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1. Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Анапский индустриально-педагогический
колледж Краснодарского края (приказ департамента образования и науки
Краснодарского края от 09 июля 2010 г. № 2307).
Переименовано: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» (приказ
министерства образования и науки Краснодарского края от 30 октября 2013 г. № 6499).
Учредитель: министерство образования и науки Краснодарского края.
Наличие филиалов и их наименование: нет
Адреса осуществления образовательной деятельности:
353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Краснодарская, д.25
353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская/Краснодарская 101/15.
ИНН/КПП 2301027049/230100101
ОГРН 1022300507680
Лицензия: серия РО № 030401, регистрационный № 02877, выдана
департаментом образования и науки Краснодарского края 29.09.2011 г.
Лицензия: серия 23 Л01 № 0003077, регистрационный № 06115, выдана
министерством образования и науки Краснодарского края 18.03.2014 г.
Устав: утвержден приказом департамента образования и науки Краснодарского
края от 05.04.2011 г. № 1396.
Устав: утвержден приказом министерства образования и науки Краснодарского
края от 13.01.2014 г. № 71.

Образовательная деятельность
Структура контингента обучающихся за период с 01.04.2013 г. по
31.03.2014 г. представлена ниже.

Контингент обучающихся (на 01 апреля 2013 года)

1

Программы подготовки специалистов среднего звена
260807 Технология продукции
Базовый
3 г.10
очная
технолог
общественного питания
мес.
120714 Земельноимущественные
отношения

Базовый

3

080118 Страховое дело

Базовый

4

120703 Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
050144 Дошкольное
образование

Базовый

2

5

6
7

2 г.10
мес.

очная

2 г.10
мес.
3 г.10
мес.

очная
очная

специалист по
земельноимущественным
отношениям
специалист по
страховому делу
техник

42

23

21

25

19

17

На местах с
полным
возмещением
затрат на
обучение

42

На местах из
бюджета
субъекта РФ

47

Из них
Всего

Форма
обучения

5 курс

Уровень

4 курс

Наименование

3 курс

Код

Норматив
ный срок
освоения

2 курс

№
п/п

Квалификация,
присваиваемая по
завершению
образования

1 курс

Образовательные программы, направления и специальности

Количество студентов,
обучающихся по
специальности

89

49

40

86

43

43

61

61

21

21

34

34

21
Углубле
нный

3 г.10
мес.

очная

260807 Технология продукции Базовый
общественного питания
050704 Дошкольное
Углубле
образование
нный

3 г.10
мес.
3 г.10
мес.

заочная
заочная

воспитатель детей
дошкольного
возраста
технолог
воспитатель детей
дошкольного
возраста

20

14

20

26

8

19

33

33

54

29

114

54

114

8

080114 Земельноимущественные
отношения

специалист по
земельноимущественным
отношениям
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Повар, кондитер
Базовый 2 г.5 мес.
очная
Повар, кондитер

1

Базовый

2 г.10
мес.

заочная

260807
.01
Официант, бармен

2

Базовый

2 г.5 мес.

очная

Мастер жилищнокоммунального
хозяйства
Продавец,
контролер-кассир

Базовый

Базовый

22.4

Сварщик
(электросварочные
и
газосварочные работы)
Мастер столярноплотничных работ

34.2

Повар, кондитер

Базовый

270802.
13

4
100701.
01

5
2.4.
6

7
8

Повар, официант

Базовый

Базовый

Базовый

2 г.5 мес.
2 г.5 мес.

3 г.
3 г.

3 г.
3 г.

очная
очная

очная
очная

очная
очная

13

45

35

80

80

24

38

62

62

мастер жилищнокоммунального
хозяйства

25

25

25

продавец
продовольственных
товаров, продавец
непродовольственных
товаров, контролер-кассир

24

24

24

24

24

24

17

17

17

49

49

49

20

20

20

773

623

Электрогазосварщик
Столяр
(строительный),
плотник
Повар, кондитер
Повар, официант

Итого по курсам 292
Всего

13

10

Официант, бармен

100114
.01
3

3

239

158

55

29

773

150

Контингент обучающихся (на 01 сентября 2013 года)

1

Программы подготовки специалистов среднего звена
260807 Технология продукции
Базовый 3 г.10
очная
технолог
общественного питания
мес.
120714 Земельноимущественные
отношения

Базовый

3

080118 Страховое дело

Базовый

4

120703 Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
050144 Дошкольное
образование

Базовый

Углубле
нный

3 г.10
мес.

очная

6

100401 Туризм

Базовый

очная

7

260807 Технология продукции
общественного питания

Базовый

2 г.10
мес.
3 г.10
мес.

2

5

2 г.10
мес.

очная

2 г.10
мес.
3 г.10
мес.

очная
очная

специалист по
земельноимущественным
отношениям
специалист по
страховому делу
техник

заочная

На местах с
полным
возмещением
затрат на обучение

45

38

138

71

67

44

42

22

108

48

60

27

18

45

45

52

52

18

18

25

25

30
воспитатель детей
дошкольного
возраста
специалист по
туризму
технолог

на местах из
бюджета субъекта
РФ

55

Всего

Форма
обучения

5 курс

Уровень

4 курс

Наименование

3 курс

Код

Норматив
ный срок
освоения

2 курс

№
п/п

Квалификация,
присваиваемая по
завершению
образования

Из них

1 курс

Образовательные программы, направления и специальности

Количество студентов,
обучающихся по
специальности

22

18
25
16

19

35

35

8

9

10

1
2
3

4

5

050144 Дошкольное
образование

воспитатель детей
дошкольного
возраста
050704 Дошкольное
Углубле 3 г.10
заочная
воспитатель детей
образование
нный
мес.
дошкольного
возраста
080114 ЗемельноБазовый 2 г.10
заочная
специалист по
имущественные
мес.
земельноотношения
имущественным
отношениям
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Повар,
кондитер
Базовый 2 г.5 мес. очная
повар, кондитер
260807.01

100114.01

270802.13

100701.01

260807.01

Официант, бармен
Мастер жилищнокоммунального
хозяйства
Продавец,
контролер-кассир

Повар, кондитер

Углубле
нный

Базовый
Базовый
Базовый

Базовый

3 г.10
мес.

2 г.5 мес.
2 г.5 мес.
2 г.5 мес.

10 мес.

заочная

очная
очная
очная

очная

официант, бармен
мастер жилищнокоммунального
хозяйства
продавец
продовольственн
ых товаров,
продавец
непродовольствен
ных товаров,
контролер-кассир
повар, кондитер

17

29

30

22

25

23

25

25

30

30

3

35

82

82

37

85

85

25

50

50

23

48

48

25

25

25
Итого по курсам 279
Всего

46

3

3

25

46

262

219

30

790

790

625

165

1

Программы подготовки специалистов среднего звена
260807 Технология продукции
Базовый
3 г.10
очная
технолог
общественного питания
мес.
120714 Земельноимущественные
отношения

Базовый

3

080118 Страховое дело

Базовый

4

120703 Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
050144 Дошкольное
образование

Базовый

Углубле
нный

3 г.10
мес.

очная

6

100401 Туризм

Базовый

очная

7

260807 Технология продукции Базовый
общественного питания

2 г.10
мес.
3 г.10
мес.

2

5

2 г.10
мес.

очная

2 г.10
мес.
3 г.10
мес.

очная
очная

специалист по
земельноимущественным
отношениям
специалист по
страховому делу
техник

47

40

34

121

66

55

46

40

22

108

46

62

27

17

44

44

50

50

16

16

22

22

30

заочная

воспитатель детей
дошкольного
возраста
специалист по
туризму
технолог

Из них на
местах из
бюджета
субъекта РФ
На местах с
полным
возмещением
затрат на
обучение

Форма
обучения

20

16
22
12

5 курс

Уровень

4 курс

Наименование

3 курс

Код

Норматив
ный срок
освоения

2 курс

№
п/п

Квалификация,
присваиваемая по
завершению
образования

1 курс

Образовательные программы, направления и специальности

Количество студентов,
обучающихся по
специальности

Всего

Контингент обучающихся (на 01 апреля 2014 года)

13

19

44

44

8

9

10

1
2
3

4

5

050144 Дошкольное
образование

воспитатель детей
дошкольного
20
возраста
050704 Дошкольное
Углубле
3 г.10
заочная
воспитатель детей
образование
нный
мес.
дошкольного
возраста
080114 ЗемельноБазовый
2 г.10
заочная
специалист по
имущественные
мес.
земельноотношения
имущественным
отношениям
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Повар,
кондитер
Базовый 2 г.5 мес.
очная
повар, кондитер
260807.01
25
100114.01

270802.13

100701.01

260807.01

Углубле
нный

3 г.10
мес.

заочная

Официант, бармен

Базовый

2 г.5 мес.

очная

официант, бармен

Мастер жилищнокоммунального
хозяйства
Продавец,
контролер-кассир

Базовый

2 г.5 мес.

очная

мастер жилищнокоммунального
хозяйства
продавец
продовольственн
ых товаров,
продавец
непродовольствен
ных товаров,
контролер-кассир
повар, кондитер

Повар, кондитер

Базовый

Базовый

2 г.5 мес.

10 мес.

очная

очная

19

30

18
21

25

25

67

30

30

4

43

43

43

43

50

50

41

41

20

20

703

538

20

20
Итого по курсам 290
Всего

67

4

4

22

21

28

243

140

30

703

165

№ п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей
численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Единица
измерения

Расчет

человек

197

человек
человек
человек
человек

197
0
0
506

человек
человек
человек
единиц

361
0
145
10

человек

279

человек/%

0/0

человек/%

294/65

человек/%

0/0

человек/%

319/57

человек/%

52/54

человек/%

48/93

человек/%

12/23

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

человек/%
человек/%
человек/%

5/10
7/13
134/89

человек/%

5/10

0

тыс. руб.

28347,4

тыс. руб.

859

тыс. руб.

1217

%

0,94

кв.м

3117,1

единиц

0,16

человек/%

0/0

Наличие годового плана колледжа.
Годовой план колледжа на 2013-2014 уч. г. рассмотрен на Педагогическом
совете от 31.08.2013 г., протокол № 1.
План работы колледжа строится на проблемном анализе деятельности
ГБПОУ КК АКСУ за 2012–2013 учебный год, цели и стратегических задач
программы развития учреждения.
Годовой план отражает деятельность всех структурных подразделений
колледжа, направленных на развитие учреждения, создание условий участникам
образовательного процесса с целью повышения качества образования.
1.
Совершенствование содержания и организации образовательного
процесса, структуры подготовки специалистов.
2.
Обеспечение качества подготовки специалистов
- Обеспечение качественного приема абитуриентов.
- Мероприятия по организации производственной практики.
- Развитие производственных мастерских и лабораторий.
3. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение
учебно-воспитательного процесса.
4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.
5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Инновационная деятельность.
6. Развитие творческой активности студентов.
7.
Материально-техническое
обеспечение
учебно-воспитательного
процесса.
8. Социально-экономическая поддержка обучающихся и работников
колледжа
9. Социальное партнерство.
10. Финансовое обеспечение формирования внебюджетных источников
колледжа.

2. Структура образовательной организации и система её управления
Управление колледжа осуществляется в соответствии с Уставом Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Анапский колледж сферы услуг», утвержденным приказом МОН КК от 13 января 2013 г.
«№ 71.
Директор колледжа осуществляет общее руководство образовательновоспитательной, научно-методической, производственной, финансово-хозяйственной
деятельностью учреждения в соответствии с уставом и законодательством Российской
Федерации. Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие
полномочия:
- осуществляет прием и увольнение работников колледжа, расстановку кадров,
распределение должностных обязанностей;
- несет ответственность за уровень квалификации работников колледжа;
- вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и штатном
расписании колледжа;
- утверждает структуру управления деятельностью колледжа, штатное
расписание, должностные обязанности;
- устанавливает заработную плату работникам колледжа, в том числе надбавки и
доплаты к должностным окладам, порядок и размеры премирования с учетом мнения
профсоюзного органа;
- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых
средств, принадлежащих колледжу;
- издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками
и обучающимися;
- утверждает графики и расписание учебных занятий;
- контролирует совместно с заместителями деятельность педагогических
работников, в том числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий и
воспитательных мероприятий.
В целях конкретизации управления в колледже образованы следующие органы
соуправления:
- Управляющий совет колледжа, который принимает решения по основным
вопросам деятельности учреждения. Председателем Совета колледжа является директор
колледжа;
- Педагогический совет – обеспечивает коллегиальность обсуждения и принятия
решений учебно-воспитательной и методической работы. Председателем Педагогического
совета является директор колледжа;
- Методический совет – координирует организационную, научно-методическую,
научно-исследовательскую работу студентов и педагогов, направленную на развитие
научно-методического обеспечения в целях повышения качества подготовки
специалистов;
- Студенческий совет колледжа занимается вопросами организации досуга,
участия в масштабных воспитательных мероприятиях колледжа, города, края,
профилактикой правонарушений среди обучающихся колледжа.
В структуре колледжа имеются структурные подразделения: отделение подготовки
специалистов среднего звена, отделение подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, отделение заочного обучения и дополнительного профессионального

образования, отдел воспитательной работы, ресурсный центр, методический кабинет,
бухгалтерия, учебная часть, хозяйственная часть.
В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники,
преподаватели и студенты руководствуются соответствующими положениями колледжа.
Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных им
подразделений определен положениями, должностными инструкциями и приказами
директора.

3. Кадровое обеспечение
1. Общее количество педагогических работников:
- штатные работники – 52 человека
- совместители – 4 человека
2.
Доля
штатных
педагогических
работников,
имеющих
высшую
квалификационную категорию – 0,1
3.
Доля
штатных
педагогических
работников,
имеющих
первую
квалификационную категорию – 0,14
4. Доля штатных педагогических работников, прошедших повышение
квалификации и стажировку за последние 3 года – 0,46
Квалификация преподавательского состава является показателем потенциала
образовательного учреждения и эффективности процесса обучения. Реализация
основных профессиональных образовательных программ по специальностям
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование.
Учебная нагрузка распределена равномерно. В коллективе 2 преподавателя являются
аспирантами.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО педагогические кадры имеют высшее
образование по профилю преподаваемой дисциплины. Так, состав кадров соответствует
реализуемым образовательным программам по блокам дисциплин (общий гуманитарный
и социально-экономический, математический и общий естественно научный,
общепрофессиональный). Преподаватели дисциплин предметной подготовки или
специальных дисциплин, как правило, имеют опыт деятельности в соответствующей
сфере, своевременно проходят стажировку или курсы повышения квалификации. В
колледже проводится работа по планированию и осуществлению повышения
квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является
график повышения квалификации педагогов колледжа на год, который разрабатывается
заместителем директора по учебной работе. График содержит анализ выполнения плана
за прошедший год, выявление проблем, поиск новых направлений и возможностей
повышения квалификации преподавателей.
Так, за период самообследования, сотрудники колледжа прошли курсы
повышения квалификации по теме «Управление государственными и муниципальными
закупками» в автономной некоммерческой организации ДПО «Академия контрактных
отношений», по программе «Содержательные и организационные аспекты
педагогической деятельности в учреждениях профессионального образования» в ФГБОУ
ВПО «Кубанский государственный университет», по программе «Современные
технологии в ресторанном бизнесе» ФГБОУ ВПО «Кубанский технологический
университет».

N
п/п

Характеристика педагогических работников

1.

2.1.

Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из
строки 1):
лица, имеющие высшее профессиональное образование

2.2.

лица, имеющие среднее профессиональное образование,

4

2.3.

лица,
имеющие
образование

0

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
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Число
педагогических
работников/кол-во
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52

профессиональное

48
3
4
0

48
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Преподаватели
С высшим
С квалификационной
образованием
категорией
Колво
46

%
98

Высшая Первая
5

7

Нет
35

Мастера производственного обучения
С высшим
Со средним
образованием профессиональным
образованием
Кол%
Кол-во
%
во
5
2
40
3
60

Всего

Всего

Преподаватели и мастера производственного обучения

Средний возраст педагогических работников 44 лет.

4. Материально-техническая база
За анализируемый период проводилась работа по материально-техническому
оснащению колледжа. Имеется необходимое компьютерное оборудование, множительная
техника, проекторы, выход в Интернет.
Объем библиотечного фонда по состоянию на 01.04.2014 г. составляет 9386
экземпляров. Из него: учебная литература по общеобразовательным дисциплинам – 6236,
литература по дисциплинам профессионального цикла – 3150 экземпляров.
Происходит постоянное пополнение оборудованием учебных аудиторий и
лабораторий.
Таким образом, состояние материально-технической базы колледжа соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Вместе с тем,
необходимо продолжить формирование и модернизацию имеющейся материальнотехнической базы. Необходимо приобрести дополнительные интерактивные доски для
использования при чтении лекций, проведении семинаров, презентации курсовых работ,
научных докладов и других видов аудиторной и внеаудиторной деятельности, а также
расширить библиотеку электронных учебников.

5. Оценка качества содержания подготовки обучающихся
и организации образовательного процесса

Критерии

Содержание и
качество
подготовки

Показатели

Индикаторы

Соответствует/
не соответствует

Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и проведению Соответствует
учебной и производственной практик
В техникуме утверждены следующие локальные нормативные акты по организации и
проведению учебной и производственной практики:
• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
Организация
образовательные программы среднего профессионального образования
учебной и
• Положение о промежуточной аттестации по практике
производстве
• Методические указания по составлению отчета по производственной практике,
нной
разработаны задания на производственную практику, форма дневника
практики
производственной практики
обучающихс
я
Наличие программ учебной и производственной практик
Соответствует
Программы учебной и производственной практики разрабатываются с учетом мнения
работодателей и являются составной частью ОПОП:
 260807 Технология продукции общественного питания
 120714 Земельно-имущественные отношения
 080118 Страховое дело
 120703
Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности
 050144 Дошкольное образование
 100401 Туризм
 260807.01 Повар, кондитер
 100114.01 Официант, бармен
 270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
 100701.01 Продавец, контролер-кассир
Мнение и требования работодателей по содержанию практики определяется путем
анкетирования, собеседования со специалистами организаций и предприятий.
Соответствие заполнения журналов учета учебной и производственной практики Соответствует
инструкции
Журналы учета учебной и производственной практики заполняются в соответствии с
Инструкцией о ведении журнала учета учебной и производственной практики, журналы

проверяются систематически.
Выполнение программ учебной и производственной практики по каждой ОПОП
Программы учебной и производственной практики по состоянию на 01.04.2014 г.
выполнены полностью.
Соответствие программ учебной и производственной практики учебному плану
Программы учебной и производственной практики разработаны в соответствии с
учебными планами по каждой профессии и специальности
Наличие договоров и приказов о производственной практике обучающихся
Направление на практику обучающихся оформляется приказом директора с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.
На каждого обучающегося оформляется договор о производственной практике.
Наличие актов обследования рабочих мест для производственной практики в
организациях
На все рабочие места для обучающихся составляются акты обследования рабочих мест
для производственной практики в организациях.
Организация Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и проведению
и проведение государственной итоговой аттестации выпускников
государствен Для качественной государственной итоговой аттестации утверждены локальные
ной итоговой нормативные акты и документы по организации и проведению государственной
аттестации итоговой аттестации выпускников
• Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным
обучающихс
программам среднего профессионального образования
я
• Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших
программы подготовки специалистов среднего звена
• Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
• Приказ «Об утверждении составов Государственных экзаменационных
комиссий»
• Приказ «Об утверждении состава апелляционной комиссии»
• Программы государственной итоговой аттестации по каждой ОПОП
Соответствие протоколов заседаний ГЭК установленным требованиям
Формы протоколов заседаний ГЭК утверждены приказом директора

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Подготовка
кадров

Организация
образовательно
го процесса

Приём
абитуриенто
в

Контроль качества подготовки специалистов: удовлетворенность обучающихся
качеством
образования
(проведение
анкетирования),
удовлетворенность
работодателей качеством образования (независимая экспертиза по определению
готовности выпускников к трудовой деятельности)
• Анкетирование по удовлетворенности обучающихся качеством образования
планируется провести в июне 2014 г.
• Удовлетворенность работодателей качеством образования по результатам
независимой экспертизы по определению готовности выпускников к трудовой
деятельности составляет 94%.
Общая численность обучающихся (все формы обучения)
Общая численность студентов (все формы обучения) по состоянию на 01.04.2014 – 702
человека.
Количество выпускников (все формы обучения)
Количество выпускников (все формы обучения) – 294 человек.
Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично»
Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» – 72 %.
Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников
Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников – 94 %.

Соответствует,
кроме анкетирования
обучающихся

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствие правил приема в колледж
порядку приема на обучение по Соответствует
образовательным программам СПО, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
Правила приема в колледж соответствуют Порядку приема на обучение по
образовательным программам СПО, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Наличие приказов и локальных нормативных актов об организации работы приемной Соответствует
комиссии, регламентирующие ее состав, полномочия и деятельность
Приказы и локальные нормативные акты об организации работы приемной комиссии,
регламентирующие ее состав, полномочия и деятельность:
• Правила приема граждан в колледж
• Положение о приемной комиссии
• Приказ «О создании приемной комиссии»
Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о Соответствует
государственной аккредитации колледжа по каждой специальности/профессии и

других документов, регламентирующих организацию работы приемной комиссии, на
официальном сайте колледжа.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации колледжа и другие документы, регламентирующие
организацию работы приемной комиссии, расположены на официальном сайте
колледжа
Наличие информации о количестве поданных заявлений - по каждой ОПСПО на
информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте колледжа
Информация о количестве поданных заявлений - по каждой ОПСПО систематически
размещается на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте
колледжа
Соответствие личных дел поступающих установленным требованиям
Личных дела
поступающих формируются в соответствии с требованиями,
установленными Положением о комплектовании личных дел обучающихся.
Форма заявления утверждена приказом директора. Разработан перечень документов в
приемную комиссию.
Своевременность издания приказов о зачислении в колледж, в т.ч. их размещение на
официальном сайте колледжа
Приказы о зачислении в колледж издаются своевременно, и размещаются на
официальном сайте колледжа
Соответствие структуры обязательной части циклов ОПСПО требованиям ФГОС
Структура обязательной части циклов ОПСПО соответствует требованиям ФГОС
Формирование вариативной части учебного плана в соответствии с запросами
регионального рынка труда и обучающихся
Формирование вариативной части учебного плана осуществляется в соответствии с
Положением ГБПОУ КК АКСУ «О порядке разработки и утверждения вариативной
части ОПСПО».
При формировании вариативной части ОП по специальностям и профессиям СПО
педагогическим коллективом проведена работа по изучению особенностей и требований
социального заказа регионального рынка труда и его отдельных работодателей. С этой
целью ежегодно проводится анкетирование и собеседование с представителями
предприятий города для определения количественных и качественных изменений в
требованиях работодателей с целью учета их в процессе подготовки специалистов.
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Соответствует
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Соответствует

По результатам собеседования с работодателями устанавливаются востребованные
рынком труда профессиональные функции и конечные результаты обучения,
необходимые для выполнения этих функций компетенции, умения и знания,
практический опыт.
Ежегодно проводится анкетирование обучающихся и их родителей.
Заключительный этап анализа - соотнесение полученных результатов с содержанием требований ФГОС, выявление тех изменений и дополнений, которые необходимо внести и учесть при формировании вариативной части ОП.
Распределение вариативной части рассматривается и утверждается на заседании
Совета колледжа.
Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, содержащих вариативную часть, рассматривается на
заседании
предметно-цикловой комиссии, согласовывается с представителями
работодателя и утверждается директором колледжа.
В пояснительных записках к учебным планам каждой ОП дано обоснование
распределения вариативной части, выделены дополнительные дидактические единицы и
профессиональные компетенции, которые были определены как профессиональноважные в ходе совместной работы с работодателями, обучающимися и их родителями.
Выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной
нагрузки по циклам/модулям/дисциплинам
Общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки по циклам/модулям/
дисциплинам соответствует базисному учебному плану по специальности/профессии
СПО.
Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в
соответствии с ФГОС к сроку обучения по учебным циклам.
Выполнение требований к структуре профессионального цикла
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в
соответствии с ФГОС к структуре профессионального цикла.
Выполнение требований к продолжительности всех видов практик
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в
соответствии с ФГОС к продолжительности всех видов практик
Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации
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учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в
соответствии с ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации
Выполнение требований к продолжительности государственной итоговой
аттестации
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в
соответствии с ФГОС к продолжительности государственной итоговой аттестации
Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в
соответствии с ФГОС к общей продолжительности каникулярного времени
Соответствие графика учебного процесса ФГОС
СПО по профессиям и
специальностям
Календарные графики учебного процесса имеются по каждой ОПСПО и соответствуют
Реализация требованиям ФГОС.
образователь Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных
модулей, МДК в учебном плане
ных
Учебные планы по каждой ОПСПО содержат обязательные дисциплины,
программ
профессиональные модули, МДК в полном объеме в соответствии с ФГОС.
среднего
профессиона Наличие и качество программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК
льного
По всем образовательным программам СПО, реализуемым в колледже имеются в
образования наличие программы учебных дисциплин и ПМ в соответствии с учебным планом.
по
Качество программ:
программам
- Количество программ:
подготовки
- 17– по общеобразовательным дисциплинам;
квалифицир
- 126 – по дисциплинам, профессиональным модулям (междисциплинарным
ованных
курсам, практикам).
рабочих и
- Все рабочие программы в соответствии с учебными планами утверждены на
специалисто
заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2013 г.) Программы
в среднего
общеобразовательной подготовки разработаны на основе примерных программ
звена
2008г.,
- Все программы имеют внешнюю рецензию.
- Программы УД, ПМ профессионального цикла имеют внешнюю рецензию и
согласование с работодателем.
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Наличие и качество учебно-методических комплексов
В соответствии с требованиями ФГОС каждая образовательная
программа
обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам и
профессиональным модулям (МДК)
В колледже
разработано
положение об УМК, обеспечивающем реализацию
образовательных программ. Согласно этому положению сформированы УМК по УД,
ПМ.
Выполнение учебного плана по каждой образовательной программе (ОП СПО)
Учебный план по каждой ОП СПО выполняется в полном объеме в части
реализации перечня УД и ПМ, МДК.
В части установленного количества часов в учебном плане на УД, МДК имеют
место отклонения от выполнения учебного плана в полном объеме в пределах
допустимой нормы.
В случае продолжительного отсутствия преподавателей приказами по колледжу
осуществляется их замена преподавателями тех же или родственных УД и МДК.
Реализация программ профессиональных модулей учебных дисциплин, МДК (в т.ч.
практической части программ)
Программы профессиональных модулей учебных дисциплин, МДК (в т.ч. практической
части программ) выполняются полностью.
Соответствие расписания учебных занятий учебному плану по каждой ОП СПО
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по каждой ОП СПО.
Соответствие расписания учебных занятий требованиям и нормам СанПиН
Составление расписания учебных занятий регламентируется Положением ГБПОУ
КК АКСУ «О расписании учебных занятий». Расписание учебных занятий
соответствует требованиям и нормам СанПиН:
- Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в
течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся в течение
недели.
- Расписание составляется на учебную неделю, включающую 6 рабочих (учебных)
дней. Учебные занятия начинаются в 8.20 часов и завершаются в 13.45.
Продолжительность занятия – 45 минут. Продолжительность перемен во время
учебных занятий составляет 10 минут. Для питания обучающихся предусматривается
перерыв не менее 30 минут.
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- Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов, а для обучающихся 1 курса по ОПСПО
по программам подготовки квалифицированных рабочих – 35 академических часов.
Соответствие заполнения журналов учета теоретического обучения инструкции
Соответствует
Порядок заполнения журналов теоретического обучения определяется Инструкцией
ГБПОУ КК АКСУ «О ведении журналов учета теоретического обучения». Требования
данной Инструкции соблюдаются. Журналы проверяются ежемесячно заведующими
отделениями заместителем директора по УР.
Система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и посещением занятий
Соответствует
Контроль за текущей успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии
с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на
соответствующую дисциплину/МДК, как традиционными, так и инновационными
методами, включая компьютерные технологии.
Для оперативного управления учебной деятельностью обучающихся вводится
рубежная аттестация по дисциплинам. Рубежный контроль знаний проводится по всем
дисциплинам/МДК, изучаемым обучающимися в течение месяца с выставлением
преподавателями оценок в ведомость успеваемости в последний день текущего месяца.
По окончании каждого семестра проводится дифференцированный зачет с учетом
результатов текущего контроля.
Текущая успеваемость обучающихся является обязательным условием допуска
обучающихся к промежуточной аттестации.
Система контроля за посещением занятий обучающимися имеет ежедневный
трехсторонний характер:
- куратор группы отмечает опоздавших, отсутствующих и присутствующих
обучающихся в течение учебного дня в дневнике группы;
- на каждом занятии преподавателем заполняются сведения об отсутствующих в
рапортичке группы; данные сведения анализируются заведующими отделениями,
оформляются в виде отчета и сдаются директору колледжа;
- дежурный администратор проверяет явку обучающихся на первом и последнем уроке с
отметкой в журнале посещаемости и записью в журнале дежурного администратора

Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и проведению
промежуточной аттестации выпускников, экзаменационных ведомостей, протоколов
экзаменов квалификационных
Организация
и
проведение
промежуточной
аттестации
обучающихся
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Результаты экзаменов и зачетов по дисциплинам/МДК учебного плана вносятся
преподавателем в экзаменационную или зачетную ведомость и зачетную книжку.
Экзаменационные, зачетные и итоговые ведомости хранятся в учебной части
как документы строгой отчетности в течение нормативного срока освоения ОП СПО по
данной профессии/специальности. После истечения срока ведомости сдаются в архив
техникума.
Воспитательная работа в колледже реализуется на основе следующих документов:
Воспитатель - программа развития колледжа на 2012-2-16 г.;
- план колледжа на год;
ная
- план воспитательной работы на год;
и
вне учебная - программы волонтерского движения «Ближе к людям» и «Вахта памяти», программа
профилактики негативных явлений в молодежной среде «Жизненные ориентиры».
работа
с
Наличие локальных нормативных актов по организации воспитательной работы
По воспитательной работе в колледже разработано 13 локальных нормативных
обучающими актов.
ся
Наличие и эффективность работы общественных организаций (протоколы заседаний
органов студенческого соуправления)
Особая роль в воспитании и социализации личности, формировании общих
компетенций принадлежит ученическому коллективу.
В колледже развита система студенческого соуправления, которая направлена на
решение вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности. При работе с органами соуправления руководствуемся следующими
документами:
- Устав колледжа;
- Положение о студенческом соуправлении;
- Положение о студенческом совете;
- Положение о старосте группы;
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- Правила внутреннего распорядка студентов.
Организация и проведение внеучебной работы (планы воспитательной работы на год, Соответствует
отчеты кураторов и др.)
Внеучебная работа строится в соответствии с:
- планом работы колледжа на год;
планом воспитательной работы на учебный год;
-планом воспитательной работы методического объединения кураторов на учебный
год;
- планом работы Административной комиссии;
- планом работы социально-психологической службы;
- планом работы совместной профилактической деятельности с ОПДН;
- планом работы Студенческого совета;
- план работы педагогов дополнительного образования;
- планом работы руководителя физвоспитания;
- планом работы библиотеки.
Результаты воспитательной деятельности отражаются в отчетах за семестр и год,
заслушиваются на Педагогических советах.
Наличие
службы
социально-психологической
поддержки
обучающихся, Соответствует
результативность работы
В колледже действует Служба
социально-психолого-педагогической
поддержки. В состав службы входят педагог-психолог, социальный педагог, педагоги
дополнительного образования, инспектор ОПДН, оказывающие психологическую
помощь участникам образовательного процесса.
Цель службы: содействие в приобретении студентами колледжа
психологических знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии,
развития карьеры, достижения успеха в жизни.
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образования

На базе среднего общего
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На базе среднего общего образования
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63
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образования

Количество групп
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1

На базе среднего общего образования
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Продавец,
контролеркассир
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получением среднего общего образования
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Официант,
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Всего
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кондитер
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Специальности среднего профессионального
образования

Сведения об обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Количество обучающиеся
выпускных
групп

20

Сведения об обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена

Количество учащихся

выпускных
групп

Дошкольное
образование

7

1

Туризм

1

1

Технология
продукции
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6
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1
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16
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2

165

121

1

44

44

97

16

44

34

30

17

Контингент студентов, соотношение числа обучающихся по бюджетной
форме и с полным возмещением затрат на обучение

Отделение подготовки специалистов среднего звена
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очно-заочная
Итого
44
ВСЕГО по специальности:
44
очная
108
заочная
4
120714 Земельно-имущественные
Базовый
отношения
очно-заочная
Итого
ВСЕГО по специальности:
100401 Туризм

Повышенн
ый

очная
заочная
очно-заочная
Итого

ВСЕГО по специальности:
очная

112
112
22
22
22
50

с оплатой
обучения

Форма
обучения

бюджет

Уровень
подготовки

Всего

Код и наименование
специальности

2013-2014 гг.
В том
числе

16
97
113
111
66
66
66
44
44
44
46
-

55
44
99
99
62
4

-

-

46
46
22
22
22
50

66
66
-

120703 Информационные системы
обеспечения градостроительной
деятельности

Базовый

заочная
очно-заочная

-

-

-

Итого

50

50

-

ВСЕГО по специальности:
50
50
ИТОГО по отделению подготовки специалистов среднего звена: 506 341
Отделение подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
очная
63
63
заочная
260807.01 Повар, кондитер
Базовый
очно-заочная
Итого
63
63
ВСЕГО по профессии
63
63
очная
43
43
заочная
100114.01 Официант, бармен
Базовый
очно-заочная
Итого
43
43
ВСЕГО по профессии
43
43
очная
50
50
заочная
270802.13 Мастер жилищноБазовый
коммунального хозяйства
очно-заочная
Итого
50
50
ВСЕГО по профессии
50
50
очная
41
41
заочная
100701.01 Продавец, контролер-кассир Базовый
очно-заочная
Итого
41
41
ВСЕГО по профессии
41
41

165
-

ИТОГО по отделению подготовки квалифицированных рабочих
(служащих):

197

197

-

ИТОГО ПО КОЛЛЕДЖУ:

703

538

165

Реализуемые образовательные программы по годам и формам обучения

1

2
3
4
Отделение подготовки специалистов среднего звена
050144
Дошкольное
Повышенн
+
+
образование
ый
120703 Информационные
Базовый
системы обеспечения
+
градостроительной

очнозаочная
(вечерняя)

заочная

очная

подготовки

Код и наименование
образовательной программы

Уровень

2013/2014 учебный год

5

деятельности
080118 Страховое дело (по
отраслям)
100401 Туризм

Базовый

+

Повышенн
ый
Базовый

+

120714 Земельно+
+
имущественные отношения
260807 Технология
Базовый
продукции общественного
+
+
питания
Отделение подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
260807.01 Повар, кондитер
100114.01 Официант, бармен
270802.13 Мастер жилищнокоммунального хозяйства
100701.01
контролер-кассир

Продавец,

3 ступень
квалифика
ции
3 ступень
квалифика
ции
3 ступень
квалифика
ции
3 ступень
квалифика
ции

+

+

+

+

Аккредитационные показатели учреждения, реализующего программы по
подготовке квалифицированных рабочих (служащих)
и специалистов среднего звена.
1.
Уровень
и
направленность
образовательной
программы
СПО
(подготовка
специалистов
среднего
звена)
указать
тип
реализуемых
образовательных программ
- указать формы освоения
образовательных программ
- указать перечень специальностей (код и
наименование)

- указать уровень среднего
профессионального образования
- указать нормативный срок обучения по
специальностям

Образовательные
программы
среднего
профессионального образования в соответствии
с лицензией Серия РО № 030401
от 29.09.2011 г.
рег. № 02877, выданной департаментом
образования и науки Краснодарского края
Очная
заочная
050144 Дошкольное образование
050711 Социальная педагогика
080118 Страховое дело (по отраслям)
100102 Организация обслуживания в сфере
сервиса
120714 Земельно-имущественные отношения
260807 Технология продукции общественного
питания
углубленный
базовый
3 года 10 месяцев
050144 Дошкольное образование
260807 Технология продукции общественного
питания

- указать наличие примерных программ
- указать наличие рабочих программ (с
реквизитами)

-указать количество специальностей, по
которым осуществляется углубленная
подготовка (повышенный уровень)
-указать количество групп, в которых
осуществляется углубленная подготовка
-указать наличие рабочих программ по
всем видам производственной практики
(реквизиты)
2.
Уровень
и
направленность
образовательной
программы
СПО
(подготовка
квалифицированных
рабочих, служащих)
указать
тип
реализуемых
образовательных программ
- указать формы освоения
образовательных программ
- указать наличие примерных программ
- указать наличие рабочих программ по
профессиям 3 ступени квалификации (с
реквизитами)

2 года 10 месяцев
080118 Страховое дело (по отраслям)
100102 Организация обслуживания в сфере
сервиса
120714 Земельно-имущественные отношения
100401 Туризм
120703 Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности
имеются
Рабочие программы по всем дисциплинам
учебных планов.
Количество программ:
17– по общеобразовательным дисциплинам;
87– по дисциплинам, профессиональным
модулям (междисциплинарным курсам,
практикам).
Рабочие программы по всем специальностям в
соответствии
с
учебными
планами,
утверждены на заседании Педагогического
совета (протокол Педагогического совета № 1
от 31.08.2013 г.)
050144 Дошкольное образование
100401 Туризм
2
Программы
учебной, производственной и
преддипломной практик, утверждены на
заседании Педагогического совета (протокол
Педагогического совета № 1 от 31.08.2013 г.)
Образовательные
программы
среднего
профессионального образования в соответствии
с лицензией Серия РО № 030401 от 29.09.2011 г.
рег. № 02877, выданной департаментом
образования и науки Краснодарского края
Очная
Примерные программы по аккредитуемым
профессиям СПО, разработанные ФИРО,
имеются в наличии
Рабочие программы по всем дисциплинам
учебных планов.
Количество программ:
17– по общеобразовательным дисциплинам;
39 – по дисциплинам, профессиональным
модулям
(междисциплинарным
курсам,
практикам).
Все рабочие программы в соответствии с
учебными планами утверждены на заседании
педагогического совета (протокол № 1 от
31.08.2013 г.)

- предметная обученность выпускников:
- по дисциплинам общеобразовательного
цикла:
- по дисциплинам профессионального
цикла (ГИА)
3.
Организация
образовательной
деятельности учреждения:
- указать реквизиты календарного
графика учебного процесса
- указать реквизиты рабочих учебных
планов

- указать наличие документов повышения
квалификации педагогических кадров
- указать наличие положений,
регламентирующих организацию
образовательной деятельности учреждения
- указать реквизиты плана воспитательной
работы
- указать реквизиты плана научнометодической работы
- указать наличие публикаций на сайте, в
периодической печати, выступления на
радио и телевидении

Результаты
контрольных
работ
по
общеобразовательным дисциплинам:
выполнено положительно - 100%;
средний балл - 3,43
100%
процентов
выпускников
прошли
Государственную итоговую аттестацию
Календарный учебный график на 2013-2014
учебный год утвержден приказом директора
от 31.08.2013г.
Рабочие
учебные
планы
специальностей/профессий рассмотрены на
заседаниях предметно-цикловых комиссий и
утверждены на заседании Педагогического
совета (протокол Педагогического совета № 1
от 31.08.2013 г.)
За 2013-2014 учебный год прошли курсы 5
человек, удостоверения о краткосрочном
повышении квалификации имеются в наличии.
Положения, регламентирующие организацию
образовательной
деятельности
колледжа,
имеются в наличии (в соответствии с п.12
Устава, утвержденного приказом МОН КК от
13 января 2014г. № 71)
План учебно-воспитательной работы на 20132014
учебный
год
на
заседании
Педагогического
совета
(протокол
Педагогического совета № 1 от 31.08.2013 г.)
План методической работы на 2013-2014
учебный год утвержден на заседании
Педагогического
совета
(протокол
Педагогического совета № 1 от 31.08.2013 г.)
Сайт учреждения: www. anapa-college.info.
Структура сайта выдержана в соответствии с
Федеральным Законом № 293 от 08. 11. 2011
года:
Информация о колледже (устав, локальные
акты, структура образовательного учреждения,
состав педагогических работников, аттестация
педагогических
кадров,
финансовохозяйственная
деятельность,
результат
самообследования деятельности колледжа),
поступающим, информация о реализуемых
образовательных
программах,
количество
вакантных мест для приема, информация о
ресурсном центре «Формула успеха», центр
содействия
трудоустройству
выпускников
«Карьера», мероприятия, новости.
Выступление на телевизионном канале REN-TV
(«Анапа-регион») от 29.04.2013 г., сюжет о
проведении
Международного
проекта

«Мозаика».
Выступление на телевизионном канале REN-TV
(«Анапа-регион») от 01.10.2013 г., сюжет о
проведении Дня открытых дверей «Добро
пожаловать в Успех»
Выступление на телевизионном канале REN-TV
(«Анапа-регион») от 22.10.2013 г., сюжет о
проведении конкурса «Белая шляпа» совместно
с ДОУ г. Анапа.
Выступление на телевизионном канале REN-TV
(«Анапа-регион») от 11.10.2013 г., сюжет о
проведении субботника.
Выступление на телевизионном канале REN-TV
(«Анапа-регион») от 29.04.2013 г., сюжет о
проведении
Международного
проекта
«Мозаика».
Выступление на телевизионном канале REN-TV
(«Анапа-регион») от 23.03.2014 г., сюжет о
проведении Дня открытых дверей.
Выступление на телевизионном канале «Анапарегион» от 07.04.2014 г., сюжет о проведении
Дня открытых дверей.
Публикации о проведении этих мероприятий в
газетах
«Анапское
Черноморье»,
«Черноморочка».
4. Условия реализации программы:
- указать обеспеченность кабинетами,
лабораториями, мастерскими

Кабинеты:
- русского языка и литературы;
- истории, обществознания;
- иностранного языка;
- основ безопасности жизнедеятельности;
- математики;
- физики;
- химии;
- биологии, географии;
- информатики и ИКТ;
- технологии кулинарного производства;
- технологии кондитерского производства;
- организации и технологии розничной
торговли;
- материаловедения;
- организации обслуживания в общественном
питании;
- безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
- учебный кулинарный цех;
- учебный кондитерский цех;
- технологии обслуживания в общественном
питании.
Мастерские:
- слесарная;
- сварочная;

- указать обеспеченность помещениями
общего и специального назначения

- санитарно-техническая;
- бар;
- банкетный зал.
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- стрелковый тир.
Библиотека
Читальный зал с выходом в Интернет
Кабинет учебно-проектной деятельности
Тренажерный зал
Столовая
Кафе
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет

Основным показателем результативности работы учебного заведения являются
выпускные
квалификационные
экзамены,
проводимые
по
каждой
специальности/профессии
согласно учебному плану. Потенциал педагогического
коллектива колледжа по всем направлениям подготовки специалистов достаточно высок,
что подтверждается результатами государственной итоговой аттестаций выпускников.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников по программа
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
за последние 3 года
2-я ступень
Учебный год

Всего
выпус
к.

Число
%
аттест аттест
.
.

3-я ступень
Всего
выпус
к.

4-я ступень

Число
%
аттест аттест
.
.

2011-2012 уч. год

178

178

100

2012-2013 уч. год

133

133

100

65

65

100

2013-2014 уч. год

Всего
выпус
к.

Число
аттест
.

%
аттес
т.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников
по программам подготовки специалистов среднего звена
за последние 3 года
2-я ступень
Учебный год

2011-2012 уч. год

Всего
выпус
к.
149

2012-2013 уч. год

96

2013-2014 уч. год

Всего
выпус
к.

Число
%
аттест аттест
.
.

3-я ступень

4-я ступень

Число
%
аттест аттест
.
.
149
100
96

100

Всего
выпус
к.

Число
аттест
.

%
аттес
т.

6.

Востребованность выпускников

Учреждение активно сотрудничает с организациями города-курорта Анапа по
трудоустройству выпускников. Выпускники трудоустраиваются в бюджетные
организации и на частные предприятия города по профилю специальности. Выпускники
колледжа востребованы на рынке труда г-к Анапа и Краснодарского края. Учреждение
получает положительные отзывы работодателей о трудовой деятельности выпускников
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования Анапского индустриально-педагогического училища Краснодарского края.
Учреждение готовит конкурентоспособных специалистов.
Колледж заключил долгосрочные договоры на производственную практику со
следующими организациями города:
260807 Технология продукции общественного питания,
100114 Организация обслуживания в сфере общественного питания
- ЗАО «санаторно-курортный комплекс «ДиЛуч»
- ЗАО «Санаторий «Надежда»
- ООО «Санаторий «Парус»
- ООО «Санаторий «Старинная Анапа»
- ОАО «РДЖ-ЗДОРОВЬЕ «Санаторий «Аквамарин»
- Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»
- ООО «Космос»
- ООО «Флигель»
- ООО «ЛаВеранда» ресторан «ЛаВеранда»
- ООО «Визави» кафе «Визави"
- ООО «Страйк-кафе» ресторан «Минами»
- ООО «Корона» ресторан «Корона»
- Индивидуальный предприниматель Колесников С.А. кафе «Ретро»
- Индивидуальный предприниматель Дорохов С.М. кафе «Сказка»
20703 Информационные системы в градостроительной деятельности,
120714 Земельно-имущественные отношения
- Филиал ГУП КК «Краевая техническая инвентаризация» по г-к Анапа
ГУП КК «Анапский земельный центр»
- Южный филиал ОАО «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ отделение в г. Анапа
- МКУ МО г-к Анапа «Анапский многофункциональный центр оказания государственных
и муниципальных услуг»
- ООО «Империя»
- ООО «Союз-А»
- ООО «Анапа недвижимость»
- ООО «Межрегиональное консалтинговое бюро»
- ООО «Триада-Ф»
080118 Страховое дело
- ОАО «Альфа-страхование»
- ОАО «Согаз»

- ОСАО «РЕСО-гарантия»
- Страховой Брокер «ИНКОМ» (ООО)
050144 Дошкольное образование
- МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад № 3
- МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад № 12
- МБДОУ Детский сад № 17
260807.01 Повар, кондитер,
100114.01 Официант, бармен
- ЗАО «санаторно-курортный комплекс «ДиЛуч»
- ЗАО «Санаторий «Надежда»
- ООО «Санаторий «Парус»
- ООО «Санаторий «Старинная Анапа»
- ОАО «РДЖ-ЗДОРОВЬЕ «Санаторий «Аквамарин»
- Лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь»
- ООО «Космос»
- ООО «Флигель»
- ООО «ЛаВеранда» ресторан «ЛаВеранда»
- ООО «Визави» кафе «Визави»
- ООО «Страйк-кафе» ресторан «Минами»
- ООО «Корона» ресторан «Корона»
- Индивидуальный предприниматель Колесников С.А. кафе «Ретро»
- Индивидуальный предприниматель Дорохов С.М. кафе «Сказка»
270802.13 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
- ОАО «Водоканал-Анапа»
- ОАО «Коммунальщик»
- ООО «Управляющая компания «Гарант»
100701.01 Продавец, контролер-кассир
- ООО «Алмаз»
- Индивидуальный предприниматель Мамай М.А.
Занятость, трудоустройство.
 Процент занятости выпускников – 100%
 Процент трудоустройства выпускников – 94%
 Процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости – 0%
 Процент занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
100%
 Процент трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей –100%
Востребованность выпускников
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7. Воспитательная работа
Воспитательная работа осуществляется путем реализации компетентностного,
личностно-ориентированного, деятельностного и культурологического подходов к
воспитанию.
Воспитательная
работа
проводится
в
направлении
формирования
высоконравственной, духовно развитой, физически здоровой, профессионально
компетентной личности будущего выпускника, обладающего новым мышлением,
современным стилем поведения и новой мотивацией, способного жить и работать в
условиях все более усложняющихся общественных, экономических и политических
отношений.
В рамках структуры студенческого соуправления регулярно работает молодежный
центр, как форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся,
обеспечивающей развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для
достижения общественно значимых целей. Функционирует молодежный центр,
молодежные объединения по интересам «Гражданин и патриот», «Специалист»,
«Личность», «Здоровье и спорт», «Лидер-инкубатор и профильные агентства: «Деловые
люди», «ССР» («Сам себе режиссер»), «Школа ремонта», «SPORT-NEWS», «Дневной
дозор».
Структура управления воспитательным процессом в колледже представлена тремя
уровнями: стратегическим (директор, Педагогический совет, общий Совет
обучающихся); тактическим (заместитель директора по учебной работе, заместитель
директора по воспитательной работе, методическая служба), оперативным (социальнопсихологическая служба, административная комиссия, методическое объединение
кураторов.
В результате чего, отмечается развитие творческой деятельности обучающихся,
соотносимой с общим контекстом их будущей профессиональной деятельности; развитие
досуговой деятельности, как особой сферы жизнедеятельности учащейся молодежи;
организация отдыха студента, как специфической формы организации образовательного
и оздоровительного процесса, развитие отношений сотрудничества студентов и
преподавателей, воспитание гражданской позиции студентов.
Внеурочная деятельность обучающихся
Количество обучающихся,
охваченных внеурочной
Наименование вида внеурочной деятельности
деятельностью (чел)
2013-2014 учебный год
Кружковая работа
37

«Кулинар»
«Декоративно-прикладное творчество»
Спортивные секции
«Стрелок»
«Баскетбол»
«Кик-боксинг»
«Волейбол»
Волонтерский отряд «Ближе к людям»
Студенческий отряд «Сервисное обслуживание»

17
20
103
25
27
26
25
20
300

Студенты Анапского колледжа сферы услуг принимают активное участие в
мероприятиях, проводимых Управлением по делам молодежи, управлением по
молодежной политике и спорту. Постоянно проводятся мероприятия, посвященные
государственным праздникам, юбилейным датам, общепринятым праздникам;
организовываются экскурсии, проводятся лектории по актуальным проблемам.
Участие обучающихся колледжа в мероприятиях
1.
Формирование
компетентностей
гражданско-общественной
деятельности: 36 мероприятия (факельное шествие «Огонь памяти», день памяти
«Свеча неугасаемая», кинолекторий по материалам МКУ ЦПВМ «Ратмир», встреча с
ветеранами Вов, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда и др.).
2.
Формирование компетентностей в бытовой и культурно-досуговой сфере:
28 мероприятий (праздничный концерт «День смеха», день первокурсника, концерт ко
дню матери, «Рождественские посиделки», зональный фестиваль «Автомат и гитара»,
общеколледжный классный час «Наши любимые мамы» и др.).
3.
Формирование основ здорового образа жизни: 23 мероприятия
(легкоатлетическая эстафета, день здоровья, легкоатлетический пробег «100 дней до
Олимпиады», Всемирный день борьбы со СПИДом, ток-шоу «Мы выбираем жизнь»,
участие в студенческой спартакиаде МО г-к Анапа (соревнования по военному
многоборью), спортивный праздник «Готовлюсь стать защитником Отечества» и др.).
4.
Профессионально-трудовое направление: 13 мероприятий (конкурс «Осень
за стеклом», конкурс «Кулинарная симфония для мамы», конкурсы профессионального
мастерства «Новогодняя витрина», «Рождественский стол», «Новогодний салат»,
«Широкая масленица», Дни открытых дверей и др.)

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Содержание методической работы в 2013-2014 учебном году включало
следующие направления деятельности педагогического коллектива:
организация работы по методическому обеспечению ФГОС третьего
поколения по профессиям (Мастер жилищно-коммунального хозяйства, Продавец,
контролер-кассир, Официант, бармен, Повар, кондитер) и специальностям (Технология
продукции общественного питания, Земельно-имущественные отношения, Страховое
дело, Туризм, Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности);
изучение и использование в учебном процессе инновационных
педагогических и информационных технологий;
изучение и обобщение передового педагогического опыта;
повышение квалификации инженерно-педагогических работников через
семинары, курсы повышения квалификации, стажировки.

В методической работе использовались различные формы деятельности
инженерно-педагогических работников: проведение методических советов, заседания
предметно-цикловых комиссий, предметные недели и декады, научно-практические
конференции, практико-ориентированные семинары педагогических работников, занятия
Школы начинающего педагога и Школы педагогического мастерства.
Реализация программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
обеспечена электронными образовательными ресурсами. Имеются в наличие:
1. Электронные обучающие программы (приобретенные)
2. Электронные контрольно-оценочные средства
3. Электронные презентации для организации образовательной деятельности
обучающихся на учебных занятиях по УД, ПМ (МДК).
Доступ всех обучающихся к фондам учебно-методической документации
осуществляется через библиотеку, компьютерные классы, учебные кабинеты.
1. Библиотечный фонд:
•
Учебники (основная и дополнительная учебная литература);
•
Справочная литература;
•
Художественная литература;
•
Периодические издания по общественному питанию.
2. Компьютерные классы, библиотека:
•
Выход в Интернет;
•
Закладки на сайты по интернет ресурсам по всем программам УД и ПМ;
3. Учебные кабинеты:
•
Учебники;
•
Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ
(на бумажных носителях);
•
Методические указания по выполнению СРС на бумажных и электронных
носителях.

Выводы:
На
основании
вышеизложенного в
Государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Анапский
колледж сферы услуг»:
1.
Содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС СПО по
соответствующим специальностям и профессиям.
2.
Структура управления колледжем в полной мере обеспечивает организацию
и контроль образовательного процесса с соблюдением принципов единоначалия и
коллегиальности.
3.
Оснащенность образовательного процесса современной компьютерной
техникой и информационными технологиями обеспечивает его проведение на высоком
учебно-методическом уровне и имеет перспективы для развития.
4.
Анализ содержания, организации учебного процесса и качества подготовки
специалистов свидетельствует о хорошем потенциале коллектива в направлении
совершенствования и развития своей основной образовательной деятельности и
дополнительного профессионального образования.
5.
Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных
партнеров о специалистах, выпускаемых колледжем, профессиональное продвижение
выпускников на производстве, дополнительно свидетельствуют о высоком качестве
подготовки кадров в учебном заведении.

