
Приложение № 3 

 
Таблица I 

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» 

Сокращенное наименование ГБПОУ РО «КонстПК» 

Адрес учреждения: 

юридический 347250 Ростовская область, г. Константиновск, ул. Калинина, 93 

фактический (место нахождения) 347250 Ростовская область, г. Константиновск, ул. Калинина, 93 

Телефон (факс) т. 8(86393) 2-26-99; факс 8(86393) 2-29-22; 2-27-34; 2-39-56 

Адрес электронной почты kpk@konst.donpac.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:  

реестровый номер 1026101124367 

дата присвоения реестрового номера 09/04/2012 

Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: 

реестровый номер 02900336 

дата присвоения реестрового номера 27/12/2005 

Основные виды деятельности образовательная 

Неосновные виды деятельности реализация продукции, произведенной столовой 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

номер лицензии Серия 61Л01 №0000267 от 14.11.2012 №3015 

Свидетельство о государственной аккредитации 

номер свидетельства Серия 61А01 №0002366 от 19.05.2015 №2569 

срок действия свидетельства: 

начало 19.05.2015 

окончание 19.05.2021 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 

хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб. 

21 184,8 

mailto:kpk@konst.donpac.ru


Приложение № 4 

 
Таблица II 

Сведения оруководителях учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Гавриленко Екатерина Романовна 

Занимаемая руководителем должность директор 

Дата рождения (год, месяц, число) 1946.09.30 

Стаж работы 

общий 48 

в качестве руководителя 23 

педагогический 25 

Квалификационная категория и дата ее присвоения 

по должности руководителя  

по должности учителя (педагога) высшая 

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения: 

дата заключения трудового договора 22.12.2014 г. 

номер трудового договора 85/13 

срок действия трудового договора до 01.08.2015 г. 

Телефон (факс) руководителя учреждения 8(86393) 2-26-99 

Фамилия, имя, отчество заместителей руководителя учреждения:  

заместитель директора по УР Кравцова Татьяна Васильевна 

заместитель директора по ВР Абозина Галина Анатольевна 

заместитель директора по УПР Елжова Валентина Николаевна 

заместитель директора по НООП Глазкина Людмила Валентиновна 

заместитель директора по безопасности и АХР Макаренко Светлана Дмитриевна (86393)6-02-92 

главный бухгалтер Витюк Нина Степановна 

Телефон (факс) заместителей руководителя учреждения (86393)2-39-56 

 

  



Приложение № 5 

Таблица III.  
Краткие итоги деятельности  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» 

в предыдущем году по направлениям: 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 

Сумма  затрат, тыс. руб. 

Результат 

из 

областного 

бюджета 

из 

внебюджетн

ых 

источников 

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

 Текущий ремонт,  

в том числе: 

В течение 

2014-2015 

уч.г. 

Макаренко С.Д. 
525,5 

приобретение 

товара для 

ремонта 

исполнено 
 Замена оконных блоков 46,8 

 Замена дверных блоков 23,6 

 Замена ламп накаливания на светодиодные 

светильники 
109,8 

 Обеспечение пожаробезопасности, меры по снижению угрозы терроризма (сигнализация, тревожные кнопки, ограждения, оконные 

решетки и др.) 

 Выполнено работ всего, 

в том числе: 

  
363,6 

- исполнено  Вывод ПЦО средств тревожной сигнализации В течение 

2014-2015 

уч.г. 

Макаренко С.Д. 72,9 

 Установлены металлические двери 23,6 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций  120,0 

 Приобретение учебно-наглядных пособий, стендов, материалов 

 Приобретено всего, 

в том числе: 

  
1515,4   

 Компьютерной техники В течение 

2014-2015 

уч.г. 

Макаренко С.Д. 768,9 

148,1 исполнено  
Другого оборудования 746,5 

 Обновление библиотечного фонда 

 Приобретение учебной литературы В течение 

2014-2015 

уч.г. 

Черномор Т.П. 

193,5 - исполнено 



2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
2.1 Анализ и  корректировка содержания образования  

(РУП, рабочие программы, КТП, контролирующие 

материалы, учебно-методические комплексы) по 

всем реализуемым   образовательным программам 

СПО 

август –

сентябрь 

2014г. 

Кравцова Т.В., зам. 

директора по УР, 

Шамраева И.Г., 

зав. 

методкабинетом, 

преподаватели  

- - Скорректированы 

УМК по всем УД и 

МДК реализуемых 

специальностей, 

создана в 

методкабинете  

электронная версия 

УМК 

2.2 Корректировка учебно-методического 

обеспечения общеобразовательных дисциплин с 

целью улучшения содержания с учетом профилей 

подготовки 

 

август –

сентябрь 

2014г. 

Кравцова Т.В., зам. 

директора по УР, 

Шамраева И.Г., 

зав. 

методкабинетом, 

преподаватели 

- - Скорректированы 

УМК по всем БД и 

ПД с учетом 

гуманитарного и 

технического 

профилей 

подготовки 

2.3 Корректировка методических рекомендаций  по 

оцениванию ОК и ПК  будущих специалистов   

в течение 

учебного 

года 

Шамраева И.Г. - - Использование 

методических 

рекомендаций при 

проведении 

текущего контроля, 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 



2.4 Сотрудничество с работодателями по вопросам 

формирования профессиональных компетенций 

будущего специалиста в ходе производственного 

обучения 

в течение 

учебного 

года 

Кравцова Т.В., зам. 

директора по УР, 

Елжова В.Н., зам. 

директора по УПР, 

- - Согласованы с 

работодателями 

РУП, рабочие 

программы по ПМ, 

УП и ПП, УМК по 

всем 

профессиональным 

модулям. Участие 

работодателей в 

процедуре 

проведения 

экзаменов 

квалификационных 

по ПМ, в работе 

ГЭК. 

2.5 Изучение и внедрение в образовательный процесс 

современных достижений науки и производства 

в течение 

учебного 

года 

Кравцова Т.В., зам. 

директора по УР, 

Шамраева И.Г., 

зав. 

методкабинетом, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

- - Внесены изменения 

в содержание 

рабочих программ 

УД и ПМ, 

адаптированы 

программы практики 

2.6 Совершенствование системы мониторинга 

качества образовательного процесса 

в течение 

учебного 

года 

Кравцова Т.В., зам. 

директора по УР 

- - Уровень 

обученности по 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

составляет 100%, 

качество знаний -  

2.7 Совершенствование системы организации 

самостоятельной работы обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Шамраева И.Г., 

зав. 

методкабинетом, 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

- - Уровень 

обученности по 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

составляет 100%, 

качество знаний - 



2.8 Актуализация тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ с учетом решения 

практических проблем образовательного 

учреждения, г. Константиновска,  региона  

сентябрь-

декабрь 

2014г. 

Кравцова Т.В., зам. 

директора по УР, 

Глазкина Л.В., зам. 

директора по 

НООП 

- - 7 ВКР 

рекомендовано к 

опубликованию, 57  

(49,5%) ВКР 

рекомендовано к 

внедрению 

3 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И УПРАВЛЕНИЯ 
3.1 Модернизация лаборатории организации 

технологического процесса (по отраслям) 

сентябрь-

октябрь 

2014г. 

Макаренко С.Д. 

Кунаков А.А. 

278900 - Оборудована 

лаборатория 

организации 

технологического 

процесса (по 

отраслям) 

3.2 Оснащение рабочих мест персональными 

компьютерами, мониторами, комплектующими, 

ноутбуками 

май 

2015 г. 

Макаренко С.Д. 

Кунаков А.А. 

655000 - Используются в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

3.3 Обновление антивирусной защиты и 

программного обеспечения по фильтрации 

сайтов(модуль фильтрации сайтов 

LildWebGuardianPRO) 

июль 

2015 г. 

Раскаряка С.В. 98000 - Обновлена 

антивирусная 

защита, установлен 

модуль фильтрации 

сайтов 

LildWebGuardianPR

O 

3.4 Создание в ГБПОУ РО «КонстПК» новой 

локальной вычислительной сети  

октябрь 

2014 г. 

Кунаков А.А. 

Раскаряка С.В. 

Гастов М.Е. 

Мякова И.А. 

45000 - Используется в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

3.5 Организация использования ресурсов сети Internet 

в общежитии колледжа 

октябрь 

2014 г. 

Кунаков А.А. 

Раскаряка С.В. 

15000 - Используется для 

выполнения 

самостоятельных 

работ и поиска 

учебной информации  



3.6 Создание базы нормативно-правовой 

документации по применению информационных 

технологий в  ГБПОУ РО «КонстПК» 

в течение 

учебного 

года 

Черномор Т.П. - - Используется в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

3.7 Формирование концепции информационной 

безопасности. Разработка документации и 

проведение мероприятий по защите персональных 

данных, обрабатываемых автоматизированным 

способом и аппаратно-техническими средствами 

в течение 

учебного 

года 

Кундрюкова О.Б. - - Разработаны 

локальные акты 

3.8 Организация системы технического обслуживания 

оборудования пользователей удаленным доступом 

в течение 

учебного 

года 

Кунаков А.А. - - Техническое 

обслуживание 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

3.9 Обновление дизайна, структуры и 

содержательного наполнения официального сайта 

ГБПОУ РО «КонстПК» konstpk.ru 

декабрь 

2014г. 

Глазкина Л.В., зам. 

директора по 

НООП, 

Кундрюкова О.Б. 

- 22000 Внесены изменения 

в наполнение 

официального сайта 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

konstpk.ru 

3.10 Приобретение сервера CityLiksSuiftnr 4300 октябрь 

2014г. 

Макаренко С.Д. 

Кунаков А.А. 

222500 - Используется в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

3.11 Программное обеспечение WinsirStd 2012R2 октябрь 

2014г. 

Макаренко С.Д. 

Кунаков А.А. 

17900 - Используется в 

образовательном 

процессе и 

управлении 

3.12 Обновление программы «Парус» октябрь 

2014г. 

Кунаков А.А. 5200 - Используется  в 

управлении 

3.13 Создание электронных тестов в программе Айрен  

для текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

колледжа 

- - 52 электронных 

теста внедрено в 

образовательный 

процесс 



3.14 Создание и корректировка УМК по реализации УД 

и ПМ в электронном формате 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

колледжа 

- - Созданы УМК для 

реализации ППССЗ 

по всем  

специальностям  

3.15 Проведение городской олимпиады по 

информатике на базе ГБПОУ РО «КонстПК» 

март 

2015г. 

Алексей Ю.В. 

Кудашкина О.П. 

- - Диплом за 2 место, 

Диплом за 3 место 

3.16 V Международная дистанционная олимпиада по 

страноведению «GoWest» 

ноябрь 

2014 г. 

февраль 

2015 г. 

Глазунова Л.С., 

шамраева И.Г. 

- 3000  30 Дипломов 1 

степени, 2 Диплома 2 

степени  

3.17 XI Международная дистанционная олимпиада по 

основам наук МАТЕМАТИКА, г. Екатеринбург   

октябрь-

ноябрь 

2014 г 

Нероба С.В. - 3220 14 Дипломов 1 

степени 

3.18 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ»ФГБОУ ВПО 

«НИСПТР»,  ООО «ОБРУЧ»  

октябрь-

ноябрь201

4г 

Язепова Н.Н. 

Казаченко Н.Н. 

Маштакова Е.Н. 

Алехина А.С. 

Глазкина Л.В. 

- 7050 47 Сертификатов, 5 

Дипломов 

Победителя, 19 

Дипломов Призера, 5 

Дипломов Лауреата 

3.19  Международная дистанционная олимпиада по 

русской литературе,Инфоурок 

февраль  

2015 г. 

Мельникова Н.В. - 150 Диплом 1 степени. 

4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
4.1 Курсы повышения в ГБОУ ДПО РО «ИПК и 

ПРО»по проблеме «Комплексное учебно-

методическое сопровождение учебного процесса в 

условиях реализации современной модели 

профессионального образования» 

с 15.09 по 

15.11 

2014г. 

Адоньева Л.Б., 

преподаватель 

бюджетная 

квота 

- Удостоверение, 

72 ч 

4.2 Курсы повышения в ГБОУ ДПО РО «ИПК и 

ПРО»по программе «Теория и методика 

начального и среднего профессионального 

образования, проблема «Развитие 

профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя физической культуры в условиях 

введения ФГОС-3» 

с 13.10 по 

22.11 

2014 г. 

Витюк Е.Н., 

преподаватель 

- 4 658,87 Удостоверение, 

72 ч 



4.3 Курсы повышения в ГБОУ ДПО РО «ИПК и 

ПРО»по проблеме «Интегративный подход к 

реализации содержания дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС ДО» 

 

с 01.12 по 

27.12 

2014 г. 

Орлова Л.П., 

преподаватель 

- 5000 Удостоверение, 

72 ч 

4.4 Курсы повышения в ФГБОУВПО «Российская 

академия правосудия»по проблеме «Основы 

школьной медиации» 

 

с 26.09 по 

01.10 

2014 г. 

Алехина А.С., 

педагог-психолог 

- 5000 Удостоверение, 

72 ч 

4.5 Курсы повышения в АНОО «Учебный центр 

«Русский регистр – Балтийская инспекция»по 

проблеме «Подготовка экспертов для 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ» 

с 08.12 по 

12.12 

2014 г. 

Кравцова Т.В., зам. 

директора УР 

- - Удостоверение, 

19 ч 

4.6 Курсы повышения в АНО ДПО «ИРНОТ»по 

программе «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях: правовой, 

психолого-педагогический, социальный и 

медицинский аспекты» 

с 24.02 по 

09.03 

2015 г. 

Алехина А.С., 

педагог-психолог 

Кудашкина О.П., 

преподаватель 

- 16000 Удостоверение, 

72 ч 

4.7 Курсы повышения в ГБОУ ДПО РО «ИПК и 

ПРО»по проблеме «Практикоориентированные 

педагогические технологии в реализации 

модульно - компетентностного подхода» 

 

с 19.01 по 

28.03 

2015 г. 

Орлова С.П., 

преподаватель 

бюджетная 

квота 

- Удостоверение, 

72 ч 

4.8 Курсы повышения в ГБОУ ДПО РО «ИПК и 

ПРО»по проблеме «Модульно - 

компетентностный подход в реализации программ 

среднего профессионального образования» 

с 09.02 по 

25.04 

2015 г. 

Кунаков А.А., 

преподаватель 

бюджетная 

квота 

- Удостоверение, 

72 ч 

4.9 Курсы повышения в ГБОУ ДПО РО «ИПК и 

ПРО»по проблеме «Комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях реализации стандартов 

нового поколения» 

с 09.02 по 

16.05 

2015 г. 

Шевцов Н.А., 

преподаватель 

бюджетная 

квота 

- Удостоверение, 

72 ч 



4.10 Курсы повышения в ФГАОУ «АПК и ППРО»по 

проблеме «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

 

с 07.04 по 

27.04 

2015 г. 

Абозина Г.А., зам. 

директора 

Керенцева Л.Н., 

преподаватель 

Кудинова О.В., 

преподаватель 

- - Удостоверение, 

72 ч 

4.11 Курсы повышения в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления»по проблеме «Педагогические 

технологии в реализации практико-

ориентированного подхода при изучении 

обществознания (экономика, право) в 

образовательном пространстве СПО» 

с 01.04 по 

15.04 

2015 г. 

Керенцева Л.Н., 

преподаватель 

- 2500 Удостоверение, 

72 ч 

4.12 Курсы повышения в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления»по проблеме «Историческое 

образование студентов в условиях реализации 

стандартов третьего поколения» 

с 01.04 по 

15.04 

2015 г. 

Кудинова О.В., 

преподаватель 

- 2500 Удостоверение, 

72 ч 

4.13 Курсы повышения в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и 

управления»по проблеме «Повышение 

эффективности и качества преподавания 

математики» 

с 01.04 по 

15.04 

2015 г. 

Кофанова А.Н., 

преподаватель 

- 2500 Удостоверение, 

72 ч 

4.14 Курсы повышения в ГБОУ ДПО РО «ИПК и 

ПРО»по проблеме «ФГОС: конструирование 

урока иноязычного образования в контексте 

деятельностной парадигмы (на основе 

действующих УМК)» 

с 18.05 по 

06.06 

2015 г. 

Шамраева И.Г., 

преподаватель 

Глазунова Л.С., 

преподаватель 

Илюшин А.С., 

преподаватель 

- 16026 Удостоверение, 

108 ч 



4.15 Стажировка в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  

Ростовской области «Семикаракорский 

агротехнологический техникум»без отрыва от 

производства по профессиональным модулям 

ПМ.01 Организация учебно-производственного 

процесса, ПМ.02 Педагогическое сопровождение 

группы обучающихся в урочной и внеурочной  

деятельности, ПМ.03 Методическое обеспечение 

учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы 

обучающихся профессиям рабочих, должностям 

служащих,  ПМ.04 Участие в организации 

технологического процесса, ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

с 06.04 по 

15.05 

2015 г. 

Маштакова Е.Н. 

Сорокина Е.В. 

Язепова Н.Н. 

Керенцева Л.Н. 

Кунаков 

А.А.Вегерин В.И. 

- - Свидетельство, 

72 ч 

4.16 Стажировка в Мультимедийном центре «Galaxy» 

ИП Гурбанов А.В.без отрыва от производства по 

профессиональным модулям ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации, ПМ.02 Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности, ПМ.03 

Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности, ПМ.04 

Обеспечение проектной деятельности  

с 06.04 по 

15.05 

2015 г. 

Кудашкина О.П. 

Бордачев А.В. 

Алексей Ю.В. 

Кунаков А.А. 

Вегерин В.И. 

Гастов М.Е. 

- - Свидетельство, 

72 ч 



4.17 Стажировка в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Средняя 

общеобразовательная школа № 1г. 

Константиновска без отрыва от производства по 

профессиональным модулям ПМ.01 Преподавание 

по программам начального общего образования, 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников, ПМ.03 Классное 

руководство, ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса  

с 06.04 по 

15.05 

2015 г. 

Казаченко Т.А. 

Калашникова Н.М. 

Шевченко И.С. 

Мельникова 

Н.В.Пушкаревская 

О.А. 

Кофанова А.Н. 

Елжова В.Н. 

Орлова С.П. 

Плакунова И.Л. 

Кравцова Т.В. 

Сорокина Е.В. 

Савицкий Е.В. 

Витюк Е.Н. 

Иванова Т.Б. 

Кудинова О.В. 

Линкина Н.Н. 

Язепова Н.Н. 

- - Свидетельство, 

72 ч 

4.18 Стажировка в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении Средняя 

общеобразовательная школа № 1г. 

Константиновска без отрыва от производства по 

профессиональным модулям ПМ.01 Преподавание 

по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников в 

начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, 

ПМ.03 Классное руководство, ПМ.04 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса  

с 06.04 по 

15.05 

2015 г. 

Казаченко Т.А. 

Мельникова Н.В. 

Пушкаревская О.А. 

Кофанова А.Н. 

Елжова В.Н. 

Орлова С.П. 

Сорокина Е.В. 

Савицкий Е.В. 

Иванова Т.Б. 

Кудинова О.В. 

Мельникова 

Н.В.Абозина Г.А. 

Язепова Н.Н. 

- - Свидетельство, 

72 ч 



4.19 Профессиональная переподготовка в Федеральном 

государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Южный федеральный 

университет»по дополнительной образовательной 

программе профессиональной переподготовки 

«Преподавание физики и информатики» 

с 01.10. 

2013 г. по 

31.01. 

2016 г. 

Кундрюкова 

О.Б.Гастов М.Е. 

- 80000 Диплом, 1620 ч 

(получение в 2016 

году) 

5 УЧАСТИЕ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, ОЛИМПИАДАХ 
5.1 V Международная дистанционная олимпиада по 

страноведению «GoWest», г. Екатеринбург 

 

 

 

1 этап, 

ноябрь 

2014 г. 

Шамраева И.Г. 

Глазунова Л.С. 

Илюшин А.С. 

студенты 1-х 

курсов 

(43 студента) 

  46 Сертификатов 

5.2 V Международная дистанционная олимпиада по 

страноведению «GOWEST», г. Екатеринбург  

 

2 этап, 

февраль 

2015 г. 

Шамраева И.Г. 

Глазунова Л.С. 

Илюшин А.С. 

студенты 1-х 

курсов 

(32 студента) 

  30 Дипломов 1 

степени, 

2 Диплома 2 степени 

5.3 XI Международная дистанционная олимпиада по 

основам наук, МАТЕМАТИКА, г. Екатеринбург  

1 этап, 

октябрь-

ноябрь 

2014 г., 

Кофанова А.Н., 

студенты 2-х и 3-х 

курсов 

(14 студентов) 

  15 Сертификатов 

5.4 Международная дистанционная олимпиада по 

основам наук, МАТЕМАТИКА, г. Екатеринбург  

февраль 

2015 г., (2 

этап) 

Кофанова А.Н., 

студенты 2-х и 3-х 

курсов 

(14 студентов) 

  14 Дипломов 1 

степени 

5.5 Международная дистанционная олимпиада по 

русской литературе, Инфоурок 

 

февраль, 

2015 г. 

Пушкаревская О.А. 

Соловьев 

Александр, 1 «Г» 

курс  

  1 Диплом 1 степени 



5.6 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ», ФГБОУ 

ВПО «НИСПТР»,  ООО «ОБРУЧ»  

 

октябрь-

ноябрь, 

2014г. 

Абозина Г.А., 

Глазкина Л.В., 

Язепова Н.Н., 

Казаченко Т.А., 

Алехина А.С., 

Маштакова Е.Н. 

студенты 1, 2 и 3-х 

курсов 

(47 студентов) 

  47 Сертификатов, 

5 Дипломов 

Победителя, 

19 Дипломов 

Призера, 

5 Дипломов 

Лауреата 

5.7 Территориальная олимпиада по дисциплине 

«Литература и русский язык», номинация 

«Внимательный читатель» (по рассказу Шолохова 

М.А. «Судьба человека»), г. Новочеркасск  

апрель 

2015 г. 

Мельникова Н.В. 

Киселева Алена, 1 

«К» курс 

  1 Грамота за 2 место 

5.8 Территориальная олимпиада по дисциплине 

«Иностранный язык», г. Новочеркасск  

 

апрель 

2015 г. 

Илюшин А.С. 

Гудко Дарья, 1 «А» 

курс 

  1 Грамота 

1 Грамота за 3 место 

5.9 Территориальная олимпиада по дисциплине 

«Математика», г. Новочеркасск 

апрель 

2015 г. 

Нероба С.В. 

Красовская 

Вероника, 1 «Г» 

курс 

  1 Сертификат 

5.10 XМеждународный открытый грантовый конкурс 

«Православная инициатива 2013-2014», г. Ростов-

на-Дону 

август 

2014г. 

Мельникова Н.В. 

Вегерин В.И. 

студенты 3 «К» и 4 

«В» курсов 

(4 человека) 

  2 Благодарственных 

письма 

4 Диплома 

участников 

 

5.11 Международный конкурс по русскому языку «Я 

Лингвист», г. Красноярск 

ноябрь 

2014г. 

Пушкаревская 

О.А., Шевченко 

И.С. 

студенты 1-х 

курсов 

(18 человек) 

 

  Благодарственное 

письмо 

5 Дипломов 1 

степени 

11 Дипломов 2 

степени 

2 Диплома 3 степени 

5.12 Международный конкурс по русскому языку 

«Увертюра с культурой», Видеоуроки, тестовое 

задание по конкурсу 

февраль, 

2015 г. 

Пушкаревская О.А. 

Васина Анастасия, 

3 «А» курс 

  1 Благодарственное 

письмо 

1 Сертификат 

участника 



5.13 VII Международная научно-практическая 

конференция «Молодежные Чеховские чтения в 

Таганроге», г. Таганрог 

апрель, 

2015 г. 

Мельникова Н.В. 

Самарцева Елена, 3 

«К» курс 

  1 Сертификат 

5.14 Всероссийский литературный конкурс «Сердце 

матери», г. Москва, номинации «Стихотворение» - 

«Родная душа», «С мамы начинается весь мир» 

 

4 

сентября 

2014г. 

Мельникова Н.В. 

Шевченко И.С. 

Завалко Людмила,  

Кононова 

Виктория, 

3 «К» курс 

  1 Диплом Лауреата 

1 Диплом участника 

 

5.15 Общероссийский конкурс викторина 

«Обществознание Сентября», г. Кемерово 

октябрь 

2014г. 

Керенцева Л.Н.,  

Павлова Н. С. 

студенты 1-х 

курсов 

(5 человек) 

  Благодарственные 

письма 

5 Дипломов 

участника 

 

5.16 Всероссийский фотоконкурс «Закружился надо 

мной дождь из листьев озорной», г. Самара 

октябрь 

2014г. 

Кравцова Т.В. 

Плакунова И.Л. 

студенты 3 «А» и 

«К» курсов 

(4 человека) 

  4 Сертификата 

1 Диплом I степени 

1 Диплом II степени 

 

5.17 Всероссийский конкурс творческих работ имени 

Ю.М. Иконникова, г. Москва, номинация «Дорога 

к обелиску» 

октябрь 

2014г. 

Абозина Г.А. 

Кудинова О.В. 

Герасева Елена, 1 

«Г» курс 

  - 

5.18 Общероссийский конкурс «По страницам 

любимых книг», г. Кемерово, номинация 

«Презентация: Творчество моего любимого 

писателя» 

октябрь 

2014г. 

Мельникова Н.В. 

Королева Т., 

Узденова Е., 

1 «К» курс 

  2 благодарственных 

письма 

1 Диплом 3 степени 

1 Сертификат 

5.19 Всероссийский конкурс «Я энциклопедия» по 

русскому языку и литературе, г. Красноярск 

октябрь 

2014г. 

Пушкаревская О.А. 

Мельникова Н.В. 

студенты 1-х 

курсов 

(32 человека) 

  3 Благодарственных 

письма 

11 Дипломов 1 

степени 

10 Дипломов 2 

степени 

12 Дипломов 3 

степени 



5.20 Общероссийский конкурс «Интерактивный мир», 

номинация «Использование ИКТ по предметам 

математического цикла», МГИА КЛИиО «Юный 

интеллектуал» 

октябрь 

2014 г. 

Елжова В.Н. 

Ковтунович Н.,         

4 «А» курс 

  1 Благодарственное 

письмо 

1 Диплом I степени 

5.21 Общероссийский конкурс «Краски осени», 

номинации «Конкурс рисунков «Осенняя пора», 

«Фотоконкурс «Краски осени», 

МГИА КЛИиО «Юный интеллектуал» 

ноябрь 

2014г. 

Линкина Н.Н. 

Субочева Юлия 

Евстегнеева Анна, 

1 «А» уск. курс 

  2 Благодарственных 

письма 

1 Дипломов 3 

степени 

1 Сертификат 

5.22 Всероссийский конкурс рисунка для почтовой 

марки и/или художественного конверта, 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ, 

номинации «Помним! Гордимся!», «Цена Великой 

Победы», «Нам доверена Память» 

декабрь, 

2014г. 

Кудинова О.В. 

Хмызенко Дарья, 

Кундрюкова 

Мария, 

Фетисова Дарья, 

4 «К» курс 

   

5.23 Общероссийский конкурс «Сегодня праздник – 

мамин день», номинация: авторское 

стихотворение, ИМИ СФО РФ 

декабрь, 

2014г. 

Линкина Н.Н. 

Медовникова 

Линда, 1 «А» уск. 

курс 

  1 Диплом 3 степени 

 

5.24 VI Всероссийская научно-практическая Интернет-

конференция «Методологическая культура 

выпускника специальностей педагогического 

профиля как фактор его профессионального 

становления на современном этапе образования» 

ГАОУ СПО Тольяттинский социально-

педагогический колледж, номинация 

«Презентация «Физкультурная пауза как элемент 

здоровьесберегающей педагогической технологии 

на уроках «Окружающий мир» в начальной 

школе» 

24-26 

декабря 

2014г. 

Кравцова Т.В. 

Ковтунович 

Надежда, 4 «А» 

курс 

  2 Сертификата 

5.25 Всероссийский литературный конкурс «Музы-

2014», 

ЛитОбраз, номинация «Проза»: рассказ «Я тебя 

никогда не забуду» 

январь 

2015г. 

Пушкаревская О.А. 

Минина Елена, 3 

«К» курс 

  1 Диплом участника, 

1 Диплом 3 степени 



5.26 Всероссийский литературный конкурс «Шаг в 

вечность», ЛитОбраз, номинации «Рассуждение 

автора»: Бессмертие – подарок или наказание», 

«Рассуждение автора»: Никому нет конца – даже 

тем, кто не с нами» 

январь 

2015г. 

Пушкаревская О.А. 

Минина Елена, 3 

«К» курс 

Соловьев 

Александр, 1 «Г» 

курс 

  1 Диплом 3 степени 

1 Сертификат 

 

5.27 Всероссийский конкурс «Зимние краски», 

ЛитОбраз, номинация «Стихотворение: «А я 

люблю снежинки на ресницах» 

февраль, 

2015 г. 

Пушкаревская О.А. 

Медовниковалинда

, 1 «А» уск. курс 

   

5.28 Общероссийская викторина «Великие люди. А.П. 

Чехов», МГИА КЛИиО 

март 2015 

г. 

Пушкаревская О.А. 

Афанасьева Ирина, 

2 «К» курс 

Лирина Ольга, 2 

«К» курс 

Сизякина Дарья, 1 

«А» уск. курс 

  1 Диплом 1 степени 

1 Диплом 2 степени 

1 Диплом 3 степени 

6 ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

6.1 

Областной уровень: 

Территориальный конкурс «Педагогический 

работник в системе профессионального 

образования-2014», в номинации «Преподаватель 

года в системе профессионального образования 

(предметы профессиональной подготовки)» 

 

30 

сентября 

2014 г. 

 

Иванова Т.Б. 

   

Почетная грамота 

(1 место) 

6.2 Областной конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический работник в системе 

профессионального образования-2014», Иванова 

Т.Б, преподаватель музыки, в номинации 

«Преподаватель года в системе 

профессионального образования (предметы 

профессиональной подготовки)»,  

29 

октября 

2014 г. 

Иванова Т.Б.   Диплом призера 

(2 место) 

6.3 Территориальный конкурс «Педагогический 

работник в системе профессионального 

образования-2015», в номинации «Преподаватель 

года в системе профессионального образования 

(предметы профессиональной подготовки)» 

4 июня 

2015 г. 

Бордачев А.В.   Диплом призера 

(2 место) 



6.4 Областная научно-практическая конференция 

«Экологические ориентированная, учебно-

исследовательская и практическая деятельность в 

современном образовании», статья «Контентное 

наполнение электронной образовательной среды 

для формирования экологической компетентности 

как элемента профессиональной культуры 

специалиста» 

декабрь 

2014 г. 

Кравцова Т.В.   Сертификат 

6.5 Областная научно-практическая конференция 

«Гражданско-патриотическое воспитание  

студентов профессиональных образовательных 

учреждений», тема выступления «Гражданско-

патриотическое воспитание  студентов ГБПОУ РО 

«КонстПК» как средство приобщения молодежи к 

Донской культуре» 

19 

февраля 

2015 г. 

Гавриленко Е.Р., 

Абозина Г.А. 

  - 

6.6 Областная научно-практическая конференция 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях «Инновационные 

процессы: теоретические и практические аспекты 

разработки и внедрения инноваций»; направление 

«Инновационные процессы в социальной сфере: 

теоретические и практические аспекты разработки 

внедрения инноваций» 

4 декабря 

2014 г. 

Глазкина Л.В., 

Абозина Г.А., 

Мельникова Н.В. 

Белых В., 3 «К» 

курс 

  Благодарственные 

письма 

Грамота за 2 место, 

Диплом 

 

6.7 Всероссийский уровень: 

Общероссийский проект дистанционных 

конкурсов методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий для педагогов и 

обучающихся «Педагогическое восхождение», 

электронное методическое пособие 

«ЗанимательнаяАБВГДейка. Гласные буквы» 

декабрь 

2014г. 

 

Мельникова Н.В. 

   

Диплом 2 степени 

6.8 Общероссийский проект дистанционных 

конкурсов «Лучший урок-практикум», 

образовательный материал «Методические 

рекомендации по составлению плана-конспекта 

урока технологии» 

октябрь 

2014 г. 

Сорокина Е.В.   Диплом 3 степени 



6.9 Общероссийский конкурс «Педагогическое 

мастерство», тема «Управление профессионально-

личностным развитием обучающихся в контексте 

формирования общих и профессиональных 

компетенций специалиста» 

27 марта 

2015 г. 

Гавриленко Е.Р., 

Абозина Г.А., 

Алехина А.С. 

  Сертификаты, 

Дипломы 1 степени 

6.10 VI Всероссийская научно-практическая Интернет - 

конференция «Методологическая культура 

выпускника специальностей педагогического 

профиля как фактор его профессионального 

становления на современном этапе образования», 

статья «Система формирования профессионально - 

коммуникативных умений студента 

педагогического колледжа» 

24-26 

декабря 

2014 г. 

Кравцова Т.В.  

 

  Сертификат 

6.11 Всероссийская конференция «Творческая 

мастерская», номинация «Эссе»: Моя 

педагогическая концепция» 

январь 

2015 г. 

Пушкаревская О.А. 

 

 

 

 

 

  Свидетельство 

6.12 Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Учитель XXI века – 

гражданин и патриот», статья «Тенденции 

управления личностным развитием обучающихся 

в контексте формирования общих компетенций 

специалиста» 

27 марта 

2015 г. 

Гавриленко Е.Р., 

Абозина Г.А., 

Казаченко Т.А., 

Шамраева И.Г. 

  Сертификаты 

6.13 II Всероссийский конкурс программ и 

методических материалов организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи по итогам 2014 

года, рабочая программа учебной практики 

УП02.01. Подготовка к летней практике для 

специальностей 050146 Преподавание в 

начальных классах 

30 января 

2015 г. 

Елжова В.Н., 

Абозина Г.А. 

   



 

6.14 

Международный уровень: 

Международный конкурс «Современные методики 

преподавания в ОУ», разработка занятия на тему 

«Использование моделирования при решении 

задач на движение» 

 

октябрь 

2014 г. 

 

Елжова В.Н. 

  Диплом I степени 

6.15 Международная научно-практическая 

конференция «Наука сегодня», секция 9 

«Филологические науки», статья 

«Статефикационные тренды в новой лексике 

английского языка» 

24 

октября 

2014 г. 

Глазунова Л.С.   Сертификат 

6.16 Международная научно-практическая 

конференция «Слагаемые педагогической 

практики», статья «Идея управления личностным 

ростом» 

22-28 

октября 

2014 г. 

Абозина Г.А., 

Казаченко Т.А., 

Язепова Н.Н, 

Алехина А.С., 

Сорокина Е.В. 

  Сертификаты 

6.17 Международный образовательный конкурс-

фестиваль учебно-практических и методических 

материалов «Презентация к уроку: обучаем, 

развиваем», учебно-методическая работа 

«Презентация урока: Основы речевой культуры» 

27.01. 

2015 г. 

Пушкаревская О.А.   Сертификат 

6.18 V Международная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие 

современной науки», статья «Особенности 

эмпатии педагогов-психологов образовательных 

учреждений» 

14 марта 

2015 г. 

Абозина Г.А., 

Алехина А.С. 

  Сертификаты 

6.19 Международная научно-практическая 

конференция «М.Е. Салтыков-Щедрин: русские и 

национальные литературы», статья «Цикл «Для 

детей» М.Е. Салтыкова-Щедрина в контексте 

полемики 60-х годов XIXв» 

26-27 

сентября 

2014 г. 

Калашникова Н.М.   Сертификат 

 



Приложение № 6 

 

Таблица IV 

 

Учебно-материальная база ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

№ п/п Показатели 
Ед. 

измерен. 
Факт 

1. Площадь учебно-лабораторных помещений:  

всего 
кв. м 5 976 

  в том числе учебная кв. м 2 824 

2. Сведения об общежитии: 
  

  площадь кв. м 1 009 

  проектная мощность (число оборудованных мест для 

проживания) 
шт. 110 

  количество проживающих студентов чел 110 

3. Учебные кабинеты всего, кабинет 32 

из них: компьютерные классы кабинет 10 

из них с выходом в Internet кабинет 10 

оснащенные медиапроекторами кабинет 10 

оснащенные интерактивными досками кабинет 2 

4. Лаборатории кабинет 4 

5. Учебно-производственные мастерские маст. 0 

6. Количество компьютеров (эксплуатируемые не более 5 

лет), всего 
шт. 161 

  в т.ч. используемых в уч-м процессе шт. 138 

7. Количество компьютеров на 100 студентов очной формы 

обучения 
шт. 30 

9. Количество обучающих компьютерных программ шт. 25 

  в т.ч. для реализации дистанционных технологий шт. 0 

10. Приобретено учебников, учебного и другого 

оборудования на сумму (всего) 
тыс. руб. 1855,3 

  в т.ч.:                           учебников  тыс. руб. 191,8 

  компьтерной техники тыс. руб. 768,9 

  другого учебного оборудования тыс. руб. 702,8 

11. Получено безвозмездно оборудования, материалов на 

сумму 
тыс. руб. 0 

12 Проведено ремонтных работ на объектах учебного 

заведения, всего: 
тыс. руб. 525,5 

  в том числе за счет внебюджетных средств тыс. руб. 0 

 

  



Приложение № 11 

 

Таблица V 
 

Информация о преподавателях ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
Факт 

1 Численность преподавателей,  

общая 

чел. 
47 

   в т.ч.: штатных преподавателей чел. 26 

   административных работников, всего   12 

   административных работников, 

ведущих занятия 

чел. 
9 

   совместителей чел. 8 

2. Численность мастеров 

производственного обучения 

чел. 

 

3. Сведения о качественном составе 

преподавателей  

  

 

  имеют  почетные звания, награды РФ чел. 20 

  имеют степень доктора наук чел. 0 

  имеют степень кандидата наук чел. 6 

  имеют высшее образование чел. 47 

  имеют высшую  категорию чел. 28 

  имеют первую категорию чел. 12 

  имеют вторую категорию чел. 1 

  до 30 лет чел. 4 

  свыше 60 лет чел. 13 

  средний возраст лет 49 

3. Численность преподавателей, 

повысивших квалификацию на 

ФПК вузов, на курсах 

чел. 

15 

4. Численность преподавателей, 

прошедших стажировку 

чел. 
23 

5. Количество методических 

разработок, всего 

разр. 
76 

  компьютерных обучающих программ разр. 23 

  в т.ч. для дистанционных технологий разр. 0 

 

  



Приложение № 8 

 

Таблица VI 

 

Основные показатели работы ГБПОУ РО «КонстПК» 
 

№№ 

п/п 

Показатели Всего по 

учреждению 

По 

ППРК 

По ППССЗ 

Всего Всего в т.ч. по формам обучения 

очная заочная экстернат 

1. Прием:             

   контрольные цифры 130 
 

130 100 30    

  фактически принято, всего 170 
 

170 100 70    

  
в том числе на бюджетной 

основе 
130 

 
130 100 30  

  

  
в том числе на 

компенсационной  основе 40 
 

40 
 

40  
  

  
из них по направлению 

предприятий     
  

  

2. 
Контингент на начало 

учебного года 708 
 

708 491  217 
  

3. 
Прибыло в течение 

учебного года 
8 

 
8 4 4  

  

4. 
Выбыло в течение 

учебного года, всего 
28 

 
28 24 4  

  

  из них: по неуспеваемости 
    

    

  
             за нарушение 

дисциплины     
  

  

  призваны в ряды РА 
    

    

  другие 28 
 

28 24 4    

5. 
Контингент на 1 января 

т.г. 
688 

 
688 471 217  

  

6. 

Контингент на конец 

учебного года с учетом 

выпуска 
688 

 
688 471 217  

  

6.1. 

количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  
8 

 
8 8   

  

6.2. 

количество лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на конец учебного 

года с учетом выпускников 

19 
 

19 19   

  

6.3. количество детей-инвалидов 2 
 

2 2     

6.4. 

количество лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья     
  

  



7. 

Выпуск специалистов 

(рабочих кадров) 

фактический, всего 
140 

 
140 115 25  

  

  
в том числе на бюджетной 

основе 140 
 

140 115 25  
  

  
в том числе на 

компенсационной  основе     
  

  

7.1 

Выпуск  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей      
  

  

7.2 

Выпуск  лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  
4 

 
4 4   

  

7.3 Выпуск детей-инвалидов 2 
 

2 2     

7.4 

Выпуск лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья     
  

  

8. 
Успеваемость по итогам 

ГИА     
  

  

  общая (чел) 140  140 115 25   

  общая (процент) 100  100 100 100   

  качественная (чел) 136  136 112 24   

  качественная (процент) 96  96 96 96   

  

число дипломных проектов 

(работ), рекомендованных в 

производство 

70  70 65 5 

  

  (процент) 50  50 57 20   

  
получено студентами СПО 

рабочих профессий (чел) 
30  30 30 

   

  (процент) 26  26 26 
   

  
получили диплом с 

отличием (чел) 
24  24 23 1 

  

  (процент) 17  17 20 4   

  

получили направления на 

работу согласно договорам и 

заявок (чел) 
82  82 82 

 

  

  (процент) 71  71 71 
 

  

9.  

Количество обученных в 

системе краткосрочной 

подготовки 
150  150 

  

  

  

в т. ч. выпускников 

учреждения, получивших 

смежные профессии 

(специальности) в системе 

краткосрочной подготовки 

62 62 
  

    

* 

Данные представляются по 

каждому филиалу и свод 

      



 
 
 Таблица VII 

        

Приложение № 9 
 

Структура образовательной деятельности по состоянию на 30.06.2015(по  формам обучения) 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

(профессии) 

Наименование  

специальности 

(профессии) 

Уровень 

подготовки 

(базовый, 

повышенный) 

Продолжительность 

обучения  

Контингент студентов и слушателей (по курсам), 

чел. 

1 2 3 4 5 Итого 

обучение по ППРК             

1                     

…                     

Итого обучается по ППРК:                     

очная форма обучения по ППССЗ             

1 50146 Преподавание в 

начальных классах 

углубленная 2г.10 мес. 

  19 

  

  19 

  50146 Преподавание в 

начальных классах 

углубленная 3 г. 10 мес. 

  31 28 21   80 

2 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

углубленная 2г.10 мес. 

22         22 

3 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

углубленная 3 г. 10 мес. 

49         49 

4 50715 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

углубленная 3 г. 10 мес. 

  34 20 19   73 

4 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

углубленная 3 г. 10 мес. 

26         26 

5 44.02.01 Дошкольное 

образование 

углубленная 3 г. 10 мес. 

24         24 

6 230701 Прикладная 

информатика 

базовая 3 г. 10 мес. 

  30 30 45   105 



7 51001 Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

углубленная 4 г. 10 мес. 

    19 24   43 

8 050501.52 Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

углубленная 4 г. 10 мес. 

        30 30 

Итого по очной форме обучения:                   471 

заочная форма обучения по ППССЗ             

1 50144 Дошкольное 

образование 

углубленная 3 г. 10 мес. 

    42 25   67 

2 44.02.01 Дошкольное 

образование 

углубленная 3 г. 10 мес. 

70 80       150 

Итого по заочной форме обучения:                217 

экстернат по ППССЗ             

1                     

…                     

Итого обучающихся в форме экстерната:                  

688 
            

Приведенный контингент            493 

* Данные представляются по каждому филиалу и свод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 10 

 

 
Таблица VIII 

             
Сведения об организации производственной практики  

код 

специальнос 

ти 

(профессии) 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

количество 

студентов, 

направленных на 

практику 

Количест 

во 

предприя 

тий, 

организа 

ций– 

мест 

прохожде

ния 

практики 

распределение студентов по местам прохождения практики 

присвоение по 

результатам 

практики рабочей 

профессии, кол-во 

студентов, чел. 

всего 

в т. ч. на 

оплачива

емые 

места 

ведомственные 

предприятия (по 

профилю 

специальности) 

предприятия, 

заключившие 

договор на целевую 

подготовку 

предприятия малого 

бизнеса 
прочие 

всего 

в том числе 

кол-во 

предприя 

тий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

предприя 

тий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

предприя 

тий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

кол-во 

предприя 

тий 

кол-во 

студ-в, 

чел. 

с выдачей 

свидетельст

ва о проф. 

подготовке 

050146 

Преподавание в 

начальных 
классах 470 33 18 1 219 17 251             

44.02.02 

Преподавание в 
начальных 

классах 68   2 1 46 1 22             

050715 

Коррекционная 
педагогика в 

начальном 

образовании 314 16 12 1 145 11 169             

050501.52 

Профессиональн
ое обучение (по 

отраслям) 67   22 1 3 18 57 3 7         

051001 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 145   1 1 145               19 

230701 

Прикладная 
информатика (по 

отраслям 190   37 1 100 29 83 7 7         

ИТОГО по ГБПОУ РО 

"КонстПК" 
1254 49 92 6 658 76 582 10 14       19 



  

Приложение № 11 

 

 
 

Информация о воспитательной работе в ГБПОУ РО «КонстПК» 

    

№ п/п Показатели 

Всего кружков, 

секций, 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. Предметные кружки 3 45 

2. Кружки технического творчества 2 30 

3. 
Кружки и коллективы художественного 

самодеятельного творчества 8 190 

4. Спортивные секции 10 142 

5. Клубы по интересам 15 242 

6. 
Другие формы внеклаcсной работы (указать 

конкретные направления) 19 464 

7. 
Поощрено студентов за успехи в учебе, в 

спортивной и общественной жизни коллектива  
248 

8. Наложено взысканий на студентов 
 

0 

9. 
Количество команд - призеров, победителей 

конкурсных мероприятий, всего 56 273 

 
в т.ч. городских (зональных) 20 68 

 
областных 3 20 

 
всероссийских 28 149 

 
международных 5 36 

10. 

Количество призеров, победителей в 

индивидуальных зачетах конкурсных 

мероприятий, всего 
122 226 

 
в т.ч. городских (зональных) 29 48 

 
областных 14 30 

 
всероссийских 73 148 

 
международных 6 26 

11. 

Количество областных, городских и зональных 

мероприятий, проведенных на базе 

образовательного учреждения  
5 115 
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Таблица X 

  

 

Профилактическая деятельность 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 
Факт 

1 

Количество выявленных несовершеннолетних, склонных 

к потреблению наркотиков чел. 
0  

2 

Количество выявленных несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально опасном положении по 

критерию «употребление психоактивных веществ»  чел. 

0  

3 

Количество обучающихся, прошедших обучение по 

образовательным профилактическим программам чел. 

202  

4 

Количество обучающихся, находящихся на учете в 

правоохранительных органах на конец учебного года  чел. 

0  

5 

Количество обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность  чел. 
270  

6 

Количество мероприятий профилактической 

направленности, проведенных  с участием волонтеров  
мероп. 

7  
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Таблица XI 

Сведения о результатах приема 

 

№ 

Код и 

наименование 

специальности 

(профессии) 

Очная форма СПО Заочная форма СПО НПО 

Всего 
подано 

заявле

ний 

Зачислено, чел. 

подано 

заявле 

ний 

Зачислено, чел. 

Всего 

В том 

Всег

о 

В том числе 

Всего 

В том числе По 

договора

м с 

предпри

ятиями 

на 

подготов

ку 

рабочих 

Бюдже

тная 

основа 

Компенс

ационна

я основа 

по 

целевой 

контракт

ной 

подготов

ке 

по договорам с 

предприятиями на 

подготовку 

специалистов 
Бюджет

ная 

основа 

Компенс

ационна

я основа 

Из них по 

договорам с 

предприяти

ями на 

подготовку 

специалист

ов 

Бюдже

тная 

основа 

Компенса

ционная 

основа 

1 На базе 9 классов                

 

050144 

(44.02.01) 

Дошкольное 

образование 

27 25 25 - - - - - - - - - - - 25 

 

050146 

(44.02.02) 

Преподавание в 

начальных 

классах 

51 50 50 - - - - - - - - - - - 50 

 

050715 

(44.02.05) 
Коррекционная 

педагогика в 

начальных 

классах 

28 25 25 - - - - - - - - - - - 25 

 
По ОУ на базе 9 

классов 
133 100 100 - - - - - - - - - - - 100 

2 
На базе 11 

классов 
               

 

050144 

(44.02.01) 

Дошкольное 

образование 

- - - -- - - - 72 71 32 39 32 - - 72 



 

050146 

(44.02.02) 

Преподавание в 

начальных 

классах 

28 25 25 - - - - - - - - - - - 25 

 
По ОУ на базе 11 

классов 
28 25 25 - - - - 72 71 32 39 32 - - 97 

 
Итого по ГБПОУ 

РО «КонстПК» 
161 125 125 - - - - 72 71 32 39 32 - - 97 
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Таблица XII 

        
 Сведения о внебюджетной деятельности  

      

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

(тыс. руб.) 

Всего  

в том числе 

заработная 

плата 

(включая 

налоги) 

укрепление и 

развитие 

материально-

технической 

базы  

прочее 

платная образовательная деятельность прочие поступления 

обучение по 

программам 

учреждения 

подготовит

ельные 

курсы 

дополнительное 

профессиональное 

образование и 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

пожертвования 

от 

юридич.ифиз.л

иц 

реализация 

продукции 

УПТ 

прочие 

хоз.услуги 

 2543,1 323,2  0  265  0  0  1954,9  1044,7  386,7  1111,7  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 15 

 

Краткая историческая справка учреждения 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательноеучреждениеРостовской 

области «Константиновский педагогический колледж» –  (ГБПОУ РО «КонстПК») - одно из 

старейших педагогических образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Ростовской области. 

Организационно-правовая форма колледжа – учреждение. 

Колледж является образовательным учреждением бюджетного типа. 

Учредителем и собственником имущества колледжа является Ростовская область 

ГБПОУ РО «КонстПК» создано в сентябре 1930г. (Решение Президиума Северо-Кавказского 

Краевого Исполнительного комитета от 27.09.1930г. № 125). 

В соответствии с приказом департамента образования Ростовской области 

от 03.09.1992г. № 476 Константиновское педагогическое училище и базовая начальная школа 

были реорганизованы в учебно-педагогический комплекс «Константиновское педагогическое 

училище». На основании приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 07.05. 1996г. № 213, постановления Главы администрации Ростовской области от 15.01.1997г. 

№ 235, приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 24.01. 1997г. №20 учебно-педагогический комплекс «Константиновское педагогическое 

училище» был реорганизован в Константиновский педагогический колледж и 

зарегистрирован Постановлением Главы администрации Константиновского района от 

17 марта 1997г. № 133, регистрационный № 0228 серия ГП - 02090496. В связи с приведением 

учредительных документов областных государственных образовательных учреждений 

в соответствие действующему законодательству наименование «Константиновский 

педагогический колледж» изменено на -Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области Константиновский педагогический колледж 

(приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 03.05.2005г. № 865) и зарегистрирован инспекцией ФНС России по Константиновскому району 

Ростовской области 08 июня 2005г. (свидетельство о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц от 08 июня 2005г. Серия 61 № 004093392).В целях приведения устава 

в соответствие  законодательству РФ государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области Константиновский педагогический колледж 

изменено на государственное бюджетное  образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» (приказ минобразования Ростовской области от 06.09.2011 №748) и зарегистрирован 

межрайонной инспекцией ФНС №4 по Ростовской области (свидетельство о внесении записи 

в единый государственный реестр юридических лиц от 09 апреля 2012г. Серия 61 № 007439968). В 

целях приведения устава в соответствие законодательству РФ наименование Государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской 

области «Константиновский педагогический колледж» изменено на  -Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж» (приказ о внесении и изменении минобразования Ростовской области от 

11.12.2014 № 764) и зарегистрирован межрайонной инспекцией ФНС № 4 по Ростовской области 

(свидетельство о постановке на учет российской организацией в налоговом органе по месту 

нахождения. Серия 61 № 007822992). 

Юридический адрес ГБПОУ РО «КонстПК», он же фактический, ул. Калинина, дом 93, 

г. Константиновск, Ростовская область, 347250. 

Филиалов и представительств ГБПОУ РО «КонстПК» не имеет. 

 

 


