
 

Отчёт 

о ходе исполнения мероприятий программы по состоянии на 01.07. 2015  

                                                                         ГБОУ НПО РО ПУ№85 
 

 

 

1. Информация об исполнении мероприятий по каждому направлению программы. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения по 

плану 

Фактический срок 

исполнения 

Фактический результат (конкретно) Причина, 

в случае 

невыпол

нения 

мероприя

тия 

 Направление 1. Управление образовательным учреждением 

1 Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

вопросам управления 

деятельностью 

образовательного 

учреждения руководящих 

работников 

Директор 

 

 

Заместителя директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVквартал 2014 г. 

I, II квартал 2015 г. 

 

 

IV квартал 2014 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2014  

Январь-май 2015 года  

 

08.12.2014 г. 

-18.12.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор училища проходил 

профессиональную подготовку на тему 

«Менеджмент в образовании»  

Заместитель директора по УВР прошел курсы 

повышения квалификации на тему 

«Управление персоналом в образовании», в 

количестве 72 часов  

 



Заместитель директора по 

безопасности ОУ 

I полугодие 2015 г. 

 

Апрель 2015 года Заместитель директора по безопасности ОУ 

прошел курсы повышения квалификации на 

тему «Пожарная безопасность». 

2 Усовершенствование 

деятельности Совета 

училища, педсовета, совета 

профилактики, 

попечительского совета.  

Создание и развитие 

родительского комитета.  

Проведение  мониторинга 

удовлетворенности 

участников 

образовательного процесса 

системой управления 

училища. 

III квартал 2014 г. 

 

III квартал 2014 г. 

 

Отредактировано положение о педсовете в 

части вопросов трудоустройства 

выпускников, мероприятий, направленных на 

выполнение регионального заказа на 

подготовку рабочих кадров, организации 

олимпиад, конкурсов различного уровня, 

целевого обучения, внедрения моделей 

профессионального образования, сетевого 

обучения, процедуры профессионально-

общественной аккредитации, сертификации, 

организации обучения населения в возрасте 

25-26 лет по программам дополнительного 

профессионального образования; разработан 

план педсоветов; 

отредактировано положение о совете 

профилактики в части вопросов вовлечения 

детей группы риска в деятельность 

молодежных объединений училища и 

привлечения к участию в олимпиадах и 

конкурсах,  разработан план совета 

профилактики; 

отредактировано положение о родительском 

комитете в части вопросов трудоустройства 

выпускников, охвата занятого населения в 

возрасте 25-65 лет программами 

дополнительного профессионального 

образования.      

 

3 Укрепление  взаимодействия 

училища и работодателей, 

путем совершенствования 

попечительского совета.    

III квартал 2014 г. 

 

III квартал 2014 г. 

 

Отредактировано положение о 

попечительском совете в части вопросов 

целевого обучения студентов училища.  

Разработан план работы попечительского 

 



совета.  

4 Усовершенствование 

деятельности студенческого 

самоуправления. 

III квартал 2014 г. 

 

III квартал 2014 г. 

 

Функционировало студенческое 

самоуправление, способствующее реализации 

интересов обучающихся, решению задач 

образования, развития, воспитания, 

направленное на организацию участия 

студентов в конкурсах и олимпиадах, в 

молодежных объединениях.   

 

5 Укрепление  взаимодействия 

училища с другими 

образовательными 

учреждениями.   

Ежегодно, согласно 

плана Волгодонской 

территориальной зоны  

24.04.2014 года 

 

 

 

 

15-16.05.2014 года 

 

 

 

 

 

26.05.2014 года 

 

 

 

 

20.10.2014 года 

 

 

 

 

 

Апрель 2014 года   

 

 

 

Обучающаяся училища Плескач Мария 

приняла участие в олимпиаде  

профессионального мастерства по профессии 

«Повар, кондитер» на базе ГБОУ НПО РО 

ПУ№94 

Обучающийся училища Полях Вадим принял 

участие в  олимпиаде  профессионального 

мастерства по профессии Тракторист-

машинист с/х производства на базе ГБОУ 

СПО Октябрьского аграрно-

технологического техникума  

Обучающийся училища Полях Вадим занял 

второе место в территориальном конкурсе 

«Лучший пользователь MS Office» на тему 

«Учебный проект «Портфолио для успешной 

карьеры» на базе ГБОУ НПО РО ПУ№100  

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин Каширина Г.И. приняла участие в 

конференции  «Использование модульных 

технологий обучения при преподавания 

общеобразовательных дисциплин» на базе 

ГБОУ СПО РО «СИТ»  

Заместитель директора по УПР приняла 

участие в семинаре «Формирование 

комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиям и специальностям 

 



 

 

 

08.10.2014 года  

 

 

Март 2014 года  

 

 

 

Ноябрь 2014 года  

 

 

 

 

 

24.03.2015 г. 

 

 

 

 

27.03.2015 года 

 

 

 

25.03.2015 года 

 

 

 

 

23.04.2015 года    

 

 

 

сельскохозяйственного профиля» на базе 

ГБОУ СПО РО «ЗСХТ»  

Преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин Ватутина О.А. приняла участие  в 

территориальном этапе конкурса 

«Преподаватель года 2014 в системе СПО» 

Преподаватель Карташов В.Н. принял 

участие в заочном смотре конкурсе 

методических разработок преподавателей 

физики СПО  

На базе ГБОУ НПО РО ПУ№85 был 

организован конкурс творческих проектов на 

тему  «Межкультурный диалог в условиях 

полиэтнического региона», приняло участие 

9 обучающихся училищ и техникумов 

Волгодонской территориальной зоны.  

Студентка училища Богданова Наталья 

приняла участие в олимпиаде  

профессионального мастерства по профессии 

«Повар, кондитер» на базе ГБОУ НПО РО 

ПЛ № 72 

Студентка  училища Галясик Елена стала 

участницей второго Фестиваля искусств 

русской культуры «Барыня»  

 

Студентка награждена грамотой за III место в 

конкурсе исследовательских работ «История 

образовательного учреждения», 

проведенного ГБОУ НПО РО ПУ № 98    

 

Студентка Богданова Наталья приняла 

участие в межпредметной олимпиаде по 

физике, математике, информатике в г. 

Зимовники 



 

26.03.2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2015 года  

 

 

 

 

 

Май 2015 года 

 

 

Преподаватель физики и математике 

Карташов В.Н. принял участие в научно-

практической конференции по теме: 

«Профильная и профессиональная 

направленность преподавания 

общеобразовательных дисциплин» на базе 

ГБОУ НПО РО ПУ № 75 

 

Студент Гурьев Евгений получил диплом I 

степени за участие в конкурсе презентаций « 

Я уверен, мое будущее – моя профессия», 

проведенного в г. Пролетарске.  

 

На базе ГБОУ НПО РО ПУ№85 был 

организован  территориальный конкурс  

студенческих презентаций по дисциплине 

литература на тему «Биография и творчество 

поэтов и писателей», приуроченного к году 

Литературы, приняло участие 9 обучающихся 

училищ и техникумов Волгодонской 

территориальной зоны. 

6 Совершенствование 

механизма взаимодействия с 

органами управления 

муниципального уровня.  

I,III квартал 2014 г. 

 

 

 

 

 

  

январь2014 г. 

 август 2014 г.  

Январь 2015 г. 

  

 

 

Составлен и согласован совместный план 

физкультурно-спортивных мероприятий ГБОУ 

НПО РО ПУ№85, Среднеегорыкской средней 

школы, среднеегорлыкского сельского 

поселения  

на I полугодие    

на II полугодие   

Студенты Богданова Наталья, Нефедова 

Виктория, Портнова Валентина приняли 

участие в первой межрайонной молодежной 

научно-практической конференции 

 



 

 

04 марта 2015 года 

Егорлыкского района «Устойчивое развитие 

сельских территорий» с защитой проекта 

«Безопасность – залог здоровья»     

7 Формирование ставок 

педагогов.  

 

 

Совершенствование системы 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров с 

учетом новейших моделей 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессиональных 

стандартов педагогической 

деятельности, 

образовательных стандартов 

и технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно,                    

III квартал 

 

согласно графика курсов 

повышения 

квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 2014 года 

 

 

с 11.07.2014 года по 

01.08.2014 года  

 

 

 

 

 

 

С 06.10.2014 года по 

30.10.2014 года  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 2015 года 

 

 

 

 

 

 

Сформированы ставки 7 преподавателей, 4 

мастеров п/о, руководителя ОБЖ, 

руководителя физического воспитания.  

2 мастера п/о по профессии «Тракторист-

машинист с/х производства» прошли курсы 

повышения квалификации в ГБОУ НПО РО 

ПУ№91 по программе «Педагогические 

основы деятельности мастера п/о по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств» в объеме 126 часов; 

 

Преподаватель профессионального цикла по  

профессии «Тракторист-машинист с/х 

производства» прошел курсы повышения 

квалификации в Каменском институте 

(филиале) ФГБОУ ВПО «Южно-Российском 

государственном политехническом 

университете (НПИ) имени М.И. Платова по 

дополнительной профессиональной 

программе «Повышение квалификации 

инженерно-педагогического состава, 

осуществляющего подготовку водителей 

транспортных средств различных категорий»  

 

Повышение квалификации педагогические 

работники не проходили  

Один мастер производственного обучения, 

три преподавателя  проходили стажировку  в 

ООО «Агрофирма «Целина»» в объеме 72 

часов, один мастер производственного 

обучения, один преподаватель  прошли 

 



 

 

Организация мероприятий 

по выполнению педагогами 

показателей 

стимулирующего 

коэффициента.  

 

 

 

 

 

 

 

Организация повышения и 

подтверждения 

квалификационных 

категорий 

 

 

 

Ежегодно, 

I, II полугодие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно, согласно 

графика повышения и 

подтверждения 

категории  

 

 

 

 

I, II полугодие  

2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 2015 года 

 

стажировку в кафе «Уют».объеме 84 часов   

 

Согласно выполненным показателям 

педагогической деятельности, разработанных 

в училище, назначен стимулирующий 

коэффициент педагогическим работникам  

 

Рассмотрено и утверждено положение о 

стимулирующих коэффициентах на I 

полугодие 2015 года. Составлен план 

реализации пунктов оценочного листа 

выполнения критериев и показателей 

эффективности деятельности 

педагогического работника, согласно 

которому произведены денежные выплаты 8 

преподавателям, 4 мастерам п/о, 

руководителю ОБЖ, руководителю 

физического воспитания.  

 

Три преподавателя повысили 

квалификационные категории до высшей, 

один преподаватель подтвердил первую 

квалификационную категорию.    

 Направление 2. Материально-техническая база 

1 Ткущий ремонт в учебном 

корпусе №1 

Текущий ремонт общежития 

№2  

 

Установка тревожной 

кнопки пожарной 

III квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Июль, август 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Проведен текущий ремонт учебных 

кабинетов, коридоров учебного корпуса. 

Проведен текущий ремонт жилых комнат, 

коридоров общежития № 2 

 

Установлена тревожная кнопка пожарной 

сигнализации в учебном корпусе и 

 



сигнализации в учебном 

корпусе и общежитии 

III квартал  2014 г. 

 

Сентябрь 2014 года  

 

общежитии №2  

 

3. Оснащение библиотеки 

современной учебной, 

учебно- и научно-

методической литературой, 

электронными учебниками и 

пособиями  

I  полугодие 2015 I  полугодие 2015 Приобретено программное обеспечение 

«Интерактивная школа»  

Приобретение учебной и справочной 

литературы перенесено на II полугодие 2015 

года.  

 

 

 

Отсутс

твие 

финанс

ирован

ия  

4 Проведение паспортизации 

училища доступности ЛОВЗ. 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих 

образование ЛОВЗ.  

II  полугодие2014 

 

II  полугодие2014 

 

Разработано положение о создании специальных 

условий для получения образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

разработан паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры ГБОУ НПО РО 

ПУ№85, согласован   представителем сальского 

отделения ВОГ Хрепенковым В.М.,   

представителем зерноградской местной 

организации Всероссийского общества 

слепых Волошиным Е.А.   

 

 Направление 3. Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение 

1 Внедрение в рабочий 

учебный план модуля 

вариативной составляющей 

ППКРС по способам поиска 

работы, трудоустройства, 

планированию карьеры, 

адаптации на рабочем месте 

III квартал  

2014  года 

III квартал  

2014  года 

Введена в программу учебной дисциплины 

Основы предпринимательской деятельности 

тема: способы поиска работы, 

трудоустройства, планирования карьеры, 

адаптации на рабочем месте.   

 

2 Ежегодное обновление 

ППКРС с учетом запросов 

работодателей, особенностей 

III квартал  2014 г. 

 

III квартал  2014 г. 

 

По профессии Повар, кондитер в ППКРС 

часы вариативной части направлены на 

изучение северокавказской кухни по 

 



развития региона, науки, 

культуры, экономики, 

техники, технологий и 

социальной сферы  

рекомендации председателя ГИА.  

По профессии Тракторист-машинист с/х 

производства  часы вариативной части 

направлены на изучение технологии 

возделывания рапса по рекомендации 

председателя ГИА в связи с расширением 

посевных площадей данной 

сельскохозяйственной культуры в 

близлежащих районах.  

3 Совершенствование 

образовательных технологий 

с учетом внедрения ФГОС 

СПО третьего поколения. 

III квартал  2014 г. 

 

III квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

I полугодие 2014 г.  

 

Составлены перспективно-тематические 

планы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, в которых 

определены образовательные технологии, 

которые планировались использовать в 

2014-2015 учебном году.  

Педагогами применялись личностно-

ориентированные технологии, кейс-

технология.  

 

4 Использование в 

образовательном процессе 

активных форм проведения 

занятий с применением 

электронных 

образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и 

групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, 

психологических и иных 

тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для 

формирования и развития 

общих и профессиональных 

 I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовались на уроках теоретических 

занятий и производственной практики 

электронные образовательные ресурсы, в 

том числе приобретенный в 2014 году 

интерактивный, учебно-методический 

комплекс для подготовки водителей, 

(профессиональная версия), деловые игры, 

индивидуальные проекты, в том числе при 

написании письменной экзаменационной 

работы, анализировались производственные 

ситуации на учебной практике, проводились 

групповые дискуссии, на классных часах 

проводились психологические тренинги. 

 

 

 



компетенций обучающихся.  

I,II полугодие 2015 г. 

 

 

 

I полугодие 2015 г 

 

С 26.01.2015 по 31.01.2015 проведены 

уроки-конференции с реализацией 

индивидуальных и групповых проектов.  

С 23.03.2015 по 27.03.2015 год проведены 

открытые уроки с применением активных 

форм обучения: электронных 

образовательных ресурсов и деловых и 

ролевых игр.  

В апреле проведены внеклассные 

мероприятия с реализацией 

психологических и иных тренингов. 

С 11.05.2015 по 15.05.2015 год  проведены 

открытые уроки в форме групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной 

работой.  

5 Организация 

профориентационной работы 

с выпускниками 9 классов. 

Минимизация отчисления 

обучающихся. Организация 

ГИА с участием 

работодателей – 

председателей ГИА 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I,II полугодие 2015 г. 

 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 2015 г. 

 

  Проведена профориентационная работа в 

39 общеобразовательных школах. 

Проведены встречи с родителями учащихся 

по месту жительства. Контрольные цифры 

приема выполнены на 94%. Отчислено 13 

человек (на 35% меньше по отношению к 

отчисленным обучающимся в 2013 году).  

Председателями ГИА выпускников были 

назначены работодатели. По профессии 

тракторист-машинист с/х производства - 

Перков А.А., управляющий отделением №2 

«ООО «Агрофирма «Целина»» 

По профессии повар, кондитер – Кравчук 

С.Н., заведующая кафе «Уют»  

Проведена профориентационная работа в 39 

общеобразовательных школах. 117 

учеников планирую продолжить 

образование по рабочим профессиям.  

В I квартале отчисленных нет в результате 



индивидуальных занятий с отстающими 

студентами.  

Председателями ГИА выпускников были 

назначены работодатели. По профессии 

тракторист-машинист с/х производства - 

Перков А.А., управляющий отделением №2 

«ООО «Агрофирма «Целина»» 

По профессии повар, кондитер – Кравчук 

С.Н., заведующая кафе «Уют».  

Выпущено 33 студента. 

Направление 4. Воспитательная работа и социализация личности 

1. Разработка целевых 

локальных программ по 

направлениям 

воспитательной работы в 

образовательном процессе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 2014 года I квартал 2014 года Разработаны дополнительные программы:  

программа гражданско-патриотического 

воспитания «Я гражданин и патриот 

России», целевая воспитательная программа 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

«Здоровье», целевая воспитательная 

программа по формированию толерантного 

сознания и профилактике экстремизма 

«Я+ты=мы», целевая воспитательная 

программа профилактической работы с 

обучающимися «Мой выбор», программа 

психолого-педагогического сопровождения 

адаптации первокурсников к условиям 

обучения в ГБОУ НПО РО ПУ №85 «Я − 

студент», программа социально-

педагогической работы со студентами, 

уклоняющимися от учебных занятий, и их 

семьями «3П: понимание, помощь, 

перспектива», программа «Профессионал», 

программа «Безопасность и мы». Данные 

программы использовались для обучения 

родителей, воспитывающих детей, что 

 



способствовало охвату занятого населения в 

возрасте 35-65 лет программами 

дополнительного образования.   

2. Разработка методического 

обеспечения воспитательной 

работы 

III квартал  2014 г. 

 

III квартал  2014 г. 

 

   Разработаны: план учебно-воспитательной 

работы, план работы совета профилактики, 

план заседаний родительского комитета, 

план совещаний методобъединений 

классных руководителей, план работы 

студенческого совета, методические 

разработки внеклассных мероприятий,  

классных часов, родительских собраний. 

 

3. Проведение мероприятии, 

направленных на 

формирование условий, 

необходимых для 

всестороннего развития и 

социализации личности 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I,II полугодие 2015 г. 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 2015 г. 

Реализуются 5 дополнительных программ 

воспитательной работы; организовано 

сотрудничество с правоохранительными 

органами, проведено  16 мероприятия, 

рекомендованных министерством общего и 

профессионального образования РО и 7 

мероприятий - Волгодонской 

территориальной зоной, в том числе на 

конкурсной основе.  

Реализуются 5 дополнительных программ 

воспитательной работы; организовано 

сотрудничество с правоохранительными 

органами, проведено  17 мероприятий, 

рекомендованных министерством общего и 

профессионального образования РО и 7 

мероприятий - Волгодонской 

территориальной зоной, в том числе на 

конкурсной основе. 

 

4 Проведение мероприятии, 

направленных на сохранения 

здоровья обучающихся 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

Реализуются 3 дополнительные программы, 

разработанные в I полугодии 2014 года,  4 

спортивных секций, проведены 

соревнования по массовым видом спорта 

 



 

 

 

 

 

 

 

I,II полугодие 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 2015 г. 

среди обучающихся, проведена декада 

безопасности в учебном заведении, 

организовано прохождение обучающимися 

медосмотров, организовано правильное 

рациональное питание обучающихся в 

столовой училища.    

Реализуются 3 дополнительные программы, 

разработанные в I полугодии 2014 года,  2 

спортивных секций, проведены 

соревнования по массовым видом спорта 

среди обучающихся, проведена декада 

безопасности в учебном заведении, 

проведен месячник антинаркотической 

направленности, организовано прохождение 

обучающимися медосмотров, организовано 

правильное рациональное питание 

обучающихся в столовой училища.    

5 Совершенствование  

системы студенческого 

самоуправления 

III квартал  2014 г. 

 

III квартал  2014 г. 

 

Отредактировано положение о 

студенческом совете в части вопросов 

вовлечения детей в деятельность 

молодежных объединений училища и 

привлечения к участию в олимпиадах и 

конкурсах,  разработан план заседаний 

студенческого совета, проведены 

мероприятия согласно плана.  

 

 

6 Создание системы 

взаимодействия училища с 

молодежными и 

общественными 

I,II полугодие 2014 г. 

I,II полугодие 2015 г. 

I,II полугодие 2014 г. 

I полугодие 2015 г. 

 

Обучающиеся училища являются: членами 

районного молодежного объединения 

«Дорожный патруль», обучающиеся 

взаимодействуют с Центром занятости 

 



организациями Целинского 

района  и Ростовской 

области.  

населения, участвуя в ярмарках профессий.  

7 Развитие системы 

дополнительного обра-

зования студентов: кружков, 

творческих  и патриотических 

объединений и т.д 

III квартал  2014 г. 

 

III квартал  2014 г. 

 

Организованы 7 кружков художественно-

эстетического направления, охватившие 

34% обучающихся, военно-патриотический 

кружок «Память», охвативший 12 человек, 

члены которого приняли участие в 

мероприятиях училища, рекомендованных 

Минобразованием Ростовской области: день 

памяти жертв Беслана, День неизвестного 

солдата. Проведены экскурсии в музей 

училища с целью ознакомления 

обучающихся 1 курса с историей училища, 

села и страны.       

 

8 Проведение конкурсов, 

фестивалей, смотров по 

различной проблематике и 

направленности. 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2014 года 

 

 

Октябрь-ноябрь 2014 

года  

 

Обучающиеся училища приняли участие в 

олимпиадах  профессионального мастерства 

по профессиям «Повар, кондитер», 

«Тракторист-машинист с/х производства», 

в территориальном конкурсе «Лучший 

пользователь MS Office»  

На базе ГБОУ НПО РО ПУ№85 был 

организован конкурс творческих проектов 

на тему  «Межкультурный диалог в 

условиях полиэтнического региона», 

приняло участие 9 обучающихся училищ и 

техникумов Волгодонской территориальной 

зоны.  

Проведен фестиваль «Созвездие талантов», 

в котором приняло участие 42% 

обучающихся. 

 Проведены внутриучилищные олимпиады 

профессионального мастерства по 

профессиям «Повар, кондитер», 

 



 

 

I,II полугодие 2015 г. 

 

 

 

I полугодие 2015 г. 

 

«Тракторист-машинист с/х производства», 

охватившие 76% обучающихся.  

Обучающиеся училища приняли участие в 

олимпиадах  профессионального мастерства 

по профессиям «Повар, кондитер», 

«Тракторист-машинист с/х производства», 

Проведен фестиваль «Созвездие талантов», 

в котором приняло участие 42% 

обучающихся. 

 Проведены внутриучилищные олимпиады 

профессионального мастерства по 

профессиям «Повар, кондитер», 

«Тракторист-машинист с/х производства», 

охватившие 76% обучающихся.  

Студентка Галясик Алена приняла участие 

во II Фестивале искусств «Барыня» 

Волгодонской территориальной зоны ,  так 

же, она заняла 1 место за участие в 

зональном творческом конкурсе «Спасибо 

деду за Победу» в номинации «Авторское 

стихотворение». 

Студент Цуканов Вадим принял участие во  

Всероссийском конкурсе «Сохраним 

историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества» 

9 Активизация участия  

студентов в спортивных и 

массовых мероприятиях. 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

I,II полугодие 2015 г. 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2014 года.  

 

I полугодие 2015 г. 

Организованы 4 спортивных секции. 

Обучающиеся являются игроками 

футбольных, волейбольных команд 

Песчанокопского и Целинского районов, 

обучающаяся Галясик Алена является 

дзюдоисткой команды Целинского района. 

Проведена спартакиада по массовым видам 

спорта, охватившая  54% обучающихся. 

Организованы 4 спортивных секции. 

 

http://www.sobrpedagog.ru/konkurs-lsoxranim-istoricheskuyu-pamyat-o-veteranax-i-zashhitnikax-nashego-otechestvar
http://www.sobrpedagog.ru/konkurs-lsoxranim-istoricheskuyu-pamyat-o-veteranax-i-zashhitnikax-nashego-otechestvar
http://www.sobrpedagog.ru/konkurs-lsoxranim-istoricheskuyu-pamyat-o-veteranax-i-zashhitnikax-nashego-otechestvar


Обучающиеся являются игроками 

футбольных, волейбольных команд 

Песчанокопского и Целинского районов, 

обучающаяся Галясик Алена является 

дзюдоисткой команды Целинского района. 

Проведена спартакиада по массовым видам 

спорта, охватившая  54% обучающихся. 

10 Стимулирование активного 

участия преподавателей в 

реализации концепции 

воспитательной работы, 

путем составления плана 

мероприятий, контроля за 

его выполнением и выплаты 

стимулирующих 

коэффициентов.   

I,III квартал  2014 г. 

I,III квартал  2015 г 

 

I,III квартал  2014 г. 

I квартал  2015 г. 

 

Включены в перечень показателей 

стимулирующего характера показатели 

воспитательной работы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Изучение курса традиций 

местного казачества, 

воспитание духовности 

студентов 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

I,II полугодие 2015 г. 

 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

I полугодие 2015 г. 

 

Организован краеведческий кружок 

«История казачества», членами которого 

является 15 человек.   

 

Направление 5. Организация образовательного процесса 

1 Развитие системы участия 

студентов в формировании 

индивидуальной 

образовательной программы 

I,II полугодие 2015 г. 

 

I полугодие  2015 г. 

 

 

 

 Разработаны договора о сетевом 

взаимодействии с МБОУ Средне-

Егорлыкской СОШ№4, разработаны 

индивидуальные учебные рабочие планы, 

индивидуальный учебный календарный 

график на 8 студентов по профессии Повар, 

кондитер в часы ЛПЗ и 11 студентов по 

профессии Тракторист – машинист с/х 

производства в часы УП. Согласование 

данных документов перенесено на II 

полугодие 2015 года 

Вступл

ение в 

силу 

приказ

а о 

внесен

ии  

измене

ний в 

ФГОС 

СПО   



2 Совершенствование системы 

организации 

самостоятельной 

деятельности студентов на 

всех этапах обучения 

III квартал  2014 г. 

 

III квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2014 года  

 

Отредактированы перспективно-

тематические планы, в которых определена 

еженедельная нагрузка самостоятельной 

внеаудиторной и аудиторной работы 

студента. В данном документе указана 

тематика самостоятельных работ, формы их 

выполнения. Разработаны методические 

рекомендации для подготовки к 

лабораторным и практическим работам, 

оформления рефератов, составления планов, 

тезисов информационного текса, написания 

конспекта, докладов, сочинений, 

составления обзора литературы, написания 

эссе, изложения, письменных 

экзаменационных работ.   

Преподаватель профессионального цикла 

Гусева Е.Н. приняла участие в конкурсе 

лучших разработок самостоятельных работ, 

проводимом ГБОУ НПО РО ПУ№50  

 

 Организация проведения 

занятий учебной практики по 

профессии «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» на учебном 

хозяйстве с качественным 

выполнением операций по 

обработке почвы, посеву 

сельскохозяйственных 

культур, уходу за 

растениями, уборке урожая. 

II-IV кварталы 2014 г. II-

IV кварталы 2015 г.  

 

II-IV кварталы 2014 г 

II кварталы 2015 г 

 

Организованы  своевременные работы по 

обработке почвы, посеву пшеницы и 

подсолнечника, уходу за растениями, 

уборке урожая, его реализации, за счет чего 

формировались внебюджетные средства.   

 

Направление 6. Социальное партнёрство 

1 Разработка и реализация 

модели  профессионального 

I полугодие 2015 г. - Не выполнено. Разработка перенесена на  II 

полугодие 2015 г. 

Сложн

ость 



обучения на реальных 

рабочих местах с лучшими 

работниками предприятий в 

качестве наставников,.  

  методи

ки 

разраб

отки и 

реализ

ации  

4 Провести мероприятия по 

увеличению  

финансирования 

предприятиями 

образовательного процесса.   

I,III квартал  2014 г. 

 

I,III квартал  2014 г. 

 

За счет средств работодателей куплено 

оборудование по учебной дисциплине 

«Физика» на сумму 10 тыс. рублей.     

 

 

5 Увеличить и стабилизировать 

количество заключенных 

договоров о   

трудоустройстве. 

 

 

I,III квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I,II полугодие 2015 г. 

 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 2015 г. 

 

Заключено 46 договора о трудоустройстве 

выпускников при условии присвоения 

соответствующего им разряда, прохождения 

ГИА, получении дипломов СПО, 

свидетельств тракториста, свидетельств 

водителя (на 7% больше договоров, 

заключенных  в 2013 году). Заключены 

договора о трудоустройстве 20 выпускников 

по получаемой профессии, что составляет 

57% (на 2% больше по сравнению с 

трудоустройством по профессии 

выпускников 2013-2014 учебного года)  

Заключено 16 договоров о трудоустройстве. 

(87 % студентов имеют договора о 

трудоустройстве) 

 

6 Проведение мониторинга 

желания и способностей 

обучающихся к организации 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Организация 

профессионального 

обучения, стажировок.   

II квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал  2014 г. 

 

 

Сентябрь – декабрь  

2014 г. 

 

 

 

Проведено анкетирование желания и 

способности  обучающихся к организации 

индивидуальных предпринимателей. 11% 

выпускников имеют желания и способности  

организации  малого бизнеса.  

34 выпускника (100%) прошли обучение по 

учебной дисциплине Основы 

предпринимательской деятельности, 

 



 

 

 

 

II квартал  2015 г. 

 

 

 

 

 

I квартал  2015 г. 

 

развивающей способность обучающихся к 

организации  индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Реализуется программа  Молодежное 

предпринимательство. Проведены 

мероприятия, направленные на развитие 

способностей студентов к организации 

индивидуальных предпринимателей. 

Приняло участие 37 % студентов. 
7 Заключение целевых 

договоров  с предприятиями 

на обучение.  

II-III квартал  2014 г. 

 

III квартал  2014 г. 

 

Организовано обучение по целевым 

договорам 3 обучающихся.  

 

 

8 Разработка и утверждение 

фондов оценочных средств 

для промежуточной 

аттестации по 

профессиональным модулям 

и для государственной 

итоговой аттестации после 

предварительного 

положительного заключения 

работодателей. 

 

II квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал  2015 г. 

II квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 2015 г. 

Отредактированы и согласованны с 

работодателями контрольно-оценочные 

средства, программа государственной 

итоговой аттестации, перечни тем 

письменных экзаменационных работ и 

выпускных практических 

квалификационных работ.   

 

 

 

Заключено 10 договоров о целевом 

обучении. 

 

9 Привлечение к 

промежуточной аттестации 

обучающихся  в форме 

экзамена квалификационного 

по профессиональным 

модулям и к государственной 

итоговой аттестации в 

качестве внешних экспертов 

(председателей) 

I,II,IV квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I,II,IV квартал  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экзаменах квалификационных по 

профессиональным модулям 

председателями экзаменационных комиссий 

являлись представители работодателей. 

Оформлены аттестационные листы на 

каждого обучающегося. Сделано 

заключение об освоении каждым 

обучающимся каждой общей и 

профессиональной компетенции.   

 



работодателей I,II,IV квартал  2015 г. 

 

I,II квартал  2015 г. 

 

На экзаменах квалификационных по 

профессиональным модулям 

председателями экзаменационных комиссий 

являлись представители работодателей. 

Оформлены аттестационные листы на 

каждого обучающегося. Сделано 

заключение об освоении каждым 

обучающимся каждой общей и 

профессиональной компетенции. 

Направление 6. Сетевое взаимодействие 

1 Разработка и согласованные 

сетевых программ по 

профессии: «Повар, 

кондитер». Заключение 

договора о реализации 

программы в сетевой форме 

II-III квартал  2014 г. 

II-III квартал  2015 г. 

  

II-III квартал  2014 г. 

II квартал  2015 г. 

 

 

Заключены договора с библиотекой, 

службой занятости населения, проведена 

работа по заключению договора  со 

спорткомплексом Целинского района. 

 

   Разработано два договора о сетевом 

взаимодействии с МБОУ Средне-

Егорлыкской СОШ№4 и один договор с 

МБОУ ДОД ДЮСШ  Целинского района 

 

 

2 Разработка и согласованные 

сетевых программ по 

профессии: «Тракторист-

машинист с/х производства». 

Заключение договора о 

реализации программы в 

сетевой форме. 

II-III квартал  2014 г. 

 

II квартал  2015 г. 

 

 

Направление 6. Непрерывное профессиональное образование 

1.  Реализация программ 

профессиональной 

подготовки, участи в 

конкурсе образовательных 

учреждений по 

предоставлению 

образовательных услуг: 

профессиональной 

подготовки.   

I,II полугодие 2014 г. 

I,II полугодие 2015 г 

I,II полугодие 2014 г. 

I полугодие 2015 г. 

 

 Принято участи в  конкурсе 

образовательных учреждений по 

предоставлению образовательных услуг: 

профессиональной подготовки.  По 

договорам с центром занятости населения 

отучены безработные граждане  в возрасте 

25 - 65 лет по программе Повар. 

Рекламировались программы 

профессиональной подготовки по 

телевидению и в газете. Профессиональную 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовку прошли 22 обучающихся  по 

программе Повар, Водитель автомобиля 

категории В.  

Профессиональную подготовку прошли 10 

студентов  по программе Повар. 

2.  Разработка и реализация 

программы обучения 

родителей, воспитующих 

детей- законопослушных 

граждане страны, 

квалифицированных 

специалистов.    

I,II полугодие 2014 г. 

I,II полугодие 2015 г. 

 

 

I,II полугодие 2014 г. 

 

I полугодие 2015 г. 

 

Заместителем директора по безопасности, 

заместителем директора по УВР, 

преподавателями,  мастерами п/о 

разработаны и реализованы программы 

дополнительного образования для 

родителей обучающихся по направлениям 

ГТО, безопасности, развития и воспитания 

студентов. 

 

3.  Проведение обучения 

местного населения в 

кабинете информатике с 

применением компьютерной 

техники.  

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

I,II полугодие 2015 г. 

 

 

I,II полугодие 2014 г. 

 

 

I полугодие 2015 г. 

 

Организованы уроки совместных занятий  

обучающихся и их родителей по 

информатики.   

 



2. Информация об исполнении финансирования программы. 

№ 

п/п 

Наименование 

расходного 

показателя 

Источники финансирования  Прич

ина,  

в 

случ

ае 

невы

полн

ения 

фина

нсир

ован

ия 

Средства 

областного 

бюджета (тыс. 

руб.) 

Внебюджетные средства (тыс. 

руб.) 

Средства 

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

(тыс. руб.) 

учреждения работодателей учреждения работодател

ей 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1.  Оплату труда и 

начисления по оплате 

труда, всего  

7421,4 7030,8 1041,6 1041,6 0,0 0,0 7212,4 3587,3 1126,9 213,8 0,0 0,0 Сниж

ены 

лимит

ы 

бюдж

етных 

обяза

тельс

тв в 

связи 

с 

невы

полне

нием 

контр

ольн

ых 

цифр 

2.  заработная плата 5700,0 5400,0 800,0 800,0 0,0 0,0 5400,0 2712,1 865,5 159,9 0,0 0,0 

3.  прочие выплаты  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.  Оплата труда, услуг, 

всего 

5658,5 3691,3 1157,4 1218,1 0,0 0,0 3707,1 2558,5 953,1 131,2 0,0 0,0 

5.  услуги связи 150,0 115,0 70,0 50,0 0,0 0,0 150,0 90,5 45,0 1,1 0,0 0,0 

6.  транспортные услуги 18,0 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,1 6,4 0,0 0,0 

7.  коммунальные услуги  3207,1 2907,9 250,0 150,0 0,0 0,0 3282,1 2313,2 65 0,0 0,0 0,0 

8.  работы, услуги по 

содержанию 

имущества   

180,0 408,4 229,3 300,0 0,0 0,0 175,0 73,4 149,8 49,0 0,0 0,0 



прие

ма  

0,0 



 



Отчёт о ходе достижения показателей по целевым индикаторам,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

программы развития профессиональной образовательной организации области  

за I полугодии  2015 года  
ГБОУ НПО РО ПУ№85 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых индикаторов Единица  

измерения 

Показатели 

Целевой  

2015 г.  

(по программе) 

Фактический в 

2015 г.  

1. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников очной формы обучения 

процентов 48,9 

 

52 

2. Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и 

специалистов  
процентов 100,0 

100 

3. Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого 

обучения в общей численности студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 

процентов 15,0 

10 

4. Число разработанных (доработанных) и внедрённых новых программ 

профессионального образования (с учётом стратегии инвестиционного 

развития области) 

единиц 2 

2 

5. Внедрение новых моделей профессионального образования (модели 

представляются вместе с информацией) 
Да/нет Да 

Нет 

6. Доля обучающихся по программам, в реализации которых участвуют 

работодатели, в общей численности обучающихся 
процентов 100,0 

100 

7. Доля студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программам 

процентов 8,5 

0 

8. Доля программ среднего профессионального образования и процентов 100,0 100 



профессионального обучения, разработанных (доработанных) и внедрённых 

совместно с работодателями, в общем числе реализуемых программ 

9. Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ по основам 

предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих 

«самозанятости» выпускника на современном рынке труда, в общей 

численности выпускников 

процентов 58,0 

100 

10. Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ по способам 

поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на 

рабочем месте, в общей численности выпускников 

процентов 50,0 

100 

11. Доля доходов от реализации программ профессионального обучения в 

общих доходах учреждения 
процентов 10,5 

1,1 

12. Участие предприятия в финансировании (доля средств предприятий в 

общем объёме средств учреждения) процентов 2,0 
0 

13. Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве процентов 90,0 87 

14. Число образовательных программ, прошедших процедуры 

профессионально-общественной аккредитации единицы 1 
0 

15. Доля студентов, обучающихся по программам профессионального 

образования, прошедшим общественно-профессиональную аккредитацию, 

в общей численности студентов 

процентов 5,0 

0 

16. Доля выпускников по программам профессионального образования и 

профессионального обучения, успешно прошедших сертификационные 

процедуры, в общей численности выпускников 

процентов 3,0 

0 

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

дополнительного профессионального образования 
человек  170 

112 

18. Доля студентов, участвующих в деятельности молодёжных общественных 

объединений, в общей численности студентов процентов 23,0 
33 

19. Доля обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения 

процентов 30,0 

34 



 


