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Краткая историческая справка учреждения 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовски1  индустриально-полиграфический техникум»   
является бюджетным профессиональным образовательным учреждением областного 

подчинения. 

1. В соответствии с Приказом Областного управления профтехобразования № 408 от 

13.09.1984 техническое училище № 3 реорганизовано в среднее профессионально-

техническое училище № 13. (ТУ в СПТУ) 

2. В соответствии с Приказом Министерства  народного образования РСФСР от 

17.04.1989 среднее профессионально-техническое училище № 13 переименовано в 

профессионально-техническое училище № 13. (СПТУ в ПТУ) 

3. В соответствии с приказом Министерства образования Ростовской области № 581 

от 19.05.1998 профессионально-техническое училище № 13 переименовано в  

профессиональное училище № 13. (ПТУ в ПУ) 

4. В соответствии с приказом Министерства образования Ростовской области № 2522 

от 07.12.2001 профессиональное училище № 13 переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 13. (ПУ в ГОУ НПО ПУ  № 13) 

5. На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1565-Р от 

03.12.2004 государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 13 передано в 

государственную собственность Ростовской области. В соответствии с приказом 

Министерства образования Ростовской  области № 872 от 03.05.2005 

переименовано в государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 13 Ростовской 

области. (ГОУ НПО ПУ № 13 РО) 

6. В соответствии с приказом Министерства образования Ростовской области № 832 - 

К   от 23.11.2011г., государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 13 Ростовской 

области переименовано в государственное бюджетное учреждение начального 

профессионального образования Ростовской области профессиональное училище 

№ 13. (ГБОУ НПО РО ПУ № 13)  

7. В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 

12.07.2012г. № 614   «О реорганизации  государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования  

Ростовской  области»  государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования  Ростовской  области  

профессиональное училище №13  реорганизовано путем присоединения к нему 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области промышленно-

полиграфического училища №12. После реорганизации полное наименование 

образовательного учреждения - государственное  бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Ростовской области 

промышленно-полиграфическое профессиональное  училище  № 13 (ГБОУ НПО   

РО  ПУ № 13). 

 

8. В соответствии с приказами Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 24.03.2015г. № 157 «О переименовании 

государственных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 

профессионального образования Ростовской области», от 22.06.2015г. № 441 об 

утверждении устава,  государственное  бюджетное образовательное учреждение 
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начального профессионального образования Ростовской области промышленно-

полиграфическое профессиональное  училище  № 13  переименовано с 10.07.2015г. 

в государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

Ростовской области «Ростовское промышленно-полиграфическое 

профессиональное училище   № 13»  (ГБПОУ РО ПУ № 13). 

9. В соответствии с приказами Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 15.12.2016г. №  «О переименовании 

государственных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 

профессионального образования Ростовской области», от 31.05.2017г. № 376 «Об 

утверждении новой редакции устава», от 19.06.2017г. № 436  «О переименовании 

учреждения и подтверждении работы в должности», государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  Ростовской области «Ростовское  

промышленно-полиграфическое профессиональное  училище  № 13»  

переименовано  с 19.06.2017г. в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение Ростовской области «Ростовский индустриально-

полиграфический техникум»  (ГБПОУ РО «РИПТ»). 

 

За годы своего существования учреждение выпустило более сорока тысяч рабочих, 

занявших достойное место на предприятиях города и области. 
 

 

1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы. 

1.1 Изменения в материально-технической базе за учебный год. 

 В 2017-2018  учебном году в целях оптимизации образовательно-производственной 

деятельности в учебно-производственных мастерских (УПМ) дооборудованы цеха для 

обучения слесарным и сборочно-разборочным работам для обучения профессиям 

23.01.03 Автомеханик, 15.01.05 Сварщик. На участках установлены, подключены 

станочное и слесарное  оборудование.  В  сборочно-разборочном цехе изготовлены 3  

поворотных стенда для сборки и разборки автодвигателей,  все  введены в эксплуатацию, 

идет подготовка установки еще двух стендов.  

Для  сварочного цеха приобретено сварочное оборудование:  сварочный 

полуавтомат инверторного типа -11 шт,,  аппарат аргоновой сварки инверторного типа  -

1шт., компрессор воздушный -1 шт., аппарат плазменной резки инверторного типа -1 шт.  

1.2 Проведенные ремонтные работы объектов. 

За отчетный  период в учреждении проведены следующие ремонтные работы: 

 Замена окон на пластиковые в учебном корпусе и общежитии; 

 Благоустройство территории учебного корпуса и общежития – укладка 

асфальта;  

 Ремонт водопровода и канализации учебного корпуса; 

 Ремонт части кровли общежития; 

 Ремонт и оборудование санузлов  в учебном и общественно-бытовом 

корпусах 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературой (общая обеспеченность,  по 

каждой специальности  в расчете на одного студента). 

Основная учебная литература в большинстве своем, имеет гриф «рекомендовано 

Минобразованием России в качестве учебников  для обучающихся образовательных 

учреждений начального профессионального образования», часть учебников (25%) с 

грифом «рекомендовано Минобразованием России в качестве учебников  для 
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образовательных учреждений среднего профессионального образования», остальные с 

грифом «Допущено». 

Последние пять лет фонд библиотеки обновляется в основном учебной и учебно-

программной литературой  по профессиям 

Фонд учебной литературы – 8846  экземпляров  

Общеобразовательной - 3057 экземпляров 

Технической – 3369 экземпляров.      По профессиям: 

 Профессия Количество экземпляров Количество обучающихся Приобретено за год 

1 Автомеханик  877 70 124 

2 Сварщик 654 48 60 

3 Продавец 440 49 32 

4 Печатник  195 24 - 

5 Секретарь 544 22 - 
 

Обеспеченность основной учебной литературой  

По общеобразовательным дисциплинам составляет 91 %;  

По общепрофессиональным 99 % 

В 2017-2018 году организовано подключение к электронной библиотечной системе 

book. ru   для использования  студентами и педагогами. 
 

2. Состав педагогических кадров. 

(преподавателей, мастеров, воспитателей, социальных педагогов, 

педагогов-организаторов, педагога-психолога). 
 

2.1. Организация повышения квалификации 

В течение отчетного периода большое внимание было уделено повышению 

профессионального и квалификационного уровня педагогов учреждения 

Все преподаватели  профессиональных дисциплин  прошли стажировку  на 

предприятиях. 100% мастеров производственного обучения имеют квалификационные 

разряды по профессии выше предусмотренными образовательными стандартами для 

выпускников СПО. 61% педагогических работников имеют квалификационные 

категории. 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществлялось на плановой 

основе  на базе ГБОУ ДПО РО Ростовского института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования внепланово – на базе других 

образовательных учреждений. 

 За 2017/18 учебный год 15  чел.  педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации на базе  ГБОУ ДПО РО Ростовского института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, из них по 

профилю дисциплины - 6 чел., по вопросам инклюзивного образования -  9  на базе   

За период  2016-2017 учебного года  в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта,  4 человек из числа педагогических работников прошли 

переподготовку с учетом преподаваемых дисциплин и наличия (отсутствия) 

педагогического образования на базе  ГБПОУ НКПТиУ. По результатам обучения все 

педагоги получили дипломы о профессиональной переподготовки государственного 

образца соответствующего направления. 

Свидетельства эксперта демонстрационного экзамена Академии WS  получили 2 

человека. 

  На базе АНО «Национальное агентство развития квалификаций» прошел 

повышение квалификации 1 человек.  
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2.2. Общая оценка педагогического состава работников 

Численность педагогических работников -  всего –  31   человек.  

Из них: 

штатные педагогические работники без  внешних совместителей -29 чел. 

из них преподаватели – 12 чел. 

мастера производственного обучения -10 чел.  

педагогические работники  на условиях внешнего совместительства - 2 чел.: 1 – 

преподаватель, 1 – педагог-организатор; 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию – 11  чел. 

лица, имеющие первую квалификационную категорию –  7 чел. 

лица, не имеющие квалификационной  категории –   13 чел. 

лица, имеющие высшее профессиональное образование – 29 чел. 

лица, имеющие среднее профессиональное образование –  2  чел.  

Образовательный ценз педагогических работников соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин.  

Имеют педагогический стаж работы:  

свыше 10 лет –   22    человек; 

от 1 года до 10 лет – 9   человек; 

Штатных педагогических работников, имеющих ученые степени и ученые звания в 

учебном заведении нет. 

Педагогические  работники  ГБПОУ  РО «РИПТ»: 

имеющие Благодарственные письма  Минобразования РО  –  9  чел.; 

имеющие Почетные грамоты Минобрнауки РФ – 9 чел.; 

имеющие Благодарственное письмо администрации Пролетарского района г. 

Ростова-на- Дону – 1 чел. 

имеющие  нагрудные знаки Почетного работника начального профессионального 

образования  Минобрнауки РФ  –   3  чел. 

В рамках плана аттестации педагогических работников  в  отчетный период 2 

человека получили 1 квалификационную категорию, 1 человек получил  подтверждение 

высшей квалификационной категории. 

2.3. Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

В период 2017-2018 учебного года педагогические работники принимали активное 

участие  в различных конкурсах, олимпиадах, семинарах, опросах, тестированиях  и 

других образовательных мероприятиях, в том числе дистанционно. По результатам 

участия педагогические работники отмечены дипломами различной степени, 

сертификатами  и пр. 

Педагогические работники в 2017/18 учебном году приняли активное участие в 

работе более чем 60 зональных, областных (городских) и всероссийских мероприятиях.  О 

своих инновационных достижениях педагогические работники отчитывались и делились 

опытом  на педагогических советах и заседаниях методических комиссий.  

         Так,  молодой преподаватель   математики Глебова Л.Н. получила 17 Дипломов и 

свидетельств  за подготовку участников всероссийских онлайн олимпиад, за публикацию 

и  распространение педагогического опыта, за внеклассные мероприятия по математике, 

получила  диплом за участие  в конкурсе «Педагог профессионального образования 2018», 

сертификат участника в областной научно-практической конференции «Организация 

проектной деятельности студентов». 

Преподаватель химии и биологии Беличенко Л.А. получила диплом за 2 место во 2-м 

этапе областного конкурса «Педагогический работник в системе профессионального 

образования РО 2018», 3 свидетельства за подготовку к участию в международной 

олимпиаде по биологии и химии учащихся, ставших победителями, занявшими 1 место. 
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Преподаватель информатики Белкина И.В.  получила 15 дипломов и  свидетельств за 

публикацию на сайте «инфоурок», за участие в вебинарах, получила  диплом за участие  в 

конкурсе «Педагог профессионального образования 2018»,   

Преподаватель спецдисциплин профессии «Сварщик» Глебова О.В. получила  

диплом за участие  в конкурсе «Педагог профессионального образования 2018», 

сертификат участника областного конкурса «Лучшие методические разработки – 2018». 

Преподаватель дисциплин торговли Каплина С.А. получила Почетную грамоту за 

подготовку участников к студенческой научно-практической конференции,  сертификат 

участника в рамках «Всероссийской недели финансовой грамотности».  

Мастер производственного обучения  профессии «Продавец, контролер-кассир» 

Лямкина Л.Н. получила  диплом за участие  во 2-м этапе областного конкурса 

«Педагогический работник в системе профессионального образования РО»; Диплом за 

публикацию на сайте «Инфоурок», Почетную грамоту за подготовку участников к 

студенческой научно-практической конференции. 

Преподаватель  Пахальян Л.А. по приказу Минобразования РО являлась экспертом 

по проверке ЕГЭ в Ростовском областном центре обработки информации в сфере 

образования» и получила сертификат участника семинара по проблеме «Согласование 

подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ по русскому языку», 

сертификат участника в областной научно-практической конференции «Организация 

проектной деятельности студентов». 

Преподаватель физики Мищенко А.В. получил свидетельство и благодарность 

активное участие в работе проекта «Инфоурок» при проведении международной 

олимпиады по физике. 

Все  педагогические  работники  учебного заведения владеют компьютером на 

пользовательском уровне, регулярно используют информационные технологии в 

образовательном процессе. 

3. Контингент студентов 
 

3.1. Профориентационная работа 

 В учреждении на постоянной основе создана рабочая группа по 

профориентационной работе.  Группа занимается организацией, проведением 

соответствующих мероприятий,   контролем, учетом результатов работы по 

профориентации.  Активно в рамках профориентационной работы используется сайт 

учреждения.  Заключены долгосрочные договоры партнерства с 17 предприятиями и 

организациями, из них в период 2017-2018 учебного года – 4. 

В апреле  2018 года в рамках дня открытых дверей проведен «Фестиваль 

профессий», где каждая профессия была представлена  интересными материалами, 

демонстрацией наглядных пособий о профессии, в том числе изготовленные своими 

руками на уроках учебной практики. 

С присутствующими были проведены викторины - знакомства с профессией, мастер-

классы, где ребята могли попробовать свои силы в работе со простейшим специальным 

оборудованием. 

В 2017-2018 учебном году в учреждении обучались 13 учебных групп по 

профессиям Автомеханик, Сварщик, Продавец, контролер-кассир, Печатник плоской 

печати, Секретарь. 1 октября 2017 г закончилось комплектование учебных групп первого 

курса, набрано 125 человек на бюджетной основе. Региональный заказ на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров составил 125 человек. Таким образом, выполнение 

плана составило 100%. Прием осуществлялся в соответствии с утвержденными 

Правилами приема на 2017/2018 учебный год.  Приемная комиссия начала свою работу с 

мая 2017 г по приказу директора. Активная профориентационная работа способствовала  

выполнению регионального заказа на подготовку рабочих кадров на 100%. 



7 

 

На первое января 2018 года контингент обучающихся составил 315  человек. Из них 

на первом курсе 99 чел (4 группы), на втором курсе 100 человек (4 группы), на третьем 

курсе 92 человек (3 группы), на базе 11 кл. (гр. ТУ) 24 человек (1 группа).  

За учебный год выпущено с дипломами о среднем профессиональном образовании 

по выше перечисленным профессиям 108 человека (4 группы ), из них: 3 группы (84 чел) 

на базе основного общего образования  и  1 группа (24 чел) на базе среднего общего 

образования. 3 человека выпущены без получения диплома (справка), как неявившиеся на 

государственную итоговую аттестацию.  

За период учебного года переведено обучающихся в другие учебные заведения – 2 

человека,  прибыло из других учебных заведений –15 чел., отчислены за академическую 

неуспеваемость и по другим причинам 9 человек. На 01 июля 2018  года в ГБПОУ  РО 

«РИПТ» обучаются 194 человек.  

Для сохранения контингента нами предпринимаются меры:  

 усилена система учета и контроля за посещаемостью обучающихся;  

 проведены в течение учебного года    дополнительные родительские собрания 

 вопрос посещаемости введен как постоянный в повестку дня заседаний 

Совета профилактики; 

 педагогами регулярно проводятся дополнительные консультации и занятия с 

обучающимися,  пропустившими занятия. 
 

4. Обеспечение механизма социального партнерства. 

4.1. Сотрудничество 

В учебном 2017-2018 году продолжена работа по развитию механизма социального 

партнерства. В сотрудничестве с предприятиями активно используется система  

долгосрочных договоров. Все договоры, заключенные ранее, в связи с переименованием 

учреждения, обновлены. Заключено 4 новых договора. Такие договоры заключены на 

подготовку обучающихся по профессиям:  

«Продавец, контролер-кассир» с:  

ООО «МЕТРО КЭШ энд Керри»,    

ООО «Солнечный круг» - в отчетный период, 

ООО «ОПТИМА», 

ООО «Леруа Мерлен Восток» - в отчетный период    

По профессии «Автомеханик» успешно выполняются  договоры с:  

ООО КЗ «Ростсельмаш» 

ООО «КАСКАД»,  

СТО ИП Дремлюга А.Н. 

ООО «Ирбис» 

ООО «ЕВРОГРУПП» - в отчетный период 

ВК Пролетарского и Первомайского районов – в отчетный период 

По профессии «Печатник плоской печати» с: 

ООО  «Сувениров» 

ООО «Донской издательский дом» 

ООО «Перецвет» 

ООО «ДОН ПЕЧАТЬ» 

АО «Книга» - в отчетный период 

По профессии «Сварщик» с: 

ООО «КВАНТ», 

ФА «ЮГНЕДРА»,  

ФБУ ТФГИ по ЮФУ. 

Представители предприятий и организаций были приглашены на защиту выпускных 

квалификационных практических и письменных экзаменационных работ. 
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Предметом партнерских соглашений является: 

 база практики; 

 мониторинг требований к знаниям и умениям (компетенции), а также 

трудоустройства выпускников училища; 

 обучение безработных граждан; 

 прохождение преподавателями училища стажировок в условиях 

высокотехнологичного производства; 

 организация конкурсов профессионального мастерства обучающихся; 

 согласование контрольно-оценочных средств и др.  

В рамках заключенных договоров сотрудничества по плану в 2017/2018 учебном 

году проведены 3 экскурсии: для обучающихся 2 курса по профессии Автомеханик   в 

ноябре  2017г - на ООО «КЗ «Ростсельмаш», для обучающихся 2-го курса по  профессии 

«Продавец» в феврале 2018г. - в гипермаркет Мега.  

Были организованы: 

  встречи студентов 2 и 3 курсов с представителями работодателей  ООО 

«ЕВРОГРУПП», Федеральной сети шинных центров «5 Колесо»; 

 совместное мероприятие  на тему «Моя профессии». 

С обучающимися 1 курса проведены ознакомительные экскурсии в УПМ 

учреждения. 

В ГБПОУ РО «РИПТ»  функционирует Попечительский совет, в который входят 

родители обучающихся, представители учреждения и работодателей (ООО «Оптима» - 

Марченко М.Ф.; ИП Дремлюга А.Н. – Федяев С.И.; Зарудний Г.И. - председатель 

Ростовской организации  работников автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения. В повестку дня заседаний совета в 2017/2018 учебном году включались 

учебные вопросы, вопросы оказания платных образовательных услуг, распределение 

доходов от платных образовательных услуг, льготы сиротам и малообеспеченным 

обучающимся, благотворительная деятельность. 
 

4.2. Трудоустройство 

Во все  договоры  социального партнерства с предприятиями  включен пункт 

возможного трудоустройства выпускников. 

Обучающиеся получают предложения по трудоустройству во время прохождения 

практики на предприятиях различной формы собственности, с которыми заключаются 

договоры о сотрудничестве на  принципах социального партнерства.  

Обращения выпускников учреждения  в ФГСЗН по поводу трудоустройства не 

зафиксированы. 

Ряд выпускников трудоустроены на предприятия, с которыми были заключены 

договоры о социальном партнерстве. Таких обучающихся 9 человек (8%). Направления  

на работу по заявкам (путевкам) получили 103 человека (95%)  (без учета ушедших в 

ряды РА и поступающих на учебу в ВУЗы и СУЗы). Из них – государственные 

предприятия составляют 2 %, негосударственные – 98 %. Продолжат обучение -5 

человек.  49 человек призваны в ряды РА.  

По содействию трудоустройству выпускников работа проводится созданным 

центром по содействию трудоустройства ГБОУ НПО РО «РИПТ» во главе с  зам. 

директора по УПР. В течение года проводилось анкетирование, позволяющее определить 

заранее, а затем проследить, куда пойдут работать обучающиеся после окончания 

обучения. Инициативная группа учреждения проводила профориентационную работу и 

поддерживала тесную связь с работодателями. Для этого  был утвержден план 

профориентационной работы, который в 2017/2018 учебном году был выполнен в полном 

объеме. Результатом целенаправленной профориентационной работы стал прием 
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обучающихся из школ города и области, с которыми проводилась совместная 

профориентационная работа.  

Педагоги и обучающиеся ГБПОУ РО «РИПТ» активно участвовали во всех 

областных, городских и районных  мероприятиях по профориентации, проведенных 

Центром занятости в 2017-2018 году (Ярмарка вакансий, фестиваль профессий и др.). 

Участие в подобных мероприятиях способствует повышению возможностей 

трудоустройства выпускников.  
 

5. Организация учебной (производственной) практики. 
 

Задача 2017-2018 учебного года о 100% обеспечении обучающихся местами для 

учебной и производственной практики выполнена успешно. Из общего числа 

обучающихся 2 и 3 курсов 4 человека на объекте учреждения - проходили практику в 

учебно-производственных мастерских. Остальные  - на предприятиях различной 

ведомственной,  организационно-правовой принадлежности и масштаба производства.  

Общее количество предприятий, принявших обучающихся–105. Со всеми предприятиями 

заключены (продлены) договоры по проведению производственной практики.. 

Обучающиеся по всем профессиям в 2017/2018 учебном году получали практические 

навыки с использованием современной технологической базы предприятий,  учились у 

опытных наставников, знакомились в практической деятельности с особенностями 

работы в трудовом (взрослом) коллективе.  

Организация и проведение занятий учебной и производственной практики в 2017- 

2018  учебном году осуществлялись в соответствии с утверждённым Положением «Об ор-

ганизации учебной и  производственной практики» на основании утверждённых рабочих 

планов и программ по профессиям.  

Учебная практика (УП) и производственная практика (ПП) на 2 курсе по всем 

подготавливаемым профессиям проводилась в кабинетах, мастерских и  лабораториях  

производственного обучения в соответствии с графиком учебного процесса: в том числе в 

учебных кабинетах (секретарь, продавец), в учебно-производственных мастерских 

(сварщик и автомеханик), в лабораториях (печатник). Успеваемость  по 

производственному о обучению в группах 2 курса 93 %, качество знаний 80 %. 

Учебная практика на 3 курсе по всем подготавливаемым профессиям проводилась в в 

соответствии с графиком учебного процесса:  по профессиям «Автомеханик»— в 

автосборочном цехе, в авторемонтном цехе, а также вождение по 2 модулю- на 

специальной площадке Автодрома с выездом на улицы города; «Сварщик» - в сварочном 

цехе; Продавцы - в  « учебном магазине» и ООО МЕТРО. Успеваемость в группах 3 курса 

98 %, качество знаний 70 %. 

Производственная практика выпускных групп 3 курса организована на 

предприятиях города и области по коллективным и индивидуальным договорам. Много 

благодарственных писем поступило от предприятий города и области, где проходили 

практику обучающиеся. 

Обучающиеся, освоившие в отчетный период дополнительные профессии  всего -

149 человек.  

Все  выпускники 2018 года (108) параллельно освоили еще одну (две) рабочую 

профессию по программе переподготовки. 
 

6. Учебная и методическая работа. 

 

6.1. Основная проблема, над которой в 2017/18 учебном году работал коллектив 

«Формирование структуры и содержания общеобразовательных программ СПО по 

новым ФГОС», «Дифференцированный подход  к выбору методов и технологий в 

профессиональном обучении», «Современные тенденции развития техникума». 
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Методическая служба включает в себя три   методических комиссии, в состав 

которых входят преподаватели и мастера производственного обучения: 

 МК  социально-экономического профиля   (председатель  Белкина И.В.);  

 МК  общеобразовательных дисциплин  (председатель Пахальян Л.А.); 

 МК  технических дисциплин  (председатель Тынянова В.В.)  

Задачи методической службы в 2017/2018 учебном году: 

      составление  и оформление рабочих учебных планов и программ;  

 оказание методической помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения; 

 методическая поддержка молодым и вновь приступившим к работе 

преподавателям и мастерам производственного обучения,   обучение 

педагогических работников; 

 повышение качества обучения обучающихся как фактор подготовки 

конкурентоспособного рабочего на основе совершенствования системы 

методической работы; 

 осуществление мониторинга качества профессионального обучения и 

воспитания; 

 создание условий для творческой инновационной деятельности педагогического 

коллектива; 

 накопление и систематизация учебной документации и методической 

литературы, материалов передового опыта, нормативных документов и других 

материалов для переименования учебного заведения; 

 усиление межпредметных связей  между общеобразовательным, 

общетехническим   и профессиональным циклами. 

Основные    направления   работы    в    2017/2018   году    и    ее результаты 

 Работа методической службы осуществлялась по трем направлениям: 

1. Развитие, совершенствование методического уровня и профессионального 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения. 

2. Решение образовательно-воспитательных задач на уроках и во внеурочное время. 

3. Освоение, совершенствование и внедрение новых форм и методов 

педагогической работы, изучение передового педагогического опыта. 

Работая, методическая служба осуществляла методическую помощь в развитии 

творческой инициативы и  повышения  методического уровня и профессионального 

мастерства педагогических работников. В начале учебного года был составлен план 

учебно-методической работы, проведено установочное совещание с председателями МК, 

где обсуждался план работы методической службы на учебный год. Проводились занятия 

и  практические консультации по составлению тематических планов после внесения 

изменений в содержание рабочих учебных программ. Проводилась консультационная 

работа по созданию документации  комплексно-методического обеспечения  дисциплин и 

профессиональных модулей и фондов КОС, посещались семинары в Донском научно-

методическом центре. 

На заседаниях МК систематически проводился обзор новинок методической 

литературы, члены МК знакомились с нормативно-правовыми документами по 

организации методической работы в техникуме.  

За 2017/2018 учебный год с целью повышения методического уровня и 

профессионального мастерства преподавателями и мастерами производственного 

обучения было проведено более 20 открытых уроков, конкурсов и викторин.  

За 2017/18  учебный год  прошли обучение и получили диплом профессиональной 

переподготовки 7 педагогов. 

За 2017/18  учебный год  курсы повышения квалификации прошли  19 человек, из 

них:  
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 преподаватели общеобразовательных дисциплин  - 8  чел.; 

 преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов – 3 чел.;  

 мастера производственного обучения – 8 чел.,  

Все перечисленные мероприятия по данному направлению позволяют сделать вывод, что 

преподаватели и мастера производственного обучения продолжают совершенствовать 

умения, поднимают уровень профессиональной подготовки. 

За 2017/18 учебный год учебные планы и программы выполнены на 100% 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся   по общеобразовательным 

дисциплинам  и профессиональным модулям в  2017-2018 учебном году 

(на 01.07.2018г): 
Категория обучающихся Количество (чел) Средний 

уровень 

обучен-

ности % 

Качеств

о 

знаний 

% 

Всего Прошли аттестацию по 

всем 

общеобразовательным 

предметам 

Не прошли аттестацию по 

одному и более 

общеобразовательному 

предмету 

Обучающиеся на базе 

основного общего 

образования 

194 184 10 94,8 32 

 

Методические комиссии проанализировали вопросы повышения качества обучения 

и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым учебным годом, качество знаний 

уменьшилось на 5%. Это связано с тем, что на нынешний учебный год пришли очень 

слабо обученные дети из школ. Работа будет вестись более активно по улучшению 

качества знаний. 

Все методические комиссии активно работали в направлении комплексно-

методического обеспечения дисциплин и профессиональных модулей: разрабатывали 

КОСы (контрольно-оценочные средства), тесты,  КИМы (контрольно-измерительные 

материалы) для промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.  

Разрабатывали вопросы для дифференцированных зачетов и экзаменов, темы для  

квалификационных экзаменов и дипломных работ, которые утверждались на заседаниях 

методических комиссий.  

В рамках внеклассной работы методическими комиссиями были проведены 

предметные  недели, которые прошли на хорошем методическом уровне. Методические 

комиссии включили в программу недель разнообразные     мероприятия:     смотры     

тематических     стенных     газет, предметные конкурсы, викторины, конференции, 

открытые внеклассные часы, экскурсии.  

Ежегодно проверяется оснащение кабинетов, уровень комплексно-методического 

обеспечения дисциплин и профессий. В конце учебного проводился смотр-конкурс 

учебных кабинетов, в ходе которого проверялось материальное обеспечение кабинетов, 

наличие раздаточного и иллюстративного материала, обеспеченность кабинетов 

учебниками и учебными пособиями, техническими средствами обучения. 

Очень активно обучающиеся техникума участвовали в различных онлайн 

олимпиадах. Так  17 обучающихся получили сертификаты и дипломы за призовые места в 

международной олимпиаде по информатике, 19 обучающихся  получили сертификаты и 

дипломы за призовые места во всероссийской олимпиаде по математике, 2 обучающихся  

получили сертификаты и дипломы за призовые места во всероссийской олимпиаде по 

английскому языку, 4 обучающихся получили дипломы  за призовые места в 

международной олимпиаде по химии и биологии. 

Таким образом, методическая работа направлена на вовлечение обучающихся в 

творческий процесс как на уроках, так и во внеурочное время, систематически 

принимаются меры, направленные на повышение мотивации учебы. 
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В целях повышения квалификации проведен цикл обучающих семинаров для 

педагогов техникума.  

В образовательном учреждении разработаны  методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий и 

локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   

Методическая служба техникума  компьютеризирована, что значительно повышает 

эффективность ее работы, в том числе в части мониторинга образовательного процесса. В 

целях обеспечения подготовки рабочих высокой квалификации педагогическими 

работниками техникума   разработаны и совершенствуются контрольные измерители для 

промежуточной и итоговой аттестации выпускников в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов и тарифно-квалификационных 

характеристик. 

Анализируя методическую деятельность педагогов и обучающихся ГБПОУ РО 

«РИПТ», можно отметить разнообразие форм и соответствие ее уровня современным 

требованиям. Педагогический коллектив ведет работу по улучшению качества 

подготовки рабочих, ищет новые формы и методы обучения. 

6.2. Информатизация учебного процесса и управления. Сведения об электронных 

средствах обучения в ГБПОУ РО «РИПТ» 

 В  ГБПОУ РО «РИПТ» имеется 3 кабинета,  которые оборудованы 57 

персональными компьютерами, из них 13 компьютеров установлены в кабинете 

информатики. В учебных целях используются 57  компьютеров в составе локальной 

вычислительной сети. Всего персональных ЭВМ - 80, имеется 5 шт. переносных 

ноутбуков, к сети Интернет подключено 54 ЭВМ. 

ГБПОУ  РО «РИПТ» имеет адрес электронной почты, и свой  Web- сайт.       

Дистанционные технологии обучения находятся в стадии разработки. 

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального образования, дополнительных образовательных услуг ГБПОУ  РО 

«РИПТ»: 

- 100701.01 Продавец, контролер-кассир; 

- 190631.01 Автомеханик; 

- 150709.02 Сварщик; 

- 034700.01 Секретарь; 

-261701.04 Печатник плоской печати. 

ГБПОУ  РО «РИПТ» имеет в наличии соответствующую лицензию и аккредитацию 

на право реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

вышеперечисленным профессиям. 

По дополнительному профессиональному образованию в ГБПОУ РО «РИПТ» 

реализуются следующие программы по профессиям: 

Продавец, продовольственных товаров; 

Продавец, непродовольственных товаров; 

Электрогазосварщик; 

Слесарь по ремонту автомобилей; 

Оператор электронного набора и верстки; 

Секретарь-стенографистка 

         Печатник плоской печати 

         Водитель транспортных средств категории «В»; 

         Водитель транспортных средств категории «С» 
 

7. Организация работы со студентами, проявившими выдающиеся способности. 
 

В период учебного года студенты участвовали в конкурсных мероприятиях:  
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профессионального мастерства разного уровня:  

октябрь 2017 г. - Давидович В.П. – профессия «Печатник плоской печати», 

Международный конкурс «Искусство печати» по компетенции WS на базе Рыбинского 

полиграфического колледжа – Сертификат участника;  

 февраль 2018г. – Анисимов Д.А.- профессия «Сварщик», Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WS R) Ростовской области 2018г. по компетенции 

«Сварочные технологии» - Сертификат участника; 

май  2018 г. – Штрайх В.В..- профессия «Автомеханик», Областная олимпиада 

профессионального мастерства среди студентов СПО – Диплом участника; 
 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин: 

февраль 2018г. – Джохадзе Р.Т., Филатов П.И., Чупринов О.И., Мамедов  

М.Х.,Романов Д.С., Галушко А.В. Гаджиев Б.Д. – Международная дистанционная 

олимпиада по информатике – 2 место. Диплом; 

апрель 2018г. – Гаджиев Б.Д. – Международная дистанционная олимпиада по 

физике –1 место. Диплом; 

май 2018г. – Филатов П.И. Международная дистанционная олимпиада по 

математике – Диплом призера III степени; 

май 2018г. – Омельяненко А.А. Международная дистанционная олимпиада по 

математике – Диплом призера III степени; 

май 2018г. – Романов Д.С. – Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и Мефодия – Диплом призера; 

май 2018г. – Вовканец В.С.  – Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и Мефодия – Диплом участника; 

май 2018г. – Хлопянников М.В., Просвирин И.О. – Областной конкурс 

«Математический марафон» (на базе нашего учреждения) - Сертификат участников. 

 

 

 

8. Анализ успеваемости и качества подготовки  

обучающихся по профессиям. 
 

Выпускники  2018 года по всем подготавливаемым профессиям в большинстве 

своем показали хорошую профессиональную подготовку и устойчивые знания по 

теоретическому и производственному обучению; имеют положительные отзывы о 

прохождении производственной практики на предприятиях города и области; показывают 

навыки, общие и профессиональные компетенции, соответствующие квалификационным 

характеристикам рабочего данной профессии и разряда. Это подтвердила 

государственная итоговая аттестация, проведенная в июне 2018 года.  В соответствии с 

действующим порядком организации государственной итоговой аттестации были 

назначены председатели аттестационных комиссий из числа работодателей. 

Обучающиеся к аттестации представили комиссии обновленный пакет документов. 

Основные   показатели оценки   качества   подготовки квалифицированных 

рабочих следующие: 

 Процент выпускников, получивших документы об образовании и 

квалификации, от общей численности выпускников учреждения – 97 %. 

 Число выпускников ГБПОУ «РИПТ» 2018 года, получивших документы 

об образовании и квалификации - 108 человек. 

 Общая численность выпускников ГБПОУ РО «РИПТ» 2018 г. – 111  

человек. 

 Процент выпускников, продолживших обучение - 4% и 

трудоустроившихся по полученной профессии – 92 %, из них общее 
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число выпускников направленных на работу в организации - 103 

человека, число выпускников, поступивших в образовательные 

учреждения высшего и среднего профессионального образования - 5 

человек, число выпускников, призванных на военную службу - 49 

человек, 1 человек находится в отпуске по уходу. 

 Процент выпускников, получивших дипломы с отличием, от общей 

численности выпускников – 25 %. 

 Общее число выпускников - 108 человек, из них 27  человек 

выпускников, получивших дипломы с отличием. 

 Процент выпускников, получивших разряды, классы, категории выше 

установленных, от общей численности выпускников – 26 %. 

В целом качественные показатели ГИА: качество защиты - 78%, средний балл – 4,3.     

Среди профессий выделяются выпускники по профессии  46.01.01 Секретарь (2г 10м 

обучения) – 4,8 баллов, 23.01.03, Автомеханик - (2г 10м обучения) – 4,3 балла; по 

профессии 29.01.26 Печатник плоской печати  (10 мес.) – 4, 3 балла. Ниже результат 

оказался у выпускников по профессии 15.01.05 Сварщик (2г 10м обучения) – 3,9 балла, но  

в сравнении с предыдущим годом показатель выше (3,8 – средний балл выпуска 2017г.). 

Разногласий по организации и проведению аттестации среди членов комиссии не 

было.  

9. Воспитательная работа. 
 

9.1. Направления, формы и методы воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы. 

В техникуме реализуется   воспитательная программа   «Развитие и социализация 

личности». Составной частью воспитательной программы являются дополнительные 

образовательные программы, которые разработаны сотрудниками  техникума и 

реализуются в течение учебного года: 

1. «Воспитание толерантности», автор  педагог-организатор Возницкая М.В.,  

2. «Здоровый образ жизни»,  автор   педагог-организатор Возницкая  М.В. 

3. Программа по организации работы службы сопровождения обучающихся из 

категории сирот, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, 

разработана социальным педагогом Куличенко Е.Е., педагогом-организатором 

Возницкой М.В.  

4. Программа профилактики суицидального поведения среди подростков «У 

последней черты» (автор Куличенко Е.Е., социальный педагог). 

5. Программа социально-психолого-педагогического сопровождения инклюзивного 

образовательного процесса в техникуме (автор педагог-психолог Ульянова С.В.) 

Система планирования воспитательной работы предусматривает годовой план 

работы, план работы на месяц, планирование воспитательных отделов (общежитие, 

библиотека). 

Основные направления воспитательной работы в 2017-2018 учебном году:  

 работа с родителями обучающихся; 

 поддержка ученического самоуправления; 

 гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 художественно-эстетическое воспитание; 

 социальная работа; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание. 
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Профилактика  преступлений и правонарушений – одна из  составных и важных  

частей воспитательной  работы в техникуме. Проводится в соответствии с отдельным 

планом. 

На основании годовых и  ежемесячных планов работают  руководители групп, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, заведующая библиотекой, 

руководитель физвоспитания, воспитатели общежития. 

Для достижения успешных результатов в воспитательной работе сотрудничаем с 

организациями: Библиотечно-информационным Центром им. И.С. Тургенева, 

учреждениями социальной защиты; благотворительными организациями, 

администрациями районов области и города, учреждениями здравоохранения, ОП № 7 и 

другими отделами полиции города, молодежными и общественными организациями 

города.  

Гражданско-правовое и патриотическое  воспитание является важнейшим 

направлением работы в техникуме, мы используем разнообразные формы и методы: 

уроки мужества и патриотизма,  встречи с интересными людьми, конкурсы, акции. Работа 

ведётся совместно с военкоматом, Советом ветеранов Пролетарского района,    

Комитетам по делам молодёжи при Администрации города, Пролетарского района, 

Центром ветеранов боевых действий, Центром патриотического воспитания «Победа».  В 

октябре обучающиеся групп № 14,15,25 посмотрели литературно-музыкальную 

композицию «Дон - наш общий дом» в Центре «Победа».  В ноябре в преддверии первого 

освобождения  г. Ростова-на-Дону для обучающихся 1-го курса проводилась встреча с 

представителем Совета ветеранов Пролетарского района Каркищенко А.Г.  

К Дню города  и 80-летию Ростовской области в каждой группе проводились 

классные часы по истории города, Донского  края, также были оформлены стенгазеты. В 

октябре обучающиеся группы № 13 с преподавателем Губич Д.Л. принимали участие в 

интерактивной акции «Донская земля: традиции выбора. Путешествие во времени». 

Интересное мероприятие  по патриотическому воспитанию – праздничную беседу 

«В единении сила» провели для проживающих в общежитии студентов 02.11.2017 в 

канун Дня народного единства. 

Участники Студенческого театра эстрадных миниатюр  под руководством М.В. 

Возницкой подготовили литературно-музыкальную композицию к 100-летию 

Октябрьской революции. 

В 1 квартале 2018 г.  в рамках  Месячника молодого избирателя  были проведены: 

1. Классные часы в учебных группах «Молодежь и выборы», «История 

избирательной системы в России» и др.  

2. Тематические  видеоуроки «Сделай свой выбор», «Будущее России»  «Школа 

молодого избирателя» и др. 

3. Открытый урок-дискуссия «Истоки демократии в России» в группах 2-го курса. 

4. Викторина «Роль выборов в общественной жизни России». 

5. Конкурс среди обучающихся «Лучший пригласительный на выборы». 

6. Приняли участие во Всероссийском  конкурсе молодежных проектов «Если бы я 

был Президентом». Эссе обучающейся 2-го курса Пономаренко Виктории  «Если бы я 

был Президентом – мои три первых указа» вышло в финал.  

7. Приняли участие во Всероссийском конкурсе «День выборов» на лучший плакат в 

номинации «Любители». 

8. Приняли участие  в студенческой конференции ОУ Пролетарского района г. 

Ростова-на-Дону «Ваш выбор – будущее России». 

9. Приняли участие в районном этапе  регионального  проекта «Молодежная 

команда Губернатора». 

10. Волонтеры (4 обучающихся) помогали  на избирательном участке в техникуме во 

время проведения выборов Президента России. 
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 В единстве c гражданским воспитанием осуществляется и патриотическое 

воспитание,  направленное на формирование и развитие качеств гражданина-патриота 

Родины в каждом обучающемся. 

В феврале 2018 г. во всех учебных группах в рамках Месячника патриотического 

воспитания прошли традиционные Уроки мужества  и патриотизма, устные 

журналы. Приглашали    представителей Городского и районного Совета ветеранов г. 

Ростова-на-Дону Жаворонкова В.И. и Каркищенко А.Г. Совместно с БИЦ имени 

И.С.Тургенева провели встречу с участником  Афганской войны. 

Урок мужества с презентацией «Горячее сердце» был проведен 16.02.2018 для 

обучающихся 1 курса.  

22.01.2018, 16.03.2018, 12.04.2018 обучающиеся 1-2 курса встретились с 

сотрудниками Центра ветеранов боевых действий г. Ростова-на-Дону, участниками 

боевых действий на Северном Кавказе  и Афганистане. 

В феврале-марте 2018 г. для обучающихся были подготовлены устные журналы и 

часы информации «Дни воинской славы» и показаны фильмы  о Великой Отечественной 

войне.  

В апреле-мае 2018 г. проводились  классные часы, посвященные 73-й годовщине 

Великой  Победы.  Была организована выставка книг о войне в читальном зале 

библиотеки «Свет победы не меркнет в душе народной» . 27.04.2018 для ветеранов  

войны и труда Пролетарского района в Центре «Победа» участниками творческих 

коллективов техникума была показана композиция «Я помню тебя, солдат». В мае 2017 г. 

была организована  традиционная фотовыставка участников Великой Отечественной 

войны – родственников педагогов и обучающихся   «Наша Победа – родные лица». 

В апреле волонтеры техникума приняли участие в городской патриотической акции 

«Память поколений», привели в надлежащее состояние  Братское захоронение  

участников Великой Отечественной войны на улице Солидарности в г. Ростове-на-Дону и 

могилу и памятник участнику штурма рейхстага А.П. Бересту на Александровском 

кладбище. 

Неизгладимое впечатление на обучающихся 1 курса  произвела встреча с узником 

трех лагерей смерти  Моисеевым Е.В. (май 2018 г.). Обучающиеся  групп № 23 и 13 

узнали о подвигах медсестер в  ходе беседы «Медсестры в  годы Великой Отечественной 

войны». 

В июне 2018 г. для первокурсников  гр. 13-14 провели патриотический час  «День 

России» (совместно с БИЦ имени И.С.Тургенева) и открытый классный час «День  

России – общенациональный праздник» в группах  16, 26.  

 В техникуме организовано самоуправление: Студенческий  Совет, Совет 

общежития, Совет библиотеки, Совет коллектива физкультуры (заняты – 46 чел.). 

Обучающаяся техникума Титова Анастасия избрана в Состав Совет молодежи 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. Обучающимся  техникума предоставляется 

право заниматься общественной деятельностью, учиться ответственности. Волонтеры 

техникума принимали участие в различных акциях.   

Традиционные беседы  «Права и обязанности» обучающихся 1 курса,  сирот и 

оставшихся без попечения родителей с представителем Уполномоченного по правам 

ребенка Ростовской области Княжевой Т.И.  прошли  23.11.2017 и 20.04.2018. 

В апреле 2018 г. проживающие в общежитии обучающиеся принимали участие в 

беседе « Местное самоуправление» (совместно с БИЦ имени И.С. Тургенева). 

Коллективом техникума  совместно с сотрудниками БИЦ имени И.С. Тургенева и 

приходом Архистратига Михаила, Сретенским храмом проводится работа по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. Проведены мероприятия: 

 1.Беседы «Этикет и мы» - сентябрь 2017 г. 

 2. Концерт к Дню учителя – октябрь 2017 г. (1-3 курс). 
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 3.Классные часы разнообразной тематики. 

 4. Конкурс творческих работ  педагогов и обучающихся «Донской край» к 80-

летию Ростовской области и Году экологии в России (октябрь 2017 г.) 

 5. Новогодняя сказка (декабрь 2017 г.) 

 6.  Урок мужества и доброты «Горячее сердце» - февраль 2018 г.(1 курс) 

 7. Встреча с поэтессой Раисой Ивановой «Прими меня, поэзия в объятья» (март 

2018 г.) – группы № 13 и 23.   

8. День православной книги (совместно с БИЦ имени И.С. Тургенева)– март 2018 г. 

 9. Устный журнал «Боец шолоховской когорты» к 100-летию Виталия Закруткина – 

март 2018 г. 

 10.  Беседа о русском языке к Дню  славянской письменности, истории и культуры 

(совместно с БИЦ имени И.С. Тургенева) – май 2018 г. 

11. Посещение спектаклей в театре М. Горького и самодеятельном театре «Проект 

Премьера» - в течение учебного года. 

Работа с обучающимися, проживающими в  общежитии. 

 Общежитие было предоставлено 150 обучающимся, из них  проживали 20 человек из 

категории сирот и оставшихся без попечения родителей. Работали с ними  3 воспитателя. 

Создан Совет общежития, в составе которого проживающие из каждой секции 

общежития. 

 В общежитии имеется комната самоподготовки, игровая комната, комната 

чаепития, спортивная комната, культурный центр и зал для проведения массовых 

мероприятий. Работа строится в соответствии с планом воспитательной работы. 

Проводятся массовые мероприятия – устные журналы, беседы, праздники. Воспитатели 

проводят индивидуальную работу с проживающими,  профилактические мероприятия, 

генеральные уборки,  субботники по благоустройству территории. Регулярно в 

общежитии проходят плановые проверки сотрудников ПДН. В сентябре-октябре 2017 г. в 

вечернее время было организовано дежурство сотрудников техникума в помощь 

воспитателям. Мероприятия  в общежитии проводятся воспитателями, педагогом-

организатором, педагогом-психологом, заведующей библиотекой. В 2017-2018 

учебном году подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 беседы о правилах поведения  и проживания в общежитии, в том числе соблюдения 

правовых норм и этических правил совместного проживания лиц различной 

национальности (сентябрь 2017 г.); 

 собрание с проживающими в общежитии - сентябрь 2017 г.; 

 устный журнал  к Дню города «Ростову - 268» -сентябрь 2017 г.; 

 профилактическая беседа «Ты попал в полицию… » - сентябрь 2017 г.; 

 беседа «Наши знаменитые земляки» - октябрь 2017 г. 

 праздничная беседа   «В  единстве наша сила» (совместно с БИЦ имени И.С. 

Тургенева) - ноябрь 2017 г.; 

 беседа «Как правильно вести себя в конфликтной  ситуации» - декабрь 2017 г.; 

 Новогодний   праздник - декабрь 2017 г.; 

 праздник День студента – январь 2018 г.; 

 «Здоровый образ жизни» - февраль 2018 г.; 

 «Право выбора» - профилактический  тренинг – февраль 2018 г.; 

 «Профессия сварщик» - март 2018 г.; 

 фольклорный праздник «Весенние сороки. День весеннего равноденствия» (март 

2017 г.); 

 беседа по этике (апрель); 

 устный журнал «День победы» (май 2017 г.); 

 профилактические беседы (в течение всего учебного года). 
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Все возникающие проблемы решаются коллективом общежития. 

 Техническое и художественное творчество обучающихся. 

В техникуме проводятся разнообразные мероприятия, в которых принимают участие 

около 90% обучающихся: 

 творческие конкурсы, концерты, фестивали талантов; 

 уроки мужества, уроки патриотизма, встречи с интересными людьми, литературно-

музыкальные  вечера; 

 классные часы; 

 выставки; 

 тематические викторины; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 акции; 

 профилактические мероприятия. 

Обучающиеся заняты в  творческих кружках (70 чел.): 

 студенческий театр эстрадных миниатюр  «Студия 13» – 30 чел.; 

 хореографическая студия «Вдохновение»  -20 чел.; 

 кружок любителей книги «Радуга» - 20 чел. 

Предметные кружки посещают100 чел.: 

 кружок английского языка – 20 чел.; 

 «Математика для увлеченных»- 20 чел.; 

 «Перспектива» - 20 чел.; 

 «Гефест» (сварщики) – 20 чел.; 

 «Я автомобилист» - 20 чел. 

В спортзале техникума  в вечернее время организована работа спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис и минифутбол (заняты – 75  человек). 

 В общежитии техникума работает спортивная комната с тренажерами и поставлен 

теннисный стол. 

 

 Спортсмены техникума принимали участие в спортивных соревнованиях 

техникума и мероприятиях по ЗОЖ:  

   
п/п Наименование мероприятий Дата проведения Кол-во участников 

309 

чел.   

% от общего 

числа 

обучающихся 

 1. Соревнования в техникуме:    

1.1. Встреча с депутатом ЗС РО олимпийским 

чемпионом Вартаресом Самургашевым  в рамках 

проекта «Детский спорт».  

сентябрь 200 65% 

1.2. Соревнования по минифутболу. октябрь 45 15% 

1.3. Соревнования по гиревому спорту (юноши). декабрь 35 11% 

1.4. Соревнования по настольному теннису. декабрь 35 11% 

1.5. Соревнования по дартсу (девушки) декабрь 12 30% 

1.6. Соревнования по волейболу (в рамках Недели 

ЗОЖ) 

январь 62 31% 

1.7. «Русский солдат умом и силой богат» к 23 февраля  февраль 16 8% 

1.8. Товарищеский матч по минифутболу  сборная 

сварщиков – сборная автомехаников. 

февраль 20 10% 

1.9. Товарищеский матч по минифутболу со сборной 

ДТКИ и Б.  

март 10 5% 
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1.10. Уроки толерантности в преддверии  Чемпионата 

мира по футболу. 

Март-апрель 

 

190 95% 

 

1.11. Спортивные соревнования для девушек к 

Международному женскому дню 8 марта. 

март 20 50% 

1.12. Акция к Всемирному Дню здоровья 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

(1-2 курс) 

07.04.2017 140 70% 

1.13. Мастер-класс  юных футболистов Ростова для 

обучающихся техникума (на базе стадиона школы 

№ 81).  

15.05.2018 70 35% 

1.14. Соревнования по легкой атлетике. май 80 40% 

1.15. День здоровья. июнь 140 70% 

  Итого:  36% 

 2.Соревнования зонального, городского, 

областного уровня 

   

2.1. Фестиваль спорта к 80-летию Ростовской области 

«Буревестник» (1-2 места в прыжках в длину;2-3 

место  в подтягивании; 2 место в стрельбе). 

13.09.2017 10 3% 

2.2. Фестиваль по выполнению нормативов ГТО. октябрь 20 6% 

2.3. Соревнования по футболу в рамках Спартакиады 

ОУ РО. 

октябрь 10 3% 

2.3. Посещение Дворца спорта – «Открытие года 

детского спорта в Ростове» 

03.03.2018 50 25% 

2.4. Сдача норм ГТО на базе ДГТУ 17-18.02, 

14-15.04.2018 

20 6% 

2.5. Посещение выставки Чемпионата мира по 

футболу. 

31.03.2018 70 35% 

 

 Участие в отраслевых, всероссийских, областных мероприятиях. 

Участники кружков художественной самодеятельности принимали участие в 

районных, городских и областных, всероссийских и международных мероприятиях: 

  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень 

(городской, 

областной, 

федеральный) 

Дата Место Кол-во участников 

человек % от общего 

числа 

учащихся 

1. Фестиваль казачьей 

культуры «Быть 

добру на Дону» 

 

 

областной 

 

 

 

 

ноябрь 2 (народная 

танцевальная 

версия) 

3(бардовская 

песня) 

8 

 

 

1 

 

3% 

2. Областной военно-

патриотический 

форум 

«Сталинградская 

битва» 

областной февраль 1 место 

(художествен- 

ное чтение)  

1  

3. Областной 

гражданско-

патриотический 

Фестиваль «Цветы 

России – Родины 

душа» 

областной март 2 место в 

номинации 

«Хореогра-

фическая 

композиция»  

 

8 3% 
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4. Всероссийский 

конкурс «Если бы я 

был Президентом» 

(эссе) 

всероссийск

ий 

февраль Участие (вышла в 

финал) 

1  

5. Городской 

молодежный 

фестиваль 

патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

районный март 2 место 

(бардовская песня)   

1  

6. Студенческая 

конференция «Ваш 

выбор – будущее 

России» 

районный март участие 10 3% 

7. Молодежная команда 

Губернатора (проект) 

областной март 

 

участие 10 3% 

8. 6-й открытый 

фестиваль «Музыка 

Победы» 

городской апрель 

 

Диплом 

1 степени. 

номинация 

«бардовская песня»  

1  

9. Региональный 

дистанционный 

конкурс для лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

«Творчество без 

границ» 

областной май 2 место в 

номинации 

«Фотография и 

видео «Прикоснись 

к прекрасному» 

1  

 

9.2. Анализ учебной дисциплины, правонарушений, посещаемости. 

Применяемые меры по предупреждению в среде обучающихся наркозависимости, 

экстремистских проявлений. 

Анализ учебной дисциплины обучающихся осуществляется на заседаниях 

педагогического совета, совета профилактики правонарушений техникума. За отчетный 

период   наложено  25 (8%) взысканий  обучающимся, 3  чел. (1%) выселены из 

общежития. Основные нарушения дисциплины: опоздания на уроки, уходы с уроков, 

курение. Но не только взысканиями поддерживается учебная дисциплина: это и работа с 

родителями обучающихся, проведение собраний учебной группы и поощрение наиболее 

успешных  обучающихся. За учебный год поощрялись: 

 грамотами - 87 чел. (28%); 

 благодарностью  в приказе – 233 чел. (75%)  

Посещаемость обучающихся контролируется руководителями   учебных групп 

(кураторами), администрацией техникума. В среднем, явка на занятия составляет -91%. 

Основные причины пропусков: болезнь, семейные обстоятельства, прохождение 

медкомиссии в военкомате, но 5% - пропуски без уважительных причин. С этими 

обучающимися проводится  воспитательная работа.  

 Правовое воспитание, профилактика правонарушений, предупреждение 

наркозависимости и экстремистских проявлений в среде обучающихся  имеют 

приоритетное направление в воспитательной работе техникума, так как социальный 

анализ контингента  1 курса ежегодно показывает свыше 90%  обучающихся из 

неполных, неблагополучных и проблемных семей. В 2017-2018 учебном году  число 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН, совершивших преступления,  условно 

осужденных,  до поступления в техникум составляет 1,6% от общего числа обучающихся. 

27  лиц из категории сирот и  оставшихся без попечения родителей обучались в 
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техникуме в 2017-2018 учебном году. На внутреннем учете «группа риска» – 20 человек, 

на учете в ПДН – 4 человека. 

Профилактическую работу проводим совместно с КДН и ОП-7 Пролетарского 

района и отделами полиции других районов города и области, ГУФСИН,  ПДН района и 

города, с органами опеки и попечительства всех районов города, МУСЗН, 

администрацией Пролетарского района, районным врачом-наркологом Окопной М.П., 

Центром по борьбе со СПИДом, общественными организациями. С сотрудниками ПДН 

ОП-7 реализуется совместный план работы по профилактике правонарушений, по 

предупреждению наркозависимости среди обучающихся.  Руководители учебных групп 

проводят классные часы профилактического характера, беседы с обучающимися, 

индивидуальную работу. Для обучающихся 1-го курса в октябре 2017 г. нарколог района 

Окопная М.П. провела беседу  по профилактике наркозависимости с показом фильма.   

23.11.2017 сотрудник  Адвокатской палаты совместно с представителем 

Уполномоченного  по правам ребенка в Ростовской области провели День правового 

просвещения и напомнили студентам об ответственности за правонарушения и 

преступления, включая  распространение наркотиков, экстремистскую деятельность. 

В ходе Недели здоровья  в январе 2018 г. проходили классные часы 

профилактического характера в каждой учебной группе, анкетирование. 

Профилактическую работу проводила педагог-психолог в течение учебного года. 

01.03.2018 обучающиеся 1-2 курса принимали участие в шок-уроке, приуроченном к 

Международному дню борьбы со СПИДом. Мероприятие подготовили совместно с БИЦ 

имени И.С. Тургенева. 

Большую работу проводили социальный педагог, педагог-организатор  и педагог-

психолог по профилактике наркомании: лекция-беседа  с показом видеофильма «Скажи 

НЕТ наркотикам», тренинг «Право выбора», ток-шоу «А могло ли быть иначе?» 

В апреле 2018 г. студенты 1-2 курса участвовали в социально-психологическом 

тестировании. Также проводились профилактические мероприятия в рамках Месячника 

ЗОЖ, который проходил в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону в апреле 2018 г. 

Учитывая сложный контингент обучающихся, работа по профилактике требует 

усилий всего коллектива. Большую работу, включая  индивидуальную,  проводят 

кураторы учебных групп, социальный педагог, педагог-психолог и воспитатели 

общежития. 

Ежеквартально проводятся заседания Совета профилактики правонарушений, на 

которых обсуждаются вопросы посещаемости и успеваемости обучающихся; занятости в 

свободное время; работа педколлектива с обучающимися «группы риска»; проводятся 

беседы с несовершеннолетними, доставленными в отделы полиции района, города. 

За 2017-2018 учебный год – 5 правонарушений, преступление – 1. 

 Обучающихся, совершивших самовольные уходы из образовательного учреждения, 

семьи - нет; суицидальных попыток - нет. 

Обучающихся, находящихся в розыске, нет.   

Динамика правонарушений и преступлений за 3 года: 

   

Год Правона

рушения 

Преступ

ления 

Состоит на 

учете у 

нарколога 

На учете в ПДН Осужде

ны 

«Группа 

риска» 

    Всего Поступил

и на 1-й  

курс, 

стоящими 

на учете 

Поставлены 

на учет за 

время 

обучения в 

техникуме 

Снято с 

учета 

  

2016 15 0 1 4 2 0 2 1 22 
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2017 12 0 0 4 2 1 1  20 

2018  

(1 пол.) 

2 1  4 2 1 2 1 20/7 

 

В целях профилактики экстремизма в молодежной среде и во исполнение 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы, 

плана мероприятий  по реализации в Ростовской области Стратегии государственной 

национальной политики  РФ на период до 2025 г. В 2017-2018 учебном году проведены 

следующие основные мероприятия: 

1. На родительских собраниях в сентябре-ноябре  2017 г. уделялось внимание 

профилактике экстремизма, ненасильственному разрешению конфликтов. 

2. Проведены собрания по профилактике экстремизма: 

 коллектива техникума  и органов самоуправления -28.02.2018; 

 родительских активов – 03.02.2018. 

3. Регулярно проводятся  классные часы и беседы с обучающимися: «Терроризм – 

угроза обществу», «Конфликты и пути их преодоления» и др.,   

4. Реализуется программа «Воспитание  толерантности», разработанная 

паедагогом-организатором техникума,  которая включает проведение устных 

журналов, литературно-музыкальных композиций, бесед с обучающимися в 

течение учебного года совместно с сотрудниками ПДН, БИЦ имени И.С. 

Тургенева, Советом ветеранов Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, ЦВБД 

Г. Ростова-на-Дону. 

5. В марте 2018 г.  в планы воспитательной работы техникума  были включены 

дополнительные классные часы и беседы по профилактике экстремизма и 

терроризма. 

6. Проводятся беседы преподавателем информатики и психологом с 

обучающимися и их родителями об угрозах и правилах безопасной работы в 

сети Интернет (манипуляции радикально настроенных групп, сбор 

несанкционированных мероприятий, участие в различных играх, квесты с 

заданиями и т.п.). 

7. Проведена беседа для обучающихся техникума « Ответственность перед 

законом за совершение противоправных действий» в марте 2018 г.  с 

представителями ПДН Пролетарского района г. Ростова-на-Дону. 

8.  Педагогом–психологом и руководителями учебных групп  проводится работа 

по выявлению обучающихся группы «риска», а также  подверженных влиянию 

радикально настроенных групп; по предотвращению острых реакций 

обучающихся на сообщения в СМИ о терактах, возникновения стрессовых 

расстройств. 

9. Уполномоченный по правам ребенка в техникуме  социальный педагог 

Куличенко Е.Е. совместно с педагогом-психологом, воспитатели общежития  

проводит   с обучающимися работу по разрешению и профилактике 

конфликтов. 

10. Регулярно проводится работа по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся «группы риска». 

11. Педагог-психолог проводит  мониторинг общественного мнения в молодежной 

среде в целях выявления радикальных настроений среди обучающихся 

техникума (анкетирование, тестирование). 

12. На 1 этаже в холле размещена информация о «телефоне доверия». 

13.  На уроках общественных дисциплин уделяется внимание вопросам 

формирования российской идентичности, культуры межнационального 

общения. 
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14. С обучающимися, проживающими в общежитии, регулярно проводятся беседы 

совместно с их родителями о правилах проживания лиц различной 

национальности, способах разрешения конфликтных ситуаций. Воспитателями 

общежития проводится  индивидуальная работа  с обучающимися «группы 

риска». 
 

10. Организация работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1 Наличие архитектурных решений 

В период 2017-2018 учебного года,  в целях обеспечения инклюзивного образования: 

разработаны: 

 Разработаны  Паспорт доступности и План мероприятий по оборудованию 

доступной среды; 

 Установлен пандус у центрального входа учреждения для свободного доступа  

инвалидов-колясочников. 

10.2 Оснащение  учебного процесса 

За период 2017-2018 учебного года специальное оборудование не приобреталось 

10.3. Обеспечение учебного процесса 

В учреждении имеются локальные нормативные акты, регламентирующие работу с 

лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении работают специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. 

Педагоги и учебно-административный персонал прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного образования. 
 

11. Внебюджетная деятельность 
 

ГБПОУ РО «РИПТ» ведет следующие виды внебюджетной деятельности: платная 

образовательная деятельность; изготовление сварочных металлоконструкций,  печатной 

продукции; оказание услуг по ремонту, наладке и техническому обслуживанию 

автомобильного транспорта, техническому обслуживанию технологического 

оборудования сотовой связи. 

В техникуме ведется платная образовательная деятельность по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышения квалификации граждан. В 2017 – 2018 учебном 

году на дневном отделении обучения были созданы группы профессиональной 

переподготовки по следующим профессиям: 

261701.02 «Оператор электронного набора и верстки» - 92 человек 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» - 36 человека 

19756 «Электрогазосварщик» - 40 человек 

261701.04 Печатник плоской печати – 1 человек 

Группы профессиональной подготовки: 

11412 «Водитель автомобиля категории «В» - 54 человек 

Выпуск по программам профессиональной переподготовки: 

261701.02 «Оператор электронного набора и верстки» - 80 человек 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» - 23 человека 

19756 «Электрогазосварщик» - 32 человек 

261701.04 Печатник плоской печати – 1 человек 

Выпуск по программам профессиональной подготовки: 

11412 «Водитель автомобиля категории «В» - 49 человек. 

Контингент слушателей: 

 Профессиональная переподготовка – обучающиеся нашего учебного заведения и 

незанятое население Ростовской области. 
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 Профессиональная подготовка – наши обучающиеся, взрослое население, 

желающие получить водительское удостоверение. 

 Повышение квалификации – сотрудники сторонних организаций, желающие 

повысить квалификацию. 

Цена за обучение для незанятого населения: 

 Электрогазосварщик -  14954  рублей 

 Слесарь  по ремонту автомобилей -  9827  рублей 

 Секретарь –стенографистка -  9107 рублей 

 Оператор  электронного набора и верстки- 10155  рублей 

 Продавец продовольственных товаров - 10953  рубля 

 Продавец непродовольственных товаров - 10953  рубля 

 Водитель транспортных средств категории «В» - 18000 рублей 

 Печатник  плоской печати - 10000 рублей 

Цена за обучение для обучающихся ГБПОУ «РИПТ», получающих вторую 

профессию по программе профессиональной переподготовки: 

 Электрогазосварщик -  8000  рублей 

 Слесарь  по ремонту автомобилей -  7000 рублей 

 Секретарь –стенографистка -  7000 рублей 

 Оператор  электронного набора  и верстки - 6000  рублей 

 Продавец продовольственных товаров - 7000  рублей 

 Продавец непродовольственных товаров - 7000  рублей 

 Водитель транспортных средств категории «В» - 18000 рублей,  

 Печатник плоской печати  - 7000 рублей 

Использование внебюджетных средств: 

 Выплата заработной платы преподавателям и работникам административно-

хозяйственного персонала – 45% 

 Приобретение материалов и оборудования – 20% 

 Ремонт оборудования – 10% 

 Оплата за аренду автомобилей – 10% 

 Оплата коммунальных платежей – 5% 

 Прибыль учебного заведения – 10% 
 

 

12. Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, 

задачи на новый учебный год. 
 

В целом работу педагогического коллектива ГБПОУ РО «РИПТ» в 2017-2018 

учебном году считаем плодотворной и удовлетворительной. В течение года продолжалась 

работа по модернизации правового обеспечения деятельности нашего учреждения: 

переработаны локальные акты ГБПОУ РО «РИПТ», в связи с его переименованием.  

Кроме того, в отчетном году проводилась работа по оптимизации объемов и 

структуры подготовки кадров: укреплялись связи с работодателями, собраны заявки 

предприятий на подготовку квалифицированных рабочих кадров; наши обучающиеся 

успешно овладевали смежными профессиями. 

За 2017-2018 учебный год продолжалась работа по приведению учебно-

материальной базы и методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Значительная часть педагогического коллектива (19 чел) прошла обучение на 

курсах повышения квалификации и переподготовку, что позволило продолжать  

успешную работу над внедрением ФГОС нового поколения (учебные планы, программы, 

контрольно-оценочные средства, подготовка и проведение итоговой аттестации). 

Также в отчетном 2017-2018 учебном году велась работа по информатизации 
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образовательного процесса и формированию оценки качества профессионального 

образования. В прошедшем году в учреждении активно обсуждались вопросы обучения 

лиц с ограниченными возможностями. С этой целью 13 человек педагогического и 

управленческого персонала прошли курсы по вопросам инклюзивного образования. 

Результаты анализа деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум» в 

2017-2018 учебном году требуют от педагогического коллектива учреждения в 2018-2019 

учебном году выполнения следующих целей и задач: 

1. В целях продолжения работы над реализацией внедрения федеральных 

государственных     образовательных стандартов СПО, повышения качества подготовки 

обучающихся: 

 Лицензирование специальностей: (ТОП50, ТОП73): 29.02.09 Печатное дело и 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 Расширение и углубление социального партнерства на долгосрочой основе. 

 Обеспечение повышения качества организации и проведения учебной и 

производственной практики, их результативности. 

 Внесение изменений в программно-методические  и локальные документы.  

 Повышение     квалификации,      переподготовка и аттестация педагогических и 

руководящих кадров (по утвержденному плану). 

 Модернизация   материально-технического обеспечения  образовательного  

процесса. 

2. В целях обеспечения условий для формирования личности обучающегося как 

человека культуры - будущего конкурентно способного специалиста, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, и гражданской ответственностью, 

ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество 

через реализацию целевых воспитательных программ: 

 Усиление воспитательной работы в учебных группах по всем направлениям. 

 Продолжение работы ученического самоуправления.  

 Повышение результативности профориентационной работы. 

 Активизация   профилактической работы с обучающимися. 

 Совершенствование научно-методического и материально- технического 

обеспечения воспитательной службы техникума.. 
 

3. В целях создания и реализации  системы качества образования: 

 Проведение общественно0профессиональной аккредитации; 

 Оптимизация использования кадрового потенциала и учебно-производственной 

базы техникума; 

 Выполнение программы развития учреждения; 

 Расширение внедрения информационных технологий в образовательный 

процесс. 
 

4. В целях формирования положительного имиджа образовательного учреждения: 

 Выполнение плана нового набора обучающихся согласно государственному 

заданию; 

 Проведение конференций, круглых столов и других мероприятий на базе учреждения; 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

 Активизация работы Центра содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ РО 

«РИПТ»; 

 Повышение показателей личных и командных достижений обучающихся 

техникума в культурно-массовых мероприятиях городского и областного уровня; 

 Участие педагогов и студентов в конкурсах профессионального мастерства 
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областного уровня.  
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Таблица I  

Сведения об учреждении  
Полное официальное наименование учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Ростовской области «Ростовский  индустриально-

полиграфический техникум» 

Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ РО «РИПТ» 

Адрес учреждения:  

юридический 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 95 

фактический (место нахождения) 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 95 

Телефон (факс) 269-14-92; 269-14-93 (257-44-98) 

Адрес электронной почты pu-13@yandex.ru;  npo_13@rostobr.ru  

Интернет-адрес учреждения www.pu-13.ru  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

 

реестровый номер 1026104158926 

дата присвоения реестрового номера 21.12.2002 

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества:  

реестровый номер 00100989 

дата присвоения реестрового номера 31.08.2006 

Основные виды деятельности Основные виды деятельности Учреждения, осуществляемые бесплатно: 

 реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр 

приема) основных профессиональных образовательных программ: 

образовательные программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 реализация основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

Учреждением: 

 реализация основных программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся 

лицензией);  

mailto:pu-13@yandex.ru
mailto:npo_13@rostobr.ru
http://www.pu-13.ru/
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 реализация дополнительных профессиональных программ – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки; 

 оказание платных образовательных услуг как в пределах основных 

образовательных программ, так и за их пределами по договорам с 

физическими и юридическими лицами, осуществление по заявками 

предприятий, учреждений, организаций профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;  

 предоставление других дополнительных образовательных услуг (в 

соответствии с имеющейся лицензией); 

 оказание в пределах, установленных лицензией на ведение 

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх 

финансируемых за счет ассигнований областного бюджета контрольных 

цифр приема обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Неосновные виды деятельности Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности 

Учреждения: 

 оказание учебно-методических, информационных и консультативных  и 

маркетинговых услуг в сфере образования; 

 выполнение копировальных и множительных работ; 

 организация и проведение выставок, конференций, олимпиад, конкурсов, 

культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

 реализация собственной продукции, работ: полиграфических изделий и 

других видов печатной продукции; токарных, столярных изделий, 

мебели, запасных частей к сельскохозяйственной технике, 

автотранспорту, станочному оборудованию, инструментов, учебно-

наглядных пособий; выполнение сварочных, слесарных, санитарно-

технических работ, оказание услуг по ремонту, наладке и техническому 

обслуживанию автомобильного транспорта, технологического 

оборудования, парикмахерских и маникюрных услуг; 

 предоставление услуг столовой (буфета), реализация продукции 

общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет 

средств от приносящей доход деятельности; 
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 организация услуг по организации досуга, физическому и эстетическому 

развитию личности; 

 предоставление услуг по временному проживанию в общежитии 

Учреждения лицам, обучающимся или работающим в Учреждении на 

период их обучения, работы; 

 предоставление услуг по временному проживанию в общежитии 

Учреждения обучающимся  в других образовательных учреждениях на 

период их участия в проводимых Учреждением мероприятиях, 

конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по учебным предметам, при наличии свободных мест 

 изготовление учебно-методической литературы, содержащей 

образовательные программы, информационные материалы. Реализация 

издательско-полиграфической продукции собственного производства; 

 проведение семинаров, конференций, конкурсов, распространение 

методических, учебных материалов; 

 оказание медицинских услуг  в соответствии с законодательством об 

образовании и при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление медицинской деятельности.    

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

номер лицензии 6643 

Свидетельство о государственной аккредитации  

номер свидетельства 3175 

срок действия свидетельства:  

начало 27.06.2017 

окончание 14.05.2019 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб. 92362,1 
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Таблица II 

Сведения о руководителе учреждения 
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения  Вигера Анна Михайловна 

Занимаемая руководителем учреждения должность Директор ГБПОУ РО «РИПТ» 

Дата рождения (год, месяц, число) 01.10.1961 

Стаж работы  

общий 38 лет   

в качестве руководителя 11 лет 

педагогический 21 лет 

Квалификационная категория и дата ее присвоения  

по должности руководителя - 

по должности учителя (педагога) - 

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:  

дата заключения трудового договора 30.08.2013 

номер трудового договора 11/13 

срок действия трудового договора 5 лет 

Телефон (факс) руководителя учреждения (рабочий, мобильный) (863)257-44-98,  89085144150 

Сведения о заместителях руководителя учреждения и главном бухгалтере 
Фамилия, имя, отчество Гордеев Вячеслав Станиславович 

Наименование должности Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Телефон рабочий, мобильный (863)2691493, 89185431675 

Фамилия, имя, отчество  Захаревич Галина Анатольевна 

Наименование должности Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Телефон рабочий, мобильный (863)2691492, 89034387712 

Фамилия, имя,  Леусова Людмила Александровна 

Наименование должности Главный бухгалтер 

Телефон главного бухгалтера (863) 269-14-93, 89185522673 
 

  

 

 

 

 

 

Таблица III.   
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Краткие итоги деятельности    ГБПОУ РО «РИПТ» в предыдущем году по направлениям: 
 

№

 

п

п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат 
из 

областног

о бюджета 

из 

внебюджетных 

источников 

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Капитальный и текущий ремонт 

 Замена окон на пластиковые;  

Замена трубопровода наружной канализации; 

Ремонт санитарно-бытовых помещений в 

спортзале; 

Ремонт санузлов учебного и общественно-

бытового корпусов; 

Ремонт системы отопления; 

Ремонт кровли; 

Ремонт твердого покрытия территории учебного 

корпуса и общежития; 

Ремонт трубопровода 

2017 

2018 

2017 

 

2017 

 

2017 

2018 

 

2018 

2017 

Зам директора по 

административно-

хозяйственной работе 

7069,5 53,8 Работы завершены, деньги 

освоены 

 Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные решетки и др.) 

 Пожарная безопасность 2017-2018 Зам директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 69,2 Работы выполнены,  деньги 

освоены 

 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

 Учебно-производственное оборудование; 

Учебно-производственные материалы 

2017-2018 Заместители директора,  

зав. отделами 

212,2 277,8 Использование в учебном 

процессе 

 Обновление библиотечного фонда 

 Подписка 

Учебники и учебные пособия 

Учебно-методическая литература 

2017 Зав библиотекой 158,8 134,4 Использование в учебном 

процессе 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Обучающие семинары  2017-2018 Заместители директора, 

зав. отделами 
14,8 49,4 Обновление методического 

обеспечения 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 
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 ПО: Касперский, Консультант+; Парус,  

Госфинансы;  

Сайт учреждения,  

Электронный колледж,  Электронная библиотека  

2017-2018 Заместители директора,  

зав. отделами 

122,8 100,6 Обеспечение 

работоспособности 

компьютерных классов и 

управления, расширение 

информационных ресурсов 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 Курсы (закупки)  

Семинарские занятия (для бухгалтеров)   

2017-2018 Заместители директора, 

зав. отделами, 

ответственные лица 

- 40,5 Повышение квалификации 

педагогического и  

управленческого персонала Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогических работников (19 человек) 

- - 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 

 Образование. Карьера. Бизнес. Олимпиада 

«Молодые профессионалы»  

Международный  конкурс «Искусство печати» 

2017-2018 Зам. директора  по УПР 18,5 23,0 Дипломы и сертификаты 

участников 

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Участие во 2-м этапе областного конкурса 

«Педагог года в системе профессионального 

образования РО  2018» в номинации «Мастер 

производственного обучения» 

2018 Зам. директора  по УПР - - Диплом участника 

 Участие во 2-м этапе областного конкурса 

«Педагог года в системе профессионального 

образования 2018» в номинации «Преподаватель 

года в системе профессионального образования 

Ростовской области» 

2018 Зав. учебно-

методическим отделом 

- - Диплом призера  

(2 место) 

 Участие в мероприятиях для педагогов (около 60) 2017-2018 - - Сертификаты, 

свидетельства, дипломы, 

благодарности 

 Аттестация педагогических работников 2017-2018 - - 2 человека - присвоена1 

категория; 

1 человек – подтверждение 

высшей категории 
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Учебно-материальная база ГБПОУ РО "РИПТ" (наименование учреждения) 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерен. 
Факт 

1. 
Площадь учебно-лабораторных 

помещений 

всего кв. м 
7383 

в том числе учебная кв. м 
4789 

2. Сведения об общежитии 

площадь кв. м 4575 

проектная мощность (число 

оборудованных мест для проживания) 

шт. 

224 

количество проживающих студентов 
чел 

165 

3. Учебные кабинеты 

 всего кабинет 21 

компьютерные классы кабинет 2 

с выходом в Internet кабинет 2 

оснащенные медиапроекторами кабинет 3 

оснащенные интерактивными досками 
кабинет 

1 

4. Лаборатории кабинет 
3 

5. Учебно-производственные мастерские маст. 5 

6. 
Количество компьютеров 

(эксплуатируемые не более 5 лет)  

всего шт. 
0 

используемые в учебном процессе шт. 

0 

7. Количество компьютеров на 100 студентов очной формы обучения шт. 
15 

8. 
Количество обучающих 

компьютерных программ  

всего шт. 
3 

с применением дистанционных 

технологий 

шт. 

3 

9. 
Приобретено учебников, учебного и 

другого оборудования на сумму 

всего тыс. 

руб. 414,2 

учебников 
тыс. 

руб. 202 

компьтерной техники 
тыс. 

руб. 0 

другого учебного оборудования 
тыс. 

руб. 212,2 

10. 
Получено безвозмездно 

оборудования, материалов на сумму 

всего тыс. 

руб. 0 

от предприятий - социальных партнеров тыс. 

руб. 
0 

11. 
Проведено ремонтных работ на 

объектах учебного заведения, всего: 

всего тыс. 

руб. 2579,6 
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за счет предприятий - социальных 

партнеров 

тыс. 

руб. 
0 

за счет внебюджетных средств тыс. 

руб. 0 

12. 
Создание условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

оборудована входная группа зданий и 

прилегающая территория 

тыс. 

руб. 

0 

оборудованы пути передвижения внутри 

зданий 

тыс. 

руб. 0 

оборудованы санитарно-гигиенические 

помещения 

тыс. 

руб. 0 

приобретено  учебное, компьютерное, 

специальное оборудование 

тыс. 

руб. 0 
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Информация о педагогических работниках ГБПОУ РО  "РИПТ" (наименование учреждения) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
Факт 

1. Численность  работников 

всего чел. 66 

штатных преподавателей чел. 12 

административных 

работников, всего 

чел. 
8 

административных работников, 

ведущих занятия 

чел. 
0 

внешних совместителей, всего чел. 1 

совместителей - представителей 

работодателей 

чел. 
0 

мастеров производственного 

обучения 

чел. 
10 

    вспомогательный персонал чел. 27 

2. 
Сведения о качественном составе 

преподавателей  

имеют  почетные звания, награды 

РФ 

чел. 
4 

имеют степень доктора наук чел.   

имеют степень кандидата наук чел.   

в возрасте до 30 лет чел. 3 

в возрасте свыше 60 лет чел. 6 

3. 

Численность педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации 

всего чел. 19 

по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

чел. 

9 

эксперты Абилимпикс чел. 0 

по вопросам образования 

одаренных детей  

чел. 
0 

по вопросам образования по 

программам ТОП-50 

чел. 
1 

эксперты Ворлдскиллс чел.   

эксперты по проведению 

демонстрационного экзамена 

чел. 
2 

по другим вопросам чел. 7 

4. Численность педагогических работников, прошедших стажировку чел. 1 

5. 

Количество разработанных 

адаптированных образовательных 

программ по направлениям 

подготовки для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

всего программы 0 

с возможностью применения 

дистанционных технологий 

программы 

0 
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Основные показатели работы* ГБПОУ РО "РИПТ" (наименование учреждения) 

№№ 

п/п 
Показатели 

Всего по 

учреждению 

По программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

специалистов среднего звена 

всего 

в т.ч. по формам 

обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

1. Прием 

контрольные 

цифры 
125 125         

принято всего 125 125         

на бюджетной 

основе 
125 125         

на 

компенсационной  

основе 

0 0         

по направлению 

работодателей 
0 0         

2. Контингент на начало учебного года 317 317         

3. Прибыло в течение учебного года 15 15         

4. 
Выбыло в течение 

учебного года 

 всего 35 35         

отчислено за 

неуспеваемость 
9 9         

отчислено за 

нарушение 

дисциплины 

0 0         
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отчислено путем 

перевода в другое 

образовательное 

учреждение 

2 2         

призваны в ряды 

Вооруженных 

Сил РФ 

4 4         

другие причины 20 20         

5. Контингент на 1 января т.г. 315 315         

6. 

Контингент на 

конец учебного 

года с учетом 

выпуска 

всего 308 308         

дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, лица 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

27 27         

инвалиды и лица 

с ОВЗ 
2 2         

7. Выпуск 

всего 111 111         

обучавшихся на 

бюджетной 

основе 

111 111         

обучавшихся на 

компенсационной  

основе 

0 0         
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дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, лица 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

14 14         

инвалиды и лица 

с ОВЗ 
0 0         

8. 
Успеваемость по 

итогам ГИА 

общая 

численность 

допущенных к 

ГИА 110 110   

      

качественная 

успеваемость 

(количество 

выпускных работ 

с 

положительными 

оценками) 84 84   

      

получили диплом 

с отличием (чел) 
27 27         

получили 

направления на 

работу согласно 

договорам и 

заявок (чел) 

103 103       

  

численность 

обучавшихся по 

целевому 

направлению 

работодателя 

          

  

9.  Количество всего 185 185         
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обученных  по 

прогаммам 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения 

получивших 

дополнительную 

профессию за 

рамками 

освоения ОПОП 

149 149 
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Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06.2018г. *(по  формам обучения) 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

(профессии) 

Наименование  

специальности 

(профессии) 

Уровень 

подготовки 

(базовая, 

углубленная) 

Продолжительность 

обучения  

Контингент студентов и 

слушателей (по курсам), 

чел. 

1 2 3 4 5 Итого 

Всего обучается в  ГБПОУ РО "РИПТ"    (наименование учреждения) 
            

очная форма обучения по ППКРС             

1 15.01.05 Сварщик базовый 2г.10м   25 23     48 

… 23.01.03 Автомеханик базовый 2г.10м   50 46     96 

  38.01.02 
Продавец,контролер -

кассир базовый 2г.10м 
  25 25     50 

  29.01.26 
Печатник плоской 

печати базовый 10м 
  0 0     0 

Итого обучается:           100 94     194 
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Сведения об организации производственной практики  ГБПОУ РО "РИПТ" 

код 

специальности 

(профессии) 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

количество 

студентов, 

направленных на 

практику 

Количество 

предприятий, 

организаций - 

мест 

прохождения 

практики 

распределение студентов по местам прохождения практики 

Количество 

договоров о 

социальном 

партнерстве 

всего 

в т. ч. на 

оплачив

аемые 

места 

ведомственные 

предприятия (по 

профилю 

специальности) 

предприятия, 

заключившие 

договор на целевую 

подготовку 

предприятия малого 

бизнеса 
прочие 

всего 

в том 

числе 

кол-во 

предпри

ятий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

предпри

ятий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

предприят

ий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

предпр

иятий 

кол-

во 

студ-

в, 

чел. 

на 

проведе

ние 

произво

дственно

й 

практик

и 

ИТОГО по               ГБПОУ 

РО "РИПТ" (наименование 

учреждения) 

156 92 105 27 57 0 0 55 72 23 27 25 25 

15.01.05 Сварщик 46 22 33 8 8 0 0 19 30 6 8 5 5 

23.01.03 Автомеханик 20 15 20 0 0 0 0 13 13 7 7 7 7 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 47 28 28 11 30 0 0 17 17 0 0 5 5 

46.01.01 Секретарь 19 10 14 3 5 0 0 1 2 10 12 2 2 

29.01.2026 Печатник плоской 

печати 24 17 10 5 14 0 0 5 10 0 0 6 6 
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Информация о воспитательной работе 

 

ГБПОУ РО "РИПТ" 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кружков, 

секций, 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Предметные кружки 3 60 

2. Кружки технического творчества 2 40 

3. Кружки и коллективы художественного 

самодеятельного творчества 

2 50 

4. Спортивные секции 4 75 

5. Клубы по интересам 1 20 

6. Другие формы внеклаcсной работы 

(перечислить в данной ячейке)                                 

-профсоюзная организация; 

- органы самоуправления. 1                      

4                                    

273                           
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7. Поощрено студентов за успехи в учебе, в 

спортивной и общественной жизни 

коллектива 

  107 

8. Наложено взысканий на студентов   25 

9. 

Количество команд - призеров, победителей 

конкурсных мероприятий, всего 2 16 

  в т.ч. городских (зональных)     

  областных 2 16 

  всероссийских     

  международных     

10. 

Количество призеров, победителей в 

индивидуальных зачетах конкурсных 

мероприятий, всего 
5 5 

  в т.ч. городских (зональных) 2 2 

  областных 3 3 

  всероссийских     

  международных     
11. Количество областных, городских и 

зональных мероприятий, проведенных на 

базе образовательного учреждения  

1 39 
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Профилактическая деятельность ГБПОУ РО "РИПТ" 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
Факт 

1 

Kоличество выявленных несовершеннолетних, 

склонных к потреблению наркотиков чел. 
5 

2 

Количество выявленных несовершеннолетних 

из семей, находящихся в социально опасном 

положении по критерию «употребление 

психоактивных веществ»  

чел. 

1 

3 

Количество обучающихся, прошедших 

обучение по образовательным 

профилактическим программам 
чел. 

200 

4 

Количество обучающихся, находящихся на 

учете в правоохранительных органах на конец 

учебного года 
чел. 

3 

5 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность  чел. 
130 

6 

Количество мероприятий профилактической 

направленности, проведенных  с участием 

волонтеров 
мероп. 

3 
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 Сведения о внебюджетной деятельности  

ГБПОУ РО  "РИПТ" 

Объем полученных  внебюджетных средств (тыс. руб.) 
Распределение внебюджетных средств 

(тыс. руб.) 

Всего  

в том числе 

заработная 

плата 

(включая 

налоги) 

укрепление и 

развитие 

материально-

технической 

базы  

прочее 

платная образовательная деятельность прочие поступления 

обучение 

по 

программам 

учреждения 

подготовительные 

курсы 

дополнительное 

профессиональное 

образование и 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

пожертвования 

от юридич.и 

физ.лиц 

реализация 

продукции 

УПТ 

прочие 

хоз.услуги 

3652,3 0 0 1593,7 0 778,2 1280,4 2031,2 678,0 943,1 
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Показатели трудоустройства 

№ Показатели Ед. измерен. Факт 

1 ГБПОУ РО "РИПТ" 
  

  

2 
Численность 

выпускников 

всего чел 108 

участников чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс 

Россия) 

чел 1 

участников Всероссийской 

олимпиады профмастерства (все 

этапы - указать какой) 

чел 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ 
чел 0 

участников чемпионата 

"Абилимпикс" 

чел 0 

сирот чел 14 

3 Трудоустроены 

всего чел 53 

участников чемпионата "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс 

Россия) 

чел 1 

участников Всероссийской 

олимпиады профмастерства (все 

этапы - указать какой) 

чел 0 

 инвалидов и лиц с ОВЗ 
чел 0 

участников чемпионата 

"Абилимпикс" 

чел 0 

сирот чел 12 

4 
Призваны в ряды Вооруженных Сил РФ чел 49 

5 
Продолжили обучение на следующем уровне 

профессионального образования 

чел 5 

6 Находятся в отпуске по уходу  за ребенком чел 1 

7 
Не 

трудоустроены 

всего чел 0 

находятся на учете в службе 

занятости в качестве безработных 

чел 0 
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