

2 курс 
Профессиональный: 100 

55,5 3,9 

Общепрофессиональный 
3 курс 100 81,5 4,1 

4 курс 100 76,0 4,1 

5 курс 100 83,7 4,3 

2 курс 

Профессиональные модули 

100 77,8 4,3 

3 курс 100 88,1 4,4 

 4 курс 100 76,4 4,1 

 08.02.03 

Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

1 курс 
Общеобразовательный 

100 54,4 3,7 

2 курс 100 46,4 3,6 

2 курс 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

100 53,6 4,0 

3 курс 100 57,1 3,9 

4 курс 100 78,6 4,2 

2 курс 
Математический и общий 

естественнонаучный  

100 
52,4 3,6 

2 курс 
Профессиональный: 100 

56,1 3,7 

Общепрофессиональный 3 курс 100 71,4 4,1 

4 курс 100 55,1 3,8 

2 курс 

Профессиональные модули 

100 67,1 4,0 

3 курс 100 60,7 3,9 

4 курс 100 71,4 4,1 

 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

1 курс 
Общеобразовательный 

100 75,1 4,1 

2 курс 100 61,9 3,9 

2 курс 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

100 78,6 4,2 

3 курс 100 66,6 3,9 

4 курс 100 92,1 4,5 

2 курс Математический и общий 

естественнонаучный  

100 57,1 3,9 

3 курс 100 90,5 4,28 

2 курс Профессиональный: 100 68,0 3,9 
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Общепрофессиональный 3 курс 100 80,4 4,3 

4 курс 100 69,4 4,1 

2 курс 

Профессиональные модули 

100 86,5 4,3 

3 курс 100 93,6 4,4 

4 курс 100 73,5 4,1 

 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения  

(на базе среднего общего 

образования) 

1 курс 
 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

100 90,5 4,2 

2 курс 100 67,6 4,1 

3 курс 100 83,0 4,2 

4 курс 100 73,0 4,0 

1 курс Математический и общий 

естественнонаучный  

100 73,0 4,0 

2 курс 100 94,6 4,5 

1 курс 
Профессиональный: 100 

59,1 3,7 

Общепрофессиональный 
2 курс  100 78,9 4,1 

3 курс   100 80,6 4,7 

4 курс   100 61,2 4,1 

1 курс  

Профессиональные модули 

100 95,3 4,4 

2 курс 100 91,1 4,4 

3 курс 100 94,4 4,5 

4 курс  100 87,8 4,5 

Средний показатель по профессии, 

специальности 

07.02.01 

Архитектура 
100 85,5 4,3 

 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

100 77,4 4,2 

 08.02.03 

Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

100 60,4 3,9 

 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних 
100 76,4 4,2 



171 
 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 

100 80,7 4,2 

Средний показатель по организации за 2021 год 100 76,1 4,2 

 

 

Результаты ГИА за 2 года 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области  

«Ростовский – на – Дону строительный колледж» 

Год Профессия, специальность 

Кол-во 

выпускни

ков 

Оценки Средний 

балл 

С 

отличием Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
%   

2
0
2
0

г
. 

07.02.01 Архитектура 67 46 68,7 15 22,4 6 8,9 - - 4,6 22 

08.02.01 Строительство и  

эксплуатация зданий и сооружений 
101 31 30,7 39 38,6 31 30,7 - - 3,9 14 

08.02.03 Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 
19 6 31,6 7 36,8 6 31,6 - - 4,0 6 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

17 8 47,1 7 41,2 2 11,7 - - 4,4 - 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 
47 18 38,3 25 53,2 4 8,5 - - 4,3 4 

08.02.01 Строительство и  

эксплуатация зданий и сооружений 

(заочное отделение) 
48 17 35,42 26 54,16 5 40,42 - - 4,25 4 
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08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

(заочное  отделение) 
19 9 47,37 8 42,10 2 10,53 - - 4,37 3 

ИТОГО за год: 318 135 42,5 127 39,9 56 17,6 - - 4,2 53 

2
0
2
1
г
. 

07.02.01 Архитектура 66 66 33 50,0 15 22,73 18 27,27 - - 4,23 

08.02.01 Строительство и  

эксплуатация зданий и сооружений 
89 89 33 37,08 26 29,21 30 33,71 - - 4,03 

08.02.03 Производство 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 
14 14 4 28,57 3 21,43 7 50,0 - - 3,79 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

21 21 10 47,62 11 52,38 - - - - 4,48 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 
37 37 15 40,54 18 48,65 4 10,81 - - 4,30 

08.02.01 Строительство и  

эксплуатация зданий и сооружений 

(заочное отделение) 
41 41 14 34,15 23 56,09 4 9,76 - - 4,24 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

(заочное  отделение) 

13 13 4 30,77 8 61,54 1 7,69 - - 4,23 

ИТОГО за год: 281 281 113 40,21 104 37,01 64 22,78 0 0 4,17 
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Качественные показатели практического обучения. 

Результаты оценки умений учебной практики за 2020- 2021 г.  

Виды работ контингент 

Результаты оценки умений учебной практики 2020-2021 уч. г. 2 семестр.  

отлично хорошо удовлет. неудовлет. Средний 

% абс. % абс. % абс. % абс. балл 

СТ-31 УП 01.03 «Сварочная» 20 100,00 20 0,00 0 0,00 0 - - 5,00 

С-42,43,44.45, УП 04.01  71 36,62 26 50,71 36 12,67 9 - - 4,24 

ГС-31 УП 04.01 15 46,67 7 46,67 7 6,66 1 - - 4,40 

А-31,32,33, 34 УП 01.06 «Обмерная» 100 57,00 57 23,00 23 20,00 20 - - 4,37 

А-31,32,33, 34 УП 02.01 «Геодезическая» 101 65,34 66 30,69 31 3,96 4 - - 4,61 

А-31,32,33, 34 УП 02.02 «Общестроительные 

работы» 
104 61,53 64 37,50 39 0,96 1 - - 4,61 

С-31 УП 01.03 «САПР» 17 29,41 5 47,06 8 23,53 4 - - 4,06 

A-21,22,23,24, 25 УП 01.01 «Архитектурная 

графика» 
117 58,12 68 31,63 37 10,25 12 - - 4,48 

A-21,22,23,24, 25  УП 01.02 «Рисунок» 118 44,92 53 37,28 44 17,79 21 - - 4,27 

A-21,22,23,24, 25 УП 01.03 «Информационные 

компьютерные технологии» 
119 60,50 72 22,68 27 16,80 20 - - 4,44 

A-21,22,23, 24, 25 УП 01.01 «Начертательная 

геометрия» 
120 58,33 70 31,66 38 10,00 12 - - 4,48 

С-21,22,23,24,25 УП 01.01 «Геодезическая» 121 43,80 53 40,49 49 15,70 19 - - 4,28 

С-22,23,24,25 УП 05.01+ ПП 05.01 120 40,83 49 50,00 60 9,16 11 - - 4,32 

С-21 УП 07.01 + ПП 07.01 25 36,00 9 64,00 16 0,00 0 
  

4,36 

СТ-21 УП 03.01 «Геодезическая» 18 0,00 0 44,45 8 55,55 10 - - 3,44 

СТ-21 УП 04.01 + ПП 04.01 18 50,00 9 50,00 9 0,00 0 - - 4,50 

ГС-21 УП 01.01 «Геодезическая» 26 34,62 9 42,31 11 23,07 6 - - 4,12 

СО-21 УП 01.01 «Устройство наливных стяжек 

пола» 
23 13,05 3 60,87 14 26,08 6 - - 3,87 

В среднем по практикам 1243 46,48 640 39,05 457 14,01 156 - - 4,32 

 



174 
 

 

Результаты оценки умений по итогам прохождения производственной практики  за 2020-2021 г. 

 

Виды работ контингент 

Результаты оценки умений производственной практики 2020-2021 уч. г. 2 семестр.  

отлично хорошо удовлет. неудовлет. Средний 

% абс. % абс. % абс. % абс. балл  

СТ-31 ПП 03.01 «Итоговая по модулю» 20 25,00 5 75,00 15 0,00 0 - - 4,25 

СТ-31 ПП 01.01 + ПП 01.02 20 35,00 7 60,00 12 5,00 1 - - 4,30 

ДГ-31, 32 ПП 03.01 «Эксплуатация систем 

газоснабжения» 
35 91,43 32 8,57 3 0,00 0 - - 4,91 

ДГ-31, 32  ПП 02.03 + ПП 02.04 35 71,43 25 28,57 10 0,00 0 - - 4,71 

ДГ-21,22 ПП 01.01 «Итоговая по модулю» 36 55,55 20 33.33 12 0,00 0 - - 4,63 

СО – 21 ПП 01.01 Производственная практика 23 13,05 3 60,87 14 26,08 6 - - 3,87 

А-31,32,33, 34 УП 01.06 ПП 01.01 + ПП 01.02 98 86,73 85 11,22 11 2,04 2 - - 4,85 

А-41,42,43 ПП 03.01 «По профилю 

специальности» 
66 51,52 34 31,82 21 16,66 11 - - 4,35 

С-31. 32, 33, 34 ,35 ПП 02.01  86 51,16 44 37,21 32 11,62 10 - - 4,40 

C- 41  ПП 01.01 «Итоговая по модулю» 18 27,78 5 66,67 12 5,55 1 - - 4,22 

С-51 ПП 04.01 «Итоговая по модулю» 18 50,00 9 50,00 9 0,00 0 - - 4,50 

СД-31 ПП 01.01 21 38,09 8 14,28 3 47,61 10 - - 3,90 

СД-31 ПП 02.01 20 40,00 8 15,00 3 45,00 9 - - 3,95 

СД-41 ПП 03.01  14 42,86 6 28,57 4 28,57 4 - - 4,14 

СД-41 ПП 04.01 14 42,86 6 28,57 4 28,57 4 - - 4,14 

СТ- 41 ПП 02.01 + ПП 02.02 21 38,09 8 52,38 11 9,53 2 - - 4,29 

ДГ- 41,42  ПП 03.05 «Локализация и 

ликвидация аварий» 
37 72,97 27 27,03 10 0,00 0 - - 4,73 

ГС-31 ПП 04.01 15 46,67 7 46,67 7 6,66 1 - - 4,40 

ГС-31 ПП 01.01 15 93,34 14 6,66 1 0,00 0 - - 4,93 

ГС-31 ПП 02.02 15 86,66 13 13,34 2 0,00 0 - - 4,87 

В среднем по практикам 627 53,00 366 34,78 196 11,64 61 - - 4,41 
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Результаты оценки умений по итогам прохождения преддипломной практики  за 2020-2021 уч.г. 

Виды работ контингент 

Результаты оценки умений производственной практики 2020-2021 уч.г. 2 семестр.  

отлично хорошо удовлет. неудовлет. Средний 

% абс. % абс. % абс. % абс. балл  

С-42, 43, 44, 45  «Преддипломная практика» 71 32,39 23 67,61 48 0,00 0 - - 4,32 

А-41,42,43 «Преддипломная практика» 66 72,73 48 27,27 18 0,00 0 - - 4,73 

С-51  «Преддипломная практика» 18 44,44 8 38,89 7 16,67 3 - - 4,28 

СТ-41 «Преддипломная практика» 21 47,62 10 52,38 11 0,00 0 - - 4,48 

ДГ-41,42  «Преддипломная практика» 37 78,38 29 21,62 8 0,00 0 - - 4,78 

СД-41  «Преддипломная практика» 14 42,86 6 28,57 4 28,57 4 - - 4,14 

В среднем по практикам 227 53,07 124 39,39 96 7,54 7 - - 
4,45 

 

Результаты оценки умений по итогам прохождения учебной практики за 2021- 2022 г. 

Виды работ контингент 

Результаты оценки умений учебной практики 2021-2022 уч.г.1 семестр.  

отлично хорошо удовлет. неудовлет. Средний 

% абс. % абс. % абс. % абс. балл  

СД-41 УП 01.03 «Химический анализ и 

контроль производства» 
19 21,05 4 26,32 5 52,63 10 - - 3,68 

С-42,43,44 УП 03.01 «Документационное 

сопровождение строительного производства» 
62 29,04 18 48,38 30 22,58 14 - - 4,06 

ДГ-21,22 УП 01.02  36 55,56 20 41,67 15 2,77 1 - - 4,53 

ДГ-21,22 УП 01.01. «Геодезическая» 36 50,00 18 38,89 14 11,11 4 - - 4,39 

А-31,32,33,34, 35 УП 01.05 «Выполнение 

макета малоэтажного жилого дома и 

общественного здания» 

115 55,65 64 32,18 37 12,17 14 - - 4,43 

С- 31, 32,33,34,35, 36 УП 01.01 «САПР» 128 39,06 50 28,90 37 32,03 41 - - 4,07 

С- 31, 32,33,34,35, 36 УП 02.02 «Составление 

смет на ПК» 
131 45,03 59 32,06 42 22,90 30 - - 4,22 

С-41 УП 03.01 14 42,86 6 28,57 4 28,57 4 - - 4,14 
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СО-31 УП 03.02 «Производство малярных 

работ» 
22 18,18 4 27,27 6 54,54 12 - - 3,64 

СО – 31 УП 01.03 «Монтаж систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 
21 19,04 4 23,80 5 57,14 12 - - 

3,62 

 

СО – 31 УП 03.01 «Подготовительные 

работы при производстве малярных и 

декоративных работ» 

22 18,18 4 27,27 6 54,54 12 - - 3,64 

СД-21 УП 01.01  24 16,67 4 66,66 16 16,67 4 - - 4,00 

СТ-31 УП 01.01 «Сварочная» 17 82,36 14 5,88 1 11,76 2 - - 4,71 

ГС-31 УП 04.01 + ПП 04.01 25 80,00 20 20,00 5 0,00 0 - - 4,80 

В среднем по практикам 672 40,90 289 29,69 223 27,10 160 - - 4,13 

Результаты оценки умений по итогам прохождения производственной практики  за 2021-2022 г. 

Виды работ контингент 

Результаты оценки умений производственной практики 2020-2021уч.г. 1 семестр.  

отлично хорошо удовлет. неудовлет. Средний 

% абс. % абс. % абс. % абс. балл  

СО- 31 ПП 01.01 

22 27,73 5 54,54 12 22,73 5 - - 4,00 

СД - 31ПП 05.01  + УП 05.01 23 26,08 6 73,92 17 0,00 0 - - 4,26 

ДГ- 41,42 ПП 03.02 35 71,43 25 28,57 10 0,00 0 - - 4,71 

ДГ- 41,42 ПП 03.03 35 71,43 25 28,57 10 0,00 0 - - 4,71 

ДГ- 41,42 ПП 03.04 35 68,57 24 31,43 11 0,00 0 - - 4,69 

СТ – 41 ПП 01.03 По профилю специальности 19 36,85 7 57,89 11 5,26 1 - - 4,32 

ГС 41 ПП 03.01Эксплуатация систем 

газораспределения 
14 92,86 13 7,14 1 0,00 0 - - 4,93 

А- 41,42,43, 44 ПП 01.03 «По профилю 

специальности» 
99 68,68 68 21,22 21 10,10 10 - - 4,59 

А- 41,42,43, 44 ПП 01.03 «Техническая 

практика на рабочем месте» 
99 67,67 67 21,22 21 11,11 11 - - 4,57 

В среднем по практикам 381 59,03 240 36,05 114 5 ,46 

 

27 

 

- - 4,53 
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Анализ трудоустройства выпускников (за последние 3 года) 
год Кол-во выпускников Трудоустроены в 

организации 

Продолжили обучение в ВПО 

(очная) 

 

Призваны на военную службу % 

трудоустройства 

% 

трудоустройс

тва 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Труд+РА Труд+ВПО 

2019 г. 275 100% 84 30,55 29 10,55 162 58,9 89,45 % 41,1 % 

2020 г. 251 100% 84 33,4 23 8,15 163 57,8 91,85 % 42,2 % 

2021 г. 281 100% 133 47,33 21 7,47 127 45,19 92,52 % 54,8 % 
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Анализ трудоустройства выпускников ГБПОУ РО «РСК» 

 
год Профессия, 

специальность 

Кол-во 

выпускников 

Трудоустроены 

в организации 

Призваны в 

ряды 

вооруженных 

сил РФ 

Продолжили 

обучение в 

ВПО(очная) 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2021 07.02.01 «Архитектура» 66 23,48 35 53,03 16 24,24 15 22,73 

08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

130 46,26 66 50,76 60 46,15 4 3,07 

08.02.03 «Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций» 

14 4,98 6 42,85 7 50,00 1 7,14 

08.02.07 «Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

санитарно-технических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

21 7,47 3 14,28 18 85,72 0 0,00 

08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения» 

50 17,79 23 46,00 26 52,00 1 2,00 

Итого за год: 
281 100% 133 47,33 127 45,19 21 7,47 

 

В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников 12.01.2021 

заключено соглашение о стратегическом партнерстве по вопросам обеспечения 

занятости студентов и выпускников с «Центром занятости населения города 

Ростова-на-Дону». 
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5.2. Характеристика системы управления качеством обучения (контроль 

качества обучения). 

Контроль качества обучения реализовывался в следующих процедурах: 

- проведение срезовых контрольных работ на всех курсах всех 

специальностей/профессий колледжа, 

- посещение учебных занятий преподавателей, анализ качества ведения 

занятий, курсового, дипломного проектирования; анализ результатов 

контроля на заседаниях методических/педагогических советов; 

- профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ: две программы Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения; 

- организация и проведение промежуточной и государственной итговой 

аттестацииЭ, анализ результатов на педсовете, методсовете. 

В 2021-2022 учебном году продолжилось сотрудничество ГБПОУ РО 

«РСК» с Союзом работодателей Ростовской области. 

Получило дальнейшее развитие участие обучающихся колледжа в 

движениях «WorldSkills». 

В феврале 2022 г. команда колледжа была представлена на Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы («WorldSkills Russia») в четырех 

компетенциях: «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Малярные и 

декоративные работы», «Сантехника и отопление» и «Холодильная техника и 

системы кондиционирования». В результате обучающиеся колледжа стали 

призерами чемпионата в компетенциях «Малярные и декоративные работы» (2 

место), «Сантехника и отопление» (2 место). 

В текущем учебном году  руководитель центра практической подготовки и 

демонстрационного экзамена Баранникова О.О. получила свидетельство 

главного эксперта Чемпионатов по стандартам Worldskills (компетенция 

«Малярные и декоративные работы»).  

К оценке демонстрационного экзамена в 2022 года (компетенция 

«Малярные и декоративные работы») будут привлечены представители 

компаний-работодателей, получившие свидетельство Академии Ворлдскиллс. 

Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся по реализуемым 

специальностям среднего профессионального образования соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов. 

Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям и профессии колледжа соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, 

методический, учебно-методический потенциал колледжа, являются 

достаточными для подготовки специалистов по установленным требованиям. 
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Приложение № 3 к  

приказу Минобрнауки России 

от 15.02.2017 г. № 136 

N п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

91 

1.1.1 По очной форме обучения 91 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1651 

1.2.1 По очной форме обучения 1491 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 160 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

505 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/

% 
 

217/77 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/

% 
 

20/1,3 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/

% 

121/67 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/

% 
 

119/99 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 
 

45/37 

1.10.1 Высшая человек/

% 

33/27 

1.10.2 Первая человек/

% 

12/10 

../../../../main.php%3fid=7006
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/

% 

104/86 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.13  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

 
               - 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

142110,9

99 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1614,90 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

586,17 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

 

100,68% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта) 

6,9 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,14 % 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/

% 

248/50 

4. Обучение индивидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)  из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

9/0,57 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

6 ед. 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

 

0 
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4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.4  Общая  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

 
0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
9 

4.5.1 по очной форме обучения 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 

4.6  Общая  численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

2/1,7 
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