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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы 

 

1.1 Изменения в материально-технической базе за учебный год. 

В 2020-2021 учебном году в рамках программы «Цифровая образовательная среда» 

закуплены 28 ноутбуков, принтер. В целях оптимизации образовательно-

-производственной деятельности закуплено полиграфическое оборудование и создана 

лаборатория печатных процессов. 

1.2 Проведенные ремонтные работы объектов. 

За отчетный период в учреждении проведен комплексный ремонт столовой. 

1.3. Обеспеченность специальной и учебной литературй.. 

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 

образовательных учреждений среднего профессионального образования», остальные с 

грифом «Допущено». 

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

-программной литературой по профессиям. Объем библиотечного фонда -17255 

экземпляров 

Фонд учебной литературы - 7836 экземпляров, научно-педагогическая и методическая 
литература - 709 экз 

В 2020-2021 году студентами и педагогами активно используются возможности 

электронной библиотечной системы book.  

2. Состав педагогических кадров. 

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. 18 человек (62%) из числа 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 2020-2021 учебный год 12 чел. педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации различной направленности. 

Свидетельства эксперта демонстрационного экзамена Академии WS получили 4 

человека, повышение квалификации по программе с учетом стандартов Ворлдскиллс 

России - 6 человек. 

2.2. Общая оценка педагогического состава работников 

Численность педагогических работников  всего - 32 человека. 

Из них: 

штатные педагогические работники без внешних совместителей - 29 чел. 

из них преподаватели - 16 чел.  

мастера производственного обучения - 6 чел. 

иные педагогические работники – 7 чел. 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию - 7 чел.  



лица, имеющие первую квалификационную категорию - 11 чел.  

лица, не имеющие квалификационной категории - 11 чел.  

лица, имеющие высшее профессиональное образование - 27 чел.  

лица, имеющие среднее профессиональное образование - 2 чел. 

Внешние совместители – преподаватель – 2 чел.,  педагог-организатор – 1 чел. 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Имеют педагогический стаж 

работы: свыше 10 лет - 20 

человек; от 1 года до 10 лет - 9 

человек; 

Из числа штатных педагогических работников, 1 человек имеет звание кандидата 

экономических наук. 

Педагогические работники ГБПОУ РО «РИПТ»: 

имеющие Благодарственные письма Минобразования РО - 7 чел.; 

имеющие Почетные грамоты Минобрнауки РФ - 10 чел.; 

имеющие нагрудные знаки Почетного работника начального 

профессионального образования Минобрнауки РФ - 3 чел. 

2.3. Участие педагогов в конкурсных мероприятиях 

В период 2020-2021 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 2020-2021 учебном году приняли активное участие в 

работе более чем 55 зональных, областных (городских) и всероссийских, международных 

мероприятиях. О своих инновационных достижениях педагогические работники 

отчитывались и делились опытом на педагогических советах и заседаниях методических 

комиссий.  

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 27 предприятиями и 

организациями. 

В апреле 2020 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 с простейшим 

специальным оборудованием. 

Учреждение, специалисты профильных направлений активно участвовали в 

профориентационных мероприятиях, организованных Центром занятости (области, 

города, районов) 

В 2019-2020 учебном году в учреждении обучались 13 учебных групп по 

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

печати, 1 октября 2019 г закончилось комплектование учебных групп первого курса, 
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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 2019-2020 учебный год. Приемная комиссия начала свою работу с 

10 июня 2019 г по приказу директора. Активная профориентационная работа 

способствовала выполнению регионального заказа на подготовку рабочих кадров на 

100%. 

3.2. Сохранность контингента. Результаты выпуска. 

На   конец   2020 - 2021 учебного года  в учреждении 14 учебных групп по 

профессиям: «Автомеханик», «Сварщик», «Продавец, контролер-кассир», 

«Печатник плоской печати» и по специальности «Печатное дело». 

3 группы на платной основе по профессии Автомеханик на 1, 2,3 курсах 
 

01.10.2020 г. было  завершено  комплектование учебных групп 1 курса в 

количестве - 145 человек,  т.е. план регионального заказа подготовки кадров 

выполнен на  100%.  Открыты группы:  на базе основного общего образования 1 - 

по специальности Печатное дело;  2 - по профессии Автомеханик; 1 - по профессии 

Сварщик; 1 - профессии Продавец, контролер-кассир; на базе общего среднего 

образования: 1 - Печатник плоской печати. 

Общий контингент обучающихся (бюджетные места) на 01.09.2019г. 

составлял 334 чел. 

Коммерческие группы -17 чел. 

В период 2020-2021 учебного года отмечено следующее движение 

контингента, обучающихся на бюджетной основе:  

 отчислено -  34 чел., из них: 

по семейным обстоятельствам - 19  

по решению педсовета – 14 

перемена места жительства -1  

 прибыло  переводом из других учебных заведений и зачислено – 7 чел. 

Общий контингент на 31.08.2021г. – 203 человека (бюджет),  7 - 

(коммерческие группы) из них: 

 на  втором курсе 123 (5 групп),  прошлый отчетный период – 121 (5 групп);   

 на втором – 80 прошлый отчетный период – 86 (4 группы); 

Т.О., потери контингента в первом полугодии учебного года  составили  32 

чел. 

Движение контингента 2018-2019 2019-2020 1 полугодие 

2020-2021 

Прием абитуриентов 125 125 145 

Контингент на 01.09. 315 313 325 

Перевод из других ОУ 17 17 7 

Перевод в другие ОУ 3 3 0 

Отчисление 36 36 34 

Выпуск   90/7 

Зачисление (восстановление) 6 6 0 

Контингент на 30.06. 308 301 203 

Результат (потеря контингента) 7 12 32 

 



На 31.08.2021г. контингент - 203 (бюджет); коммерческие - 5 
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 

отстающими обучающимися или пропустившими занятия. 

4. Обеспечение механизма социального партнерства. 

В учебном 2020-2021 году продолжена работа по развитию механизма социального 

партнерства. В сотрудничестве с предприятиями активно используется система 

долгосрочных договоров. Заключены договоры   на подготовку обучающихся по 

профессиям: 

«Продавец, контролер-кассир» с: 

ООО «МЕТРО КЭШ энд Керри», 

ООО «Солнечный круг» 

ООО «ОПТИМА», 

ООО «Леруа Мерлен Восток» 

По профессии «Автомеханик» успешно выполняются договоры с: 

ООО КЗ «Ростсельмаш» 

ООО «КАСКАД», 

ООО «Ирбис» 

ООО «ЕВРОГРУПП» 

ООО «Евро- сервис групп» - в отчетный период 

ВК Пролетарского и Первомайского районов ИП 

Хобуа С.В. - - в отчетный период По профессии 

«Печатник плоской печати» с: 

ООО «Сувениров» 

ООО «Донской издательский дом» 

ООО «Перецвет» 

ООО «ДОН ПЕЧАТЬ» 

АО «Книга» 

ООО «Издательский Дом «Проф- Пресс»- в отчетный период 

ООО «РПК»Аврора» - в отчетный период ООО «Особое 

приглашение» - в отчетный период ООО «Полиграф-Принт» - в 

отчетный период По профессии «Сварщик» с: 

ООО «КВАНТ», 

ФА «ЮГНЕДРА», 

ФБУ ТФГИ по ЮФУ. 

ООО «Ремонт» - в отчетный период ИП «Радионов» 

- в отчетный период ООО «РМП-2 «Южтехмонтаж» 

- в отчетный период ООО «Рим Пять» - в отчетный 

период 

Представители предприятий и организаций были приглашены на защиту 

выпускных квалификационных практических и письменных экзаменационных работ. 

Предметом партнерских соглашений является: 

- база практики; 

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

трудоустройства выпускников техникума; 



- обучение безработных граждан; 
- прохождение преподавателями училища стажировок в условиях 

высокотехнологичного производства; 
- организация конкурсов профессионального мастерства обучающихся; 
- согласование контрольно-оценочных средств и др. 

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 2020-2021 учебном году включались 

учебные вопросы, вопросы оказания платных образовательных услуг, распределение 

доходов от платных образовательных услуг, льготы сиротам и малообеспеченным 

обучающимся, благотворительная деятельность. 

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. 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 2020-2021 учебном году был выполнен в 

полном объеме. Результатом целенаправленной профориентационной работы стал 

прием обучающихся из школ города и области, с которыми проводилась 

совместная профориентационная работа.  
5. Организация производственного обучения 

Учебная практика (УП)  

Организация и проведение занятий УП в группах 1-го, 2-го и 3-го  курсов 

осуществлялись на основании утверждённых рабочих планов и программ по 

профессиям. 

УП по всем подготавливаемым профессиям проводилась в кабинетах п/о:  

Учебный магазин (гр.23, 33 - профессия «Продавец»), в УПМ: гр. 26 – 

профессия «Автомеханик»; гр.35, 24, 25 – по профессии «Сварщик»; гр.1 – по 

профессии «Печатник плоской печати». 

Результаты  УП по итогам 2020-2021 учебного года на основании отчетов 

мастеров п/о: 
Группы 2019-2020 Группы 2020-2021 

качество 

обучения 

успевае

мость 

не 

аттестованы 

качество 

обучения 

успеваем

ость 

не 

аттестованы 

15/25 - - - 15 - - - 



23/25 84 92 2 23/23 62,5 87,5 1 

24/24 74 87 3 24/20 42,9 90,5 2 

25/24 71 75 6 25/16 52,4 71,4 5 

26/24 96 96 1 22/22 100 100 - 

33/22 64 95 1 33/21 47,6 66,7 7 

34/ 78 100  34/22 73,9 91,3 2 

35/17 94 100 - 35/17 88,9 94,4 1 

36/ 24 71 92 2 36/23 76 92 1 

1/17 94 100 - 1/17 88 95 2 
ИТОГО 81 97 3 ИТОГО 70,2 87,6 21 

 

Производственная практика (ПП) 

В период учебного года  студенты групп третьего курса № 34, 36, 35, 33  

после промежуточной аттестации  направлены на предприятия  для 

прохождения производственной практики  

Места производственного обучения определены, договоры подписаны. 

Документация оформлена. 

Распределение на практику: 

Группа 34 – студентов -23, мест-22,  оплачиваемые -8 

        Группа 35 – студентов -17, мест-16, оплачиваемые -10 

Группа 36 – студентов -24, мест -24, оплачиваемые -4 

Группа 33 – студентов -21, мест - 21 , оплачиваемые - 6 

Группа 23 - студентов - 23, мест -23, оплачиваемые -5 

Группа 24 - студентов - 19, мест-19, оплачиваемые- 10 

Группа 25 - студентов -19, мест -19, оплачиваемые - 14 

Группа 26 - студентов 25, мест -25, оплачиваемые – 12. 

 
6. Учебная и методическая работа. 

В 2020-2021 учебного года из переведенных на 2 и 3 курсы успевают по всем 

предметам 164 человека, что составляет 80%.    Качество знаний составляет 33%.     

 

Преподаватели и студенты приняли  участие в олимпиадах и конкурсах по 

общеобразовательным дисциплинам: 

-  во всероссийском историческом диктанте,  

- в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 

- героико-патриотический диктант «30 лет МЧС во имя жизни..» 

- Областной конкурс «Лучший сайт педагога 2020» 

- региональный конкурс методической разработки урока «Моя профессия – мое 

будущее» 

- конкурс эссе «Если бы депутатом Госдумы выбрали меня…» 

- областной литературно-поэтический конкурс «Ростовская осень» 

- областной литературно-творческий  конкурс «В жизни каждого важна и нужна 

мама…»  

- областная выставка научно-технического творчества «Техника молодежи» 



В техникуме работает методическая служба, которая  включает в себя три   

методических комиссии, в состав которых входят преподаватели и мастера 

производственного обучения: 

 МК  воспитательного профиля; 

 МК  общеобразовательных дисциплин; 

 МК  технических дисциплин. 

Методическими комиссиями была проведена глобальная работа в 2020-2021 

уч году: осуществляли 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.  

 

С  целью  развития интереса  и  стремления  обучающихся к повышению 

профессионального уровня проведены следующие мероприятия: 

 Участие в мероприятиях ЦЗ по профориентации - заочно  (видеоролики, ссылки 

на наши информационные ресурсы) 

 Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  

 Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Сварочные технологии»  

 Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции  «Обработка листового металла» 

 Организован и проведен на базе нашего учреждения в заочном формате 

областной конкурс для студентов по профессии «Продавец, контролер-кассир». 

 Организация и проведение заочного конкурса "Мой первый бизнес -проект" 

 Участие в областной выставке научно-технического творчества, номинация 

Машиностроение и металлургия; 

 Участие в международном конкурсе профмастерства  "Искусство печати" среди 

студентов и педагогов; 

 Участие в международной научно-практической конференции «Полиграфия: 

вчера, сегодня, завтра». 

 Организация и проведение промежуточной аттестации выпускников 

группы №35 профессии Сварщик в формате демонстрационного 



экзамена. Участники-17 человек. Площадка - ГБПОУ РО "Тагмет". На 

основании полученных баллов и перевода их в оценки по шкале   в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения: 5-1 чел.; 3-2 чел.; 

4-14 чел. Качество  обучения - 88%. 

 Участие студента - выпускника группы 35 в профессиональном 

экзамене в рамках промежуточной аттестации с использованием 

независимой оценки квалификации по профессии Сварщик. Результат: 

теория -82,86 балла; практическое выполнение - 88 баллов. Присвоен 2 

уровень квалификациии. 

Государственная итоговая аттестация 

План выпуска -103 бюджет, 3-комерческая группа. 

Бюджет: 

- Отчислены -3 человека; 

- Не допущены -6 человек; 

- Допущены-91 человек; 

- Неявка - 1человек  

- Прошли ГИА и получили диплом - 90 человек; 

Коммерческая группа - 3 человека допущены, прошли ГИА и получили диплом. 

Результаты ГИА. 

Качественные показатели ГИА: 

- группа №35 профессия Сварщик  - 81% (2020- 65%); Средний балл - 4,18 

(2020 -4,15) 

- группа № 33 профессия Продавец - 65% (2020-80%); Средний балл - 4,0 

(2020-4,0) 

- группы № 34, №36 профессия Автомеханик - 85% ( 78+ 79); Средний балл - 

4,3 (4,34+4,08) 

- группа №1 Печатник плоской печати - 100% (2020 -100%); Средний балл - 

4,77 (2020 -4,7). 

Общие результаты: качество - 82,8 (2020- 80%); средний балл - 4,64 (2020- 4,2) 

Дипломы с отличием - 18 -19% (2020-25-23%)  

ГИА проведена в форме презентаций. 

В работе экзаменационной комиссий принимали участие представители 

работодателей, в том числе в качестве председателей комиссий.  

Рекомендации  работодателей: уделить внимание работе студентов  с 

чертежами и  схемами. 
 

 

7. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в техникуме проводится на основе Программы 

воспитания и социализации обучающихся техникума, Cтратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года,  Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», Государственной  и 

областной программ «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности», регионального проекта «Воспитан на Дону» и др., а также  

авторских программ. 

Сотрудники воспитательного отдела в 2020-2021 учебном году:  



педагог-психолог, социальный педагог для работы с сиротами,  

педагог-организатор (0,5 ставки), заведующая библиотекой, руководитель 

физвоспитания, 3 воспитателя общежития, руководители учебных групп.   

С  25.02.2021 введена дополнительная ставка педагога-организатора для 

работы по волонтерскому движению, самоуправлению и молодежным 

программам.  

МК воспитательного профиля под руководством Куличенко Е.Е. работает 

над совершенствованием форм и методов воспитательной работы, программ по 

воспитанию в техникуме. 

 В 2020-21 учебном году Воспитательная работа  предусматривает 

следующие  направления: 

1. Правовое  воспитание и культура безопасности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4. Культурно-творческое воспитание. 

5. Студенческое  самоуправление. 

6. Социальная защита обучающихся. 

7. Профессиональное и бизнес-ориентирующее воспитание. 

8. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

9. Экологическое воспитание. 

   Весь учебный года проводились разноплановые мероприятия. Активные 

участники: студенты  1 курса: группы № 13, 16,14, 11,1. 

 Воспитательные мероприятия в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные за 

проведение 

Участники  

1.  День знаний (по  учебным 

группам) 

01.09.2020 Зав. отделом УВР 

Большакова Н.И., 

руководители групп  

320 чел. -98% 

2.  Всероссийский открытый  урок, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Помнить – значит знать»; 

«Уроки второй мировой» (1 

курс) 

01.09-02.09. 

2020 

Зав. отделом УВР 

Большакова Н.И.; 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

Гр. 

11,13,14/17,15

, 

16, 23, 

24,25,26/27,1, 

33,35,36 – 300 

чел. – 92% 

3. Всероссийский урок, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

02.09-03.09. 

2020 

Зав. отделом УВР 

Большакова Н.И.; 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

Гр. 

11,13,14/17,15

, 

16, 23, 

24,25,26/27,1, 

33,35,36 – 300 

чел. – 92% 

4.  Эстафета солидарности в 

борьбе с терроризмом (запись 

видеороликов) 

03.09.- 10.09.2020 Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

 

5. Диктант Победы 03.09.2020 Зав. отделом УМР 

Пашкова Е.Г., зав. 

отделом УВР 

гр. 23, 26, 36- 

51 чел.- 16 % 



Большакова Н.И., 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

Зверев С.Н., Губич 

Д.Л., преподаватель 

информатики 

Белкина И.В., 

Любомищенко Ю.В. 

6. Классные часы к Дню города 09.09-14.09.2020 Руководители групп 

1-2-3 курса 

270 чел.- 83% 

7. Социально-психологическое 

тестирование 

сентябрь-октябрь Сергиенко М.А., 

педагог-психолог; 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

325 чел. – 

100% 

8. Поздравления от выпускников 

к 80-летию системы НПО-СПО 

(запись видероликов) 

сентябрь Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

 

9. Создание  видеофильма об 

истории техникума к 80-летию 

системы НПО-СПО 

октябрь-ноябрь Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

 

10. Концерт к Дню учителя. 05.10.2020 Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

Гр. 13. 14,17, 

24,25 – 17 чел. 

11. Выставка  стенгазет «Моя 

профессия» и к Дню учителя. 

Октябрь 2020 Руководители групп Гр. 13, 16, 23, 

1, 26 

12. Всероссийская контрольная 

работа  по информационной 

безопасности в сети Интернет 

(1 курс) 

Октябрь 2020 Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

1 курс – 108 

чел. – 86% 

13. Профилактические беседы 

«Профилактика вредных 

привычек», «Здоровый образ 

жизни» 

Октябрь 2020 Руководители групп 

1-2 курса 

Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 

26/27, 1 – 252 

чел. – 78% 

14. Запись видеороликов 

«Тургеневская девушка» к Дню 

рождения И.С. Тургенева 

06.11.2020 Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

гр. 14,11, 25 

15. Классные часы к Дню 

народного  единства. 

28.10—01.11.202

0 

Руководители групп Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 

26/27, 1 – 252 

чел. – 78% 

16. Марафон «Молодежь против 

экстремизма и терроризма» 

(интерактивный опрос и 

анкетирование), 

организованный ЮФУ (1-2 

курс) 

октябрь-ноябрь  

2020 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 

26/27, 1 – 252 

чел. – 78% 

17. Онлайн –мероприятия Блог 

БИЦ имени И.С. Тургенева: 

Историко-патриотический час 

Октябрь 2020 Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 



«Александр Невский: подвиги 

за веру и Отчество» в рамках 

Дмитриевских 

образовательных чтений 

26/27, 1 – 252 

чел. – 78% 

18. Участие в формировании 

информационно-методическог

о банка лучших практик по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся. 

Ноябрь 2020 Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

 

19. Интеллектуальная игра 

«Мозготренька» на тему 

«Коррупция» 

11.11.2020 Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

гр. 14/17 – 30 

чел. 

20. Беседы с просмотром фильма и 

классные часы к 

Международному Дню 

толерантности – 16 ноября 

11.11-16.11.2020 Руководители 

групп, 

педагог-психолог 

Сергиенко М.А.,  

преподаватель 

информатики 

Белкина И.В. 

Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 

26/27, 1 – 252 

чел. – 78% 

21. Просмотр и обсуждение 

документального фильма 

«Казаки» к 450-летию 

Донского казачества. 

03.11-16.11. 2020 Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики; 

Зверев С.Н., 

преподаватель 

истории. 

Гр. 11, 13, 1, 

23, 24, 25, 26- 

140 чел. – 43% 

22. Инфоурок «Александр 

Невский», посвященный 

800-летию  великого 

полководца 

Ноябрь 2020  Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики; 

Верхутина С.А., 

преподаватель 

Гр. 11, 13, 1 

23. Единый урок безопасности в 

сети Интернет (1-2 курс) 

 14.09-10.12.2020 Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 

26/27, 1 – 245 

чел. – 90 % 

24. Беседы с просмотром 

видеоролика   по профилактике 

ВИЧ/СПИДа в учебных 

группах 1-2 курса 

26.11-03.12.2020 М.А. Сергиенко, 

педагог-психолог, 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

Гр. 1, 11, 13, 

14/17, 15,16, 

23, 24, 25, 

26/27 – 235 

чел. – 87% 

25. Неделя воинской славы к Дню 

Героев Отечества и Дню 

неизвестного солдата 

(просмотр видеороликов, 

презентаций) 

01.12-10.12.2020 Белкина И.В., 

преподаватель 

иформатики; 

Зверев С.Н., 

преподаватель 

истории; 

руководители групп 

Гр. 1, 11, 13, 

14/17, 15,16, 

23, 24, 25, 

26/27 – 235 

чел. – 87% 

26. Онлайн-тестирование «День 

неизвестного солдата». 

03.12.2020 Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

 

Гр. 16 

27 Тематический час «Молодежь 

против коррупции», 

09.12.2020 Губич Д.Л., 

преподаватель 

Гр. 11- 23 чел. 



приуроченный 

Международному дню борьбы 

с коррупцией  

обществознания 

Верхутина С.А., 

руководитель гр. 11 

28. КВИЗ-викторина 

«Конституция России» к Дню 

Конституции РФ 

(отдел по делам молодежи 

города). 

12.12.2020 Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

 

Гр. 16 

29. Онлайн-акции «Моя 

Конституция». К Дню 

Конституции (отдел по делам 

молодежи города). 

09.12-12.12.2020 Губич Д.Л., 

преподаватель 

обществознания 

Гр. 16 

30. Всероссийский  

героико-патриотический 

диктант «МЧС  России - 30 лет 

во имя жизни». 

 

14.12-15.12.2020 Любомищенко 

Ю.В., 

преподаватель 

литературы; 

Губич Д.Л., 

преподаватель 

обществознания 

Гр. 23, 26/27- 

50 чел.- -22% 

(1-2 курс) 

31. Украшение к Новому году 

коридоров, холлов техникума. 

15.12-21.12.2000 Руководители групп Гр. 

11,13,14,15,16, 

23,25,26 

32. Анкетирование и тестирование 

обучающихся. 

В течение 

полугодия 

Педагог-психолог, 

руководители групп 

Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 

26/27, 1 – 245 

чел. – 90 % 

33. Профилактические беседы о 

вреде табакокурения, 

употребления алкоголя и ПАВ. 

В течение 

полугодия 

Педагог-психолог, 

руководители групп 

Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 

26/27, 1 – 245 

чел. – 90 % 

34. Мероприятия по цифровой 

грамотности на портале 

Единый урок.дети, 

Сетевичок.рф (тестирование, 

квет по цифровой грамотности, 

опросы, викторины) 

Сентябрь-декабрь 

2020 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

 

Гр. 11, 13, 

14/17, 15, 16, 

23, 24, 25, 

26/27, 1 – 245 

чел. – 90 % 

35. Лекция с элементами беседы и 

анкетирование с девушками  

гинекологом «Детской 

городской больницы № 1» 

Несерович О.Н. и гинекологом 

Иневатовой К.В. 

14.12.2020 Зав. отделом УВР 

Большакова Н.И. 

30 чел. 

девушек (гр. 

13,23,11) 

36. Лекция с элементами беседы и 

анкетирование с юношами  

урологом  «Детской городской 

больницы № 1» Вигера В.В. 

14.12.2020 Зав. отделом УВР 

Большакова Н.И. 

40 чел. 

юношей  (гр. 

26, 23,11,13) 

 Воспитательные мероприятия во 2-м  полугодии 2020-2021 учебного года 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Участники  

1. Неделя здорового образа жизни 26.01-03.02.202 Большакова Н.И., зав. студенты 



1 отделом УВР 1-2 курса – 

250 человек 

– 100% 

2. Классные часы  в учебных 

группах по актуальным вопросам 

профилактики правонарушений, 

в том числе по вопросу участия в 

несанкционированных 

публичных мероприятиях. 

27.01-30.01.202

1 

Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР, 

руководители  групп 

студенты 

1-2 курса – 

250 

человек- 

100% 

3. Родительские собрания по 

вопросу профилактики 

правонарушений обучающихся 

(посредством родительских 

чатов) 

январь-февраль 

2021 г. 

руководители  групп  

4. Тематические уроки с 

обучающимися 1-2 курса 

«Гражданская ответственность, 

как залог успешного развития 

моей Отчизны» 

январь-февраль 

2021 г. 

Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР, 

руководители  групп, 

преподаватели  

литературы, истории и 

обществознания 

студенты 

1-2 курса – 

250 

человек- 

100% 

5. Тематические уроки с 

обучающимися 1-2 курса 

«Россия – моя Родина» 

январь-февраль 

2021 г 

Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР, 

руководители  групп, 

преподаватели  

литературы, истории и 

обществознания 

студенты 

1-2 курса – 

250 

человек- 

100% 

6. Тематические уроки с 

обучающимися 1-2 курса 

«Безопасный Интернет» 

февраль-март 

2021 г. 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

студенты 

1-2 курса – 

250 человек 

– 100% 

7. Мониторинг вовлеченности 

студентов в 

интернет-сообщества 

деструктивной направленности. 

февраль-март 

2021 г. 

руководители  групп, 

педагог-психолог 

 

9. Тематические уроки  «Права 

человека и обязанности 

интернет-пользователя». 

с 29.01.2021 Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики 

студенты 1 

курса – 120 

человек- 

90% 

10. Урок патриотизма «Подвиг 

блокадного Ленинграда» в честь 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (дистанционно) 

31.01.2021 Возницкая М.В., 

педагог-организатор 

 

11. Уроки памяти в честь Дня 

воина-интернационалиста и Дня 

защитника Отечества 

12.02-13.02.202

1 

руководители групп студенты 

1-2 курса – 

250 

человек- 

100% 

12. Встреча студентов 2 курса с 

работниками Первомайского и 

Пролетарского военкомата 

«Служить Отчизне – почетно! » 

02.02.2021 и 

15.02.2021 

Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР 

60 человек  

13. Музейный урок «Красное знамя 12.02.2021 Большаква Н.И., зав. студенты 



над южной столицей» 

(трансляция из  музейного 

комплекса «Самбекские 

высоты») 

отделом УВР, Белкина 

И.В., преподаватель  

информатики 

гр. 14/17 – 

30 

человек-25

% от числа 

студентов 1 

курса 

14. Классный час «Три подвига 

гвардии лейтенанта А.П. 

Береста», посвященный 

100-летию А.П. Береста 

12.02.2021 Сергиенко М.А., 

руководитель группы 

№ 16 

студенты 

гр. 16- 23 

чел. 

15. Урок исторической памяти 

«Освобождение г. 

Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 г.» 

13.02.2021 Руководители групп, 

преподаватель истории 

студенты 

гр. 13,15,11 

– 65 

человек 

16. Запись ролика «Чтобы помнили» февраль 2021 г. Возницкая М.В., 

педагог-организатор 

5 человек 

17. Участие в мероприятии «День 

памяти воинов России 

«Незабытые защитники 

Отечества» на подворье 

Архистратига Михаила 

23.02.2021 Скоморохова Н.А., 

воспитатель общежития 

5 человек 

18. Час информации «Русский язык 

– язык  объединения народов» 

10.02.2021 Любомищенко Ю.В., 

преподаватель 

литературы 

гр.23, 26 – 

45 чел. 

19. Открытый классный час в 

группке № 13 «Веселая 

масленица» 

10.02.2021 Турбина З.Г., зав. 

библиотекой  

гр. 13,16- 

45 чел. 

20. Информационно-профилактичес

кая встреча с сотрудниками КДН 

и ЗП  Пролетарского района «Я 

выбираю жизнь» 

08.02.2021  1 курс – 50 

человек- 

41% от 

числа 

студентов 1 

курса 

21. Информационная встреча 

студентов 1 курса с начальником 

Отдела по делам молодежи 

Бганцевым Андреем 

Николаевичем «Информация о 

проектах и программах 

молодежной политики» 

08.02.2021  1 курс – 50 

человек- 

41% от 

чтисла 

студентов 1 

крса 

22. Беседы сотрудника ПДН ОП-7 

Киселенко Т.В. с обучающимися 

«группы риска» 

16.02.2021  25 человек 

23. Открытый классный час в группе 

№ 34 «Рождение легенды СССР» 

к 80-летию первого испытания 

БМ-13 «Катюши» в марте 1941 г. 

 Верхутина С.А., 

преподаватель 

спецдисциплин 

20 человек 

24. Тестирование обучающихся  

«Ответственность за 

распространение ненадлежащей 

информации в Интернете». 

01.03.2021 Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики, 

Бондаренко А.А., 

педагог-организатор 

100 чел. – 

83% от 

числа 

студентов 1 

курса 



25. Классные часы и беседы с 

обучающимися к празднованию 

воссоединения Крыма с Россией. 

16.03-20.03.202

1 

Руководители     групп, 

Губич Д.Л., Зверев С.Н., 

преподаватели   

студенты 

1-2 курса – 

220 человек 

– 95% 

26. Запись видеороликов к 

Международному Дню поэзии. 

март 2021 Возницкая 

М.В.-педагог-организат

ор 

5 человек 

27. Беседы с обучающимися к 

60-летию первого полета в 

космос Ю.А. Гагарина 

апрель 2021 г. руководители групп, 

Губич Д.Л., Зверев С.Н., 

преподаватели   

студенты 

1-2 курса – 

240 человек 

28. Участие в написании 

Космического диктанта 

11.04-12.04.-20

21 

Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР; 

МищенкоА.В., 

преподаватель физики; 

Верхутина 

С.А.¸преподаватель 

спецдисциплин; 

педагог-организатор 

Бондаренко А.А.  

50 человек 

29. Классные часы по актуальным 

вопросам профилактики 

правонарушений, коррупции, 

профилактике экстремизма и 

терроризма (1-2 курс). 

апрель 2021 г. Руководители групп 230 

человек- 

95% 

30. Родительские собрания по 

вопросу профилактики 

правонарушений обучающихся 

(посредством родительских 

чатов) 

апрель 

2021 г. 

Руководители групп  

31. Проведение акции «Яркая 

экология» 

16.04.2021 Бондаренко А.А., 

Сергиенко М.А. 

студенты 

гр. 16 – 20 

человек 

32. Тренинг по профилактике 

употребления ПАВ 

20.04.2021 Сергиенко А.А., 

Возницкая М.В. 

студенты 

гр. 16 – 20 

человек 

33. Экскурсии в Музей 

русско-армянской дружбы  (1-2 

курс) 

08.04.2021, 

22.04.2021 

Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР 

70 человек- 

28% от 

числа 

студентов 

1-2 курса 

34. Участие в Экосубботнике. 24.04.2021 Скоморохова Н.А. 

воспитатель общежития 

15 человек 

35. Участие в Дне единых действий 

в память о геноциде советского 

народа и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

(дистанционное посещение 

выставок «Без срока давности») 

19.04.-20.04.202

1 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики, 

Бондаренко А.А., 

педагог-организатор 

205 человек 

– 82% от 

числа 

студентов 

1-2 курса 

36. Беседы и классные часы с  

обучающимися 1-2 курса по 

этике. 

апрель 2021 г. Руководители групп 240 человек 

– 96%  

37. Посещение спектакля «Бабий 

бунт» («Трудный театр. 

15.04.2021 Зав. отделом УВР, 

Большакова Н.И. 

15 человек 



Премьера). 

38. Интеллектуальная викторина 

«Внедряем безопасный труд 

дома», приуроченная к 

Всемирному дню охраны труда 

28.04.2021 Бондаренко А.А., 

педагог-организатор 

21 человек 

39. Классные часы и Уроки 

мужества в учебных группах 1-2 

курса, посвященные 76-й 

годовщине Великой Победы. 

апрель-май 

2021 г. 

руководители групп, 

преподаватели Губич 

Д.Л., Зверев С.Н. 

230 

человек- 

92% 

40. Участие в написании Диктанта 

Победы 

29.04.2021 Бондаренко А.А., 

педагог-организатор; 

Белкина И.В., 

преподаватель 

информатики, Зверев 

С.Н., преподаватель 

истории 

50 человек 

– 20% 

41. Литературно-музыкальная 

композиция «Они живы, пока мы 

их помним» к 76-летию Великой 

Победы (приглашенный гость – 

Ковалев Сергей  Андреевич, 

председатель Комитета 

ветеранов войны и Вооруженных 

сил Пролетарского Совета 

ветеранов г. Ростова-на-Дону) 

27.04.2021 Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР, 

Возницкая М.В., 

педагог-организатор 

50 человек 

– 42% от 

числа 

студентов 1 

курса 

42. Фотовыставка «Наша Победа – 

родные лица» 

апрель-май 

2021 г. 

Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР 

 

43. Час исторической памяти к 

800-летию Александра Невского 

«Заступник Земли Русской» 

(совместно с БИЦ имени И.С. 

Тургенева) 

13.05.2021 Турбина З.Г., зав. 

библиотекой, 

Сергиенко М.А. 

студенты 

гр. 16 -20 

человек 

44. Просмотр и обсуждение  фильма 

А. Медведева «Великая 

неизвестная война» (совместно с 

БИЦ имени И.С. Тургенева) 

13.05.2021 Турбина З.Г., зав. 

библиотекой, 

Сергиенко М.А. 

студенты 

гр. 16 -20 

человек 

45. Профилактическая встреча 

обучающихся 1 курса со 

страшим инспектором отдела 

пропаганды ГИБДД Воробьевой 

А.С. 

28.05.2021 Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР 

студенты 

гр. 15,16 - 

40 человек  

46. Час здоровья «Дыши свободно- 

курить не модно!» (совместно с 

БИЦ имени И.С. Тургенева) 

31.05.2021 Турбина З.Г., зав. 

библиотекой, 

студенты 

гр. 13- 20 

человек 

47. Проведение инструктажей с 

обучающимися о правилах 

поведения на воде, в 

общественных местах, на 

транспорте 

01.06-07.06.202

1 

руководители групп 240 человек 

48. Рейтинговое голосование по 

отбору территорий и 

дизайн-проектов 

благоустройства 

май 2021 г. Бондаренко А.А., 

руководители групп 

250 человек 



49. Беседы и классные часы, 

посвященные творчеству М.А. 

Шолохова в группах 1 курса. 

май 2021 г. руководители групп 120 человек 

50. Регистрация обучающихся для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» 

апрель-май 

2021 г. 

Богдаренко А.А.. 

педагог-организатор 

108 

человек- 

43% от 

числа 

студентов 

1-2 курса 

51. Познавательный час «Кирилл и 

Мефодий», приуроченный к Дню 

славянской письменности и 

культуры (совместно с БИЦ 

имени И.С. Тургенева) 

24.05.2021 Турбина З.Г., зав. 

библиотекой  

20 человек 

52. Поэтический час к 222-летию 

великого русского поэта А.С. 

Пушкина (совместно с БИЦ 

имени И.С. Тургенева). 

03.06.2021 Турбина З.Г., зав. 

библиотекой 

студенты 

гр. 13, 16- 

40 человек 

53. Информационно- 

профилактическая встреча с 

сотрудниками КДН и ЗП  

Пролетарского района, 

врачом-наркологом Окопной 

М.П., зам. главного врача 

горбольницы № 6 Верховецкой 

А.В. «Я выбираю жизнь» 

09.06.2021 Большакова Н.И., зав. 

отделом УВР 

50 человек- 

41% от 

числа 

студентов 1 

курса 

54. Беседы и классные часы, 

посвященные Дню России. 

07.06.-11.06.202

1 

руководители  групп 120 человек 

55. Командная игра «Символы 

России» 

09.06.2021 Возницкая М.В.. 

педагог-организатор 

студенты 

гр. 11 и 16 – 

40 человек 

56. Литературно—музыкальная 

композиция «Русь, Россия, 

Родина моя» (совместно с БИЦ 

имени И.С. Тургенева) 

10.06.2021 Турбина З.Г., зав. 

библиотекой  

студенты 

гр. 13 -20 

человек 

57. Час памяти «22 июня» к 

80-летию начала Великой 

Отечественной войны. 

22.06.2021 Возницкая М.В., 

педагог-организатор 

студенты 

гр. 14/17 – 

30 человек 

58. Участие во Всероссийской акции  

«Лучи Победы» НА Театральной 

площади 

22.06.2021 Бондаренко М.А., 

Сергиенко М.А. 

14 человек 

(гр. 11, 13, 

14, 16) 

59. Родительские собрания по 

вопросу ответственности 

родителей за жизнь и здоровье 

своих детей, занятости 

обучающихся в летнее время 

(посредством родительских 

чатов) 

июнь 2021г. руководители групп  

60. Проведение профилактических 

бесед с облучающимися в связи с 

летними каникулами. 

июнь 2021 г. руководители групп 250 человек 

– 100% 

61. Вовлечение обучающихся 

техникума в волонтерское 

март-июнь 2021 

г. 

Бондаренко А.А., 

руководители групп 

75 человек- 

24% от 



движение.  общего 

числа 

студентов 

62. Поседение кинотеатра 

«Большой» и просмотр 

художественных фильмов: 

«Конек-Горбунок», «Батя», 

«Белый снег», «Пальма», 

«Чернобыль», «Круэлла» и др. 

 

февраль-июнь 

2021 г. 

Куличенко Е.Е., 

социальный педагог 

 150 

человек – 

48% от 

общего 

числа 

студентов 

     

 

Участие во Всероссийских и  областных творческих мероприятиях  

2020- 2021  учебный год 
№ 

п/

п 

Мероприятие  База проведения Дата Участники 

1. Областной 

литературно-поэтический 

конкурс «Ростовская 

осень», посвященный 

125-летию С.А. Есенина 

(дистанционный) 

ГБПОУ РО «Ростовский 

техникум индустрии моды, 

экономики и сервиса» 

С 15 по 

31 

октябр

я 

2020 г. 

Бондарь Оксана –гр. 

11 

участие 

2. Областной фестиваль 

казачьей культуры «Быть 

добру на 

Дону»,посвященный 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне и 450-летию 

Донского казачества 

(дистанционный) 

ГАПОУ РО «Ростовский 

колледж рекламы сервиса и 

туризма «Сократ» 

20-25 

ноября 

2020 г. 

Танцевальный 

коллектив 

техникума под 

руководством 

Возницкой М.В. в 

номинации  

«Конкурс 

анимационных 

программ»- 3 место  

3. Областной 

литературно-творческий 

конкурс «В жизни каждого 

важна и нужна МАМА» 

(дистанционный) 

ГБПОУ  РО 

«Профессиональное училище 

№ 85» 

Ноябрь 

2020 г. 

Конкурс 

презентаций. Исса 

Ясмина и  Горохова 

Алина (гр. 1), 

Гузанов Михаил 

(гр. 16) – участие. 

Белкина И.В. - 

преподаватель 

4. Областной 

литературно-поэтический 

конкурс «Природа и 

человек в творчестве 

А.А.Фета», посвященный 

200-летию великого 

русского поэта 

(дистанционный) 

ГБПОУ РО «Ростовский 

индустриально-полиграфичес

кий техникум» 

 5-10 

декабр

я  

Мужельский Иван- 

гр. 13 – 1 место. 

Преподаватели: 

Пахальян Л.А., 

Возницкая  М.В. 

5. 3-й Областной форум 

«Достоинство и честь», 

посвященный  памяти 

воинов,  исполнявших 

интернациональный долг 

Ростовский колледж 

металлообработки и 

автосервиса 

15-20 

феврал

я 2021 

Чупринова Раиса – 

гр. 1- 3 место в 

номинации 

«танцевальный 

номер»; 



за пределами границ своей 

Родины (дистанционный) 

Иванов Богдан - 

гр.14- участие, 

номинация 

«художественное 

чтение»; 

подготовка 

-Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

6. Областной конкурс 

учебно-методических 

разработок (методических 

материалов) 

преподавателей 

учреждений 

профессионального 

образования по 

гражданско-правовому и 

патриотическому 

воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов 

России» (дистанционный) 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

техникум индустрии моды. 

Экономики и сервиса» 

1—30 

марта 

2021 

участие: Возницкая 

М.В., 

педагог-организато

р; 

Губич Д.Л. –

преподаватель 

обществознания 

7. Областной конкурс 

студенческих 

информационных изданий 

«Студенческая газета как 

средство симулирования 

социальной активности и  

гражданской позиции 

обучающихся» 

(дистанционный 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

торгово-экономический 

колледж» 

 

29-31 

марта 

2021 

 

Горохова 

подготовка Алина–

гр. 11 

участие; 

подготовка - 

Бондаренко А.А., 

педагог-организато

р 

 

8. Областной конкурс 

«Гвоздики Отечества» - 

муниципальный этап 

ГАУ РО «Центр 

патриотического воспитания 

молодежи» и Комитет по 

молодежной политике РО 

март 

2021 г. 

Штурнев Андрей – 

гр. 36 – участие в 

номинации 

«сольный вокал »; 

подготовка 

-Возницкая М.В., 

педагог-организато

р 

 

В  2020-2021 учебном году достигнуты определенные успехи в 

спортивно-оздоровительной работе.  

После занятий  работают спортивные секции: волейбол (29 чел.), футбол  (42 чел.),  

баскетбол  (32 чел.). 

В техникуме провели спортивные соревнования по волейболу  и 

минифутболу среди команд 1-2 курсов (февраль 2021 г.). 

 Руководителем физвоспитания проводится работа по улучшению здоровья 

обучающихся и приобщению их к здоровому образу жизни, по обеспечению 

техники безопасности на занятиях.  

 Сборная команда техникума принимали участие в Спартакиаде среди 



обучающихся  ПОО  Ростовской области:  волейбол, футбол. По настольному 

теннису заняли 2 место в зональных соревнованиях 

Основные проблемы:  отсутствие спортинвентаря, тренажеров, а также  единой 

спортивной формы для сборной техникума. 

 

Социальная защита обучающихся 

В 2020-21 учебном году  на 01.10.2020 обучались 41человек  из категории 

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

01.06.2021- 33 человека. Потери  - 8 человек. Это недоработка всего коллектива. 

Большую  работу проводит социальный педагог по жизнеобеспечению сирот: 

1. Профилактические беседы  (114). 

2.  Обследование жилищных условий (21 чел.). 

 3. Оформление банковских карточек, переоформление счетов. 

 4.Организация консультаций специалистов органов опеки. 

 5. Посещение  пенсионного фонда, налоговой инспекции, МФЦ.   6. 

Индивидуальная профилактическая работа с правонарушителями (16 чел). 

 7. Работа по постинтернатному сопровождению (9 чел). 

 8. Индивидуальная работа с опекунами и родственниками обучающихся, 

оставшимися без попечения родителей. 

  9. Посещение поликлиники с несовершеннолетними обучающимися. 

 10. Осуществление взаимодействия с КДН и ПДН - 33раза . 

 11. Работа с Благотворительным фондом (84 чел). 

 12. Проездные билеты выдача и переоформление  – 84 шт. 

 13. Приобретение и выдача билетов в кинотеатр ( 314шт.). 

Основные проблемы в работе в  работе с сиротами: 

 - их категорическое нежелание учиться; 

 - криминальные наклонности; 

 - паразитический образ жизни у большинства обучающихся. С этим 

пытаемся бороться. Но необходимо желание всего педагогического коллектива

  работать с этой категорией обучающихся. 

  В этом учебном году у нас обучаются 4 человека инвалидов и лиц с ОВЗ. С 

ними  проводилась работа по сбору  необходимых документов, отчетность, 

поддерживалась связь с родителями и опекунами.   

 

В общежитии проживали 160 обучающихся, из них 20 чел. из категории 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Работали   3 воспитателя. 

Создан Совет общежития, в составе которого обучающиеся из каждой секции 

общежития.   Совет общежития под руководством Жутовой Олеси (группа № 23)    

активно работал и помогал воспитателям и коменданту в решении многих 

вопросов. 

  Работа строилась в соответствии с планом воспитательной работы.  

Воспитатели проводили  индивидуальную работу с проживающими, инструктажи, 

разноплановые беседы, профилактические мероприятия, генеральные уборки. 

Регулярно в общежитии проходили  плановые проверки сотрудников ПДН. 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы о правилах поведения в общежитии со всеми проживающими 



(сентябрь). 

 2. Собрание с проживающими студентами (по секциям)  - сентябрь. 

 3.  Беседы к Дню города  (сентябрь 2020 г.). 

 4.  Час информации  «Профилактика вредных привычек» (октябрь). 

 5.  Праздничная беседа  «День народного единства» (04.11.2020) 

6. Устный журнал «Конституция РФ» (12.12.2020). 

7. Этическая беседа «Правда и ложь» (20.01.2021). 

8. Беседа «Зимние православные праздники»(31.01.2021). 

9. Праздничная конкурсная программа для юношей к Дню защитника 

Отечества (18.02.2021). 

10.Праздник «Веселая Масленица» (10.02.2021). 

11.Традиционный праздник «Весенние сороки» (23.03.2021). 

12. Беседа  «М.А. Шолохов – великий донской писатель»(21.05.2021) 

В общежитии оборудован изолятор (4 комнаты) для заболевших студентов. 

 Основные проблемы, над которыми продолжим работать   в  

общежитии: 
 - нарушения правил проживания обучающимися; 

 - опоздания  обучающихся на занятия по утрам; 

 - отсутствие  ремонта в комнатах, секциях; 

 - отсутствие нормального спортинвентаря в  спортивной комнате; 

 - отсутствие  компьютеров для выполнения домашних заданий и Интернета. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  Правовому воспитанию и профилактике правонарушений, 

негативных явлений  всегда уделяется большое внимание  в техникуме. 

Социальный анализ контингента  1 курса (149 чел.) показывает, что  количество  

обучающихся  из малообеспеченных семей и проблемных семей снизилось на 7%:   
 из многодетных и малообеспеченных семей – 30 чел. (21% от числа обучающихся 1-го 

курса) – в прошлом году 23%; 

 из неблагополучных семей – не выявлено  – в прошлом году  -- 2 чел.  0,8%; 

 из числа детей-сирот и находящихся под опекой – 20 чел. (15% от числа обучающихся 

1-го курса) – в прошлом году  -  19 чел. -15%; 

 на учете в ПДН –  3 чел. ( в прошлом году - 2 чел.); 

 в группе риска-  9 чел. -3% (от числа обучающихся 1-го курса), в прошлом году  - 11 чел. - 3%;  

Таким образом,   обучающихся, требующих повышенного внимания – 40% (в прошлом 

учебном году – 57%). 

 Для достижения результатов в профилактической работы мы сотрудничаем  

с КДН и ОП-7 Пролетарского района, отделами полиции города,  ПДН и КДН 

района и города, ГУФСИН  и общественными организациями. 

За учебный год совершено 13 правонарушений: 

1. Фатеев Иван (гр. 11) – сентябрь 2020 г.– курение – ст. 6.24 ч.1 КРФ об АП. 

2. Мелконян Арутюн  (гр. 17) – сентябрь 2020 г. – курение- ст. 6.24 ч.1 КРФ 

об АП. 

3. Петрунин Алексей (гр.26) – сентябрь 2020 г.– курение- ст. 6.24 ч.1 КРФ об 

АП. 

4. Бондаренко Дмитрий (гр.26) – сентябрь 2020 г. – курение- ст. 6.24 ч.1 КРФ 

об АП. 



5.  Пересыпкин Иван (гр. 15)- сентябрь  2020 г.– курение-  ст. 6.24 ч.1 КРФ об 

АП. 

6.Карева Анна (гр. 13) – октябрь 2020 г. - курение- ст. 6.24 ч.1 КРФ об АП. 

7. Маркин Эдуард (гр. 26) – октябрь 2020 г.- распитие с/н - ст. 20.20  ч.1 КРФ 

об АП. 

8. Флягина Василиса (гр. 23)- январь 2021 г. – ст.20.2 КРФ об АП. 

9. Солодухин Дмитрий (гр. 26) – январь 2021 г. – официальное 

предостережение «О недопустимости  действий. Создающих условия для 

совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение 

которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения». 

10.Краузе Дмитрий (гр. 14) – апрель 2021 г. – ст.6.24 ч.1 КРФ об АП 

11. Карева Анна  ( гр.13) – апрель 2021 г. – ст. 20.20 ч. 1 КРФ об АП. 

12. Фомин Роман (гр. 26) – апрель 2021 г. - ст.6.24 ч.1 КРФ об АП 

13. Никулин Михаил (гр. 24) -   март 2021 г. -  ст. 20.20 ч. 1 КРФ об АП. 

С этими обучающимися проводились беседы администрацией техникума, 

они были вызваны на заседания КДН и ЗП Пролетарского района г. 

Ростова-на-Дону. По сравнению с прошлым годом число правонарушений  за 10 

месяцев увеличилось на 1% . Необходимо проводить индивидуальную 

профилактическую  работу с этими обучающимися и «группой риска».  

  В течение учебного года уделялось внимании е  антикоррупционному 

просвещению обучающихся, профилактике экстремизма и терроризма, а 

также безопасности   обучающихся. 

  Поощрение обучающихся  за достижения в учебе и внеурочной 

деятельности. 

 За достижения во внеурочной деятельности наши студенты поощрялись 

грамотами – 29 чел. (9% от общего числа обучающихся),  объявлением 

благодарности в приказе – 269 чел. (86 % от общего числа обучающихся). 

За нарушения дисциплины и правил для обучающихся, включая проживание в 

общежитии,  в приказах по техникуму получили взыскания  – 16 чел. (10% 

проживающих) , выселены из общежития – 8 чел.  (5% проживающих) 

Основные задачи на следующий учебный год: 

 1. Создание   и реализация рабочих программ воспитания и календарных 

планов  по каждой профессии и специальности. 

 2. Активизация  работы молодежного  самоуправления, волонтерского 

движения.  

 3. Усиление профилактической работы с обучающимися. 

 4. Совершенствование методического и материально-технического 

обеспечения воспитательной службы техникума, 

 5. Улучшение работы по сохранности контингента. 
8. 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 соответствии с утвержденными калькуляциями. 

 

Выводы по итогам анализа работы в отчетном году, 

задачи на новый учебный год 

В целом работу педагогического коллектива ГБПОУ РО «РИПТ» в 2020-2021 

учебном году считаем плодотворной и удовлетворительной. В течение года 

продолжалась работа по модернизации правового обеспечения деятельности 

нашего учреждения: ведется постоянная работа по обновлению и 

совершенствованию, в соответствии с современными требованиями, локальных 

актов и программно-методической документации. 

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 овладевают смежными профессиями. 

За 2020-2021 учебный год продолжалась работа по приведению 

учебно-материальной базы и методического обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Значительная часть педагогического коллектива   прошла 

обучение на курсах повышения квалификации и переподготовку, 4 человека 

подтвердили свою квалификационную категорию, что позволяет продолжать 

успешную работу по внедрением ФГОС нового поколения (учебные планы, 

программы, контрольно-оценочные средства, подготовка и проведение итоговой 

аттестации). 

Уровень подготовки педагогов в немалой степени способствовал успешному 

проведению аккредитации действующих программ обучения, лицензированию 

новых специальностей, а также прохождению профессионально-общественной 

аккредитации по программе «Сварщик» 

Также в отчетном 2020-2021 учебном году велась работа по информатизации 

образовательного процесса и формированию оценки качества профессионального 

образования. В прошедшем году в учреждении активно обсуждались вопросы 

обучения лиц с ограниченными возможностями. Обучающиеся - инвалиды уже 

традиционно участвовали в региональном чемпионате «Абилимпикс». 

Анализ результатов деятельности государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский 

индустриально-полиграфический техникум» в 2020-2021 учебном году требует от 

педагогического коллектива учреждения выполнения следующих целей и задач: 

1. В целях продолжения работы над реализацией внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, повышения качества 

подготовки обучающихся: 

- Расширение и углубление социального партнерства на долгосрочной 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 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. 

- Развитие работы студенческого самоуправления, волонтерского 

движения 

- 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: 
- 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 конкурсов, 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 

областного уровня. 

 



Приложение № 3 к 

приказу 

Минобразования 

Ростовской области 

от 22.05.2018 № 370 

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 Du-13@vandex.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 

mailto:pu-13@yandex.ru
mailto:pu-13@yandex.ru
http://www.pu-13.ru/


 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся лицензией); 
• 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, учебнонаглядных пособий; 

выполнение сварочных, слесарных, санитарнотехнических 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; 



 

• 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 3229 
срок действия свидетельства:  

начало 14.05.2019 
окончание 14.05.2025 
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 40 лет 
в качестве руководителя 13 лет 
педагогический 23 года 
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 30.08.2019 
номер трудового договора 26/18 
срок действия трудового договора 30.08.2022 
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 
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Таблица III. 
Краткие итоги деятельности ГБПОУ РО «РИПТ» в предыдущем году по направлениям: 

№    Сумма затрат, тыс. руб.  

п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 
из 

областног 
из 

внебюджетных Результат 
п    о бюджета источников  

1 ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 Капитальный и текущий ремонт 
 

Ремонт системы отопления; 2019 Зам директора по 290,0 99,4 Работы завершены, деньги 
 Ремонт кровли общежития; 2019 административно-   освоены 
 Ремонт УУТЭ 2020 хозяйственной работе    

 Ремонт системы видеонаблюдения 2020     

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

Пожарная безопасность 2019-2020 Зам директора по 
 

73,7 Работы выполнены, деньги 
 Ремонт АПС  административно-   освоены 
 

Испытание пожарного водопровода Страхование 

 хозяйственной работе    

 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 
 Учебно-производственное оборудование; 2019-2020 Заместители директора, 317,6 226,8 Использование в учебном 
 Учебно-производственные материалы  зав. отделами   процессе 
 Обновление библиотечного фонда 
 Подписка 2019-2020 Зав библиотекой 198,7 206,4 Использование в учебном 
 Учебники и учебные пособия Учебно-методическая 

литература 

    процессе 

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, М] ЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Обучающие семинары 2019-2020 Заместители директора, 14,8 49,4 Обновление методического 
   зав. отделами   обеспечения 



3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Я УПРАВЛ 
1ЕНИЯ 

 ПО: Касперский, Консультант+; Парус, 

Фельдъегерь, Континет, Ideco; 
Сайт учреждения, 
Электронный колледж, Электронная библиотека 

2019-2020 Заместители директора, 

зав. отделами 

83,6 100,2 Обеспечение 

работоспособности 

компьютерных классов и 

управления, расширение 

информационных ресурсов 
4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ШКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕН 
[ЧЕСКИХ КАДРОВ 

 Курсовая подготовка и переподготовка 

педагогических работников (7 человек) по 

программам: ФГОС, WSR, профильные. 

2019-2020 Заместители директора, 

зав. отделами, 

ответственные лица 

 56,1 Повышение квалификации 

педагогического персонала 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 
ПИАДАХ  Чемпионат «Молодые профессионалы» Олимпиада 

по профессии «Автомеханик» 

2019-2020 Зам. директора по УПР  25,1 Дипломы и сертификаты 

участников 
6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

ГО КОЛЛ 
ЕКТИВА 

 Участие в мероприятиях для педагогов (50) 2019-2020    

Сертификаты, свидетельства, 

дипломы, благодарности 
 Аттестация педагогических работников 2019-2020   

2 человека - присвоена 1 

категория; 
2 человека - подтверждение 1 

категории 
4 человека - подтверждение 

высшей категории 
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Краткая историческая справка учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский 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 промышленнополиграфического 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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


