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 Сокращенное наименование  
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 Год основания:                                 1946 год 

 

 Учредитель:                                      Министерство образования Новгородской области 

 

 Подчинение:                                     областное подчинение 

 

 Финансирование:                            государственное 

 

 Директор:                                          Макаров Александр Иванович 

Визитная карточка 



Колледж ведѐт обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 
 

    08.02.05 "Строительство   и   эксплуатация 
            автомобильных дорог и аэродромов» 

 

    23.02.07 "Техническое обслуживание и 
             ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (ТОП-50) 

 

    23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам) 

 

    23.02.04 "Техническая эксплуатация 
             подъемно-транспортных, строительных, 
             дорожных машин и оборудования» (по  отраслям) 

 

    38.02.01"Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

 

     



 

В колледже создана мощная материально-техническая 
база, которая постоянно обновляется. К 2018 году 

отремонтировано и введено в эксплуатацию более 10 
кабинетов и лабораторий.  



Условия осуществления образовательного 

процесса 
Цель колледжа  –практикоориентированная подготовка 

выпускников 



В 2020 году в колледже открыты 5 мастерских по 
компетенциям чемпионата «Молодые 

профессионалы»    -      «Кузовной ремонт» 

 



«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 



«Обслуживание грузовой техники» 
«Обслуживание тяжелой техники» 



«Экспедирование грузов» 



Условия осуществления образовательного 

процесса 
Кабинеты и лаборатории колледжа 



Библиотека колледжа 

Книжный фонд составляет более  62 000 экземпляров.  



Информационно-издательский центр 

 В колледже действует информационно-издательский 
центр, который предлагает типографские  услуги, 
предоставляет доступ в Интернет, сопровождает 

студентов во время дипломного и курсового 
проектирования 



 Защита дипломов проходит с 

использованием современного 

оборудования,  у дипломников 

есть возможность печати 

чертежей, разработанных в 

мультимедийных приложениях 

(AutoCAD, CorelDraw, Компас и 

др.), на плоттере.  

    Количество выпускников 

ежегодно составляет 100-

130 человек. 

    Всего колледж подготовил 

более 17 500 специалистов. 



• Учебная практика проходит на производственной базе 
колледжа и в профильных подразделениях 

предприятий партнеров. 

 

• Производственная практика – на предприятиях города 
Боровичи и других районах Новгородской области. 

 

• Студенты 3 и 4 курсов проходят практику в 
Московской, Тверской и других областях РФ, имеют 

возможность официального трудоустройства во время 
практики по собственному желанию. 

 

 Учебная и производственная 

практика студентов 



Дополнительное образование 

В 2018-2019 учебном году 

колледж начал реализацию 

программ 

профессионального 

обучения для школьников 

(заключены соглашения со 

школами г. Боровичи) 

 

 

Работа со школьниками 

проводится в рамках 

проектов «Моя первая 

профессия» и «Билет в 

будущее» 

 

 



Региональные Открытые чемпионаты 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Новгородской области 

Компетенции на 

базе ОГБПОУ 

«БАДК» 

«Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

«Кузовной ремонт» 

«Обслуживание 

грузовой техники» 

«Геопространственные 

технологии» 

«Экспедирование 

грузов» 

«Цифровая 

метрология» 

 

 

 



Волонтѐрское формирование «Мы -вместе» 



Социально-бытовые условия  



• Волейбол 

• Футбол 

• Баскетбол 

• Дартс, настольный 
теннис 

• Бокс 

• Подготовка студентов  

к сдаче норм ГТО 

 Условия для занятий спортом и физкультурой 



Благодарим 
 за внимание! 


