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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; приказом Министерства образования и
науки

РФ

«Об

образовательной

утверждении
организацией»

порядка
от

проведения

14.06.2013

г.

самообследования
№

462,

приказом

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
от 10.12.2013 г. № 1324 и для обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности образовательной организации государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского
края «Анапский колледж сферы услуг» провело самообследование в период со
01 апреля 2016 по 31 марта 2017 года.
В ходе самообследования комиссия оценивала работу организации по
следующим направлениям:
-

оценка образовательной деятельности организации;

-

оценка системы управления организации;

-

оценка содержания и качества подготовки обучающихся;

-

оценка организации учебного процесса;

-

оценка востребованности выпускников;

-

оценка качества кадрового обеспечения;

-

оценка библиотечно-информационного обеспечения;

-

оценка материально-технической базы;

-

оценка функционирования внутренней системы оценки качества

образования.
В ходе самообследования проанализировано:
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1.
учебных

Соответствие содержания рабочих учебных планов и программ
дисциплин

требованиям

Федеральных

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования.
2.

Соответствие качества подготовки выпускников по результатам

текущей успеваемости и итоговых государственных аттестаций требованиям
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального образования.
3.

Наличие и достаточность информационной базы для ведения

учебного процесса.
4.

Востребованность выпускников.

5.

Результаты учебно-методической работы по соответствующим

специальностям.
6.

Качественный состав педагогических кадров.

7.

Обеспеченность

образовательного

процесса

необходимым

оборудованием и инвентарем.
Результаты работы комиссии рассмотрены на заседании Педагогического
совета колледжа № 5 от 13 марта 2017 года.
Результаты
методической

самообследования
и

выявили,

материально-технической

по

состоянию

базы,

учебно-

кадрового

и

преподавательского состава имеет поступательные тенденции развития по
основным показателям своей деятельности. Это позволяет обеспечить обучение
студентов на достаточно высоком уровне по аккредитуемым образовательным
программам среднего профессионального образования.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

1.1.Общие сведения об образовательной организации
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, науки и молодежной политики
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 23 Л01 № 0003077, регистрационный № 06115, выдана
министерством образования и науки Краснодарского края 18.03.2014 г.
Аккредитация: серия 23А01 № 0001072, регистрационный № 03332,
выдана министерством образования и науки Краснодарского края 01.04.2015г.
Устав:

утвержден

приказом

министерства

образования

и

науки

Краснодарского края от 13.01.2014 г. № 71.
Перечень

локальных

нормативных

актов,

деятельность колледжа представлен в Приложении 1.

регламентирующих
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Собственная

нормативная

и

организационно-распорядительная

документация разработана в соответствии с действующим законодательством и
Уставом колледжа.
Локальные нормативные акты размещены на сайте колледжа.
Реализация образовательных программ осуществляется на русском языке.
Выводы по разделу:
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Колледжа

соответствует

действующему

законодательству

Российской

Федерации, нормативно-правовым актам Министерства образования и науки
России,

Министерства

образования,

науки

и

молодежной

политики

Краснодарского края, Уставу Колледжа и позволяет вести целенаправленный
учебно-

воспитательный

процесс,

осуществляя

последовательность

в

формировании знаний и компетенций выпускников. В ходе самообследования
установлено, что Колледж имеет необходимые организационно-правовые и
нормативные документы, условия реализации основных профессиональных
образовательных программ соответствуют лицензионным требованиям.

1.2.Оценка системы управления организации
Управление колледжа осуществляется в соответствии с Уставом
Государственного
учреждения

бюджетного

Краснодарского

края

профессионального
«Анапский

колледж

образовательного
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:
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- 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:
- Общее собрание работников и обучающихся колледжа, которое
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;
- Научно-методический совет – координирует организационную, научнометодическую, научно-исследовательскую работу студентов и педагогов,
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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.
Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и
работает пять предметно- цикловых комиссий.
Предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин;
Предметно-цикловая комиссия экономики, менеджмента и маркетинга;
Предметно-цикловая комиссия геодезии и землеустройства;
Предметно-цикловая комиссия сферы обслуживания;
Предметно-цикловая комиссия педагогических дисциплин.
Каждая из ПЦК работает над своей учебно-методической задачей, тесно
связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию
методической

помощи

преподавателям

по

вопросам

непрерывного

совершенствования качества подготовки специалистов.
В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники,
преподаватели и студенты руководствуются соответствующими положениями
колледжа. Ответственность и полномочия работников, регламентируются
положениями, должностными инструкциями и приказами директора.
Организация работы колледжа строится в соответствии с программой
развития ГБПОУ КК АКСУ и планом работы на учебный год. Мониторинг и
контроль по всем направлениям образовательного процесса в техникуме
осуществляется в соответствии с Положением «О системе внутреннего
мониторинга качества образования».
Годовой

план

колледжа

на

2016-2017

уч.

Педагогическом совете от 31.08.2016 г., протокол № 1.
Основная цель деятельности:

г.

рассмотрен

на
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-

образовательная

деятельность

по

образовательным

программам

среднего профессионального образования.
Колледж

вправе

осуществлять

образовательную

деятельность

по

следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности:
- образовательная деятельность по программам профессионального
обучения;
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам.
Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии
с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Колледжа
формируется и утверждается Учредителем
Задачи:
-качественное совершенствование системы образования в колледже:
-совершенствование системы повышения квалификации;
-формирование политической и гражданской культуры, нравственности
на

основе

общечеловеческих

ценностей;

правосознания,

национальной

толерантности;
-совершенствование финансово-экономической системы управления;
Выводы по разделу:
Структура и система управления Колледжа соответствует действующему
законодательству

Российской

Федерации,

нормативно-правовым

актам

Министерства образования и науки России, Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, Уставу Колледжа.
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1.3.Оценка образовательной деятельности организации

В ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» реализуются программы
среднего

профессионального

образования:

программы

подготовки

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. Общая
численность контингента обучающихся на 01.03.2017 г. года составляет 755
человека, в том числе, по программам ППКРС – 265 (35%) обучающихся, по
программам ППСПЗ – 401 (65%) обучающихся.
Программы среднего профессионального образования реализуются по
очной и заочной формам обучения. Численность контингента очной формы
обучения составляет 666 обучающихся (88%), заочной 89 (12%). Распределение
численность обучающихся по программам среднего профессионального
образования по укрупненным группам специальностей представлено ниже:
Таблица 1
Распределение численность обучающихся по программам среднего
профессионального образования по укрупненным группам специальностей
№

Укрупненные группы специальностей

Численность

08.00.00 Техника и технологии строительства

90

19.00.00

и

297

21.00.00 Прикладная геология, горное дело,

121

Промышленная

экология

биотехнологии
нефтегазовое дело и геодезия
38.00.00 Экономика и управление

81

43.00.00 Сервис и туризм

77

44.00.00 Образование и педагогические

89

науки

11

Таблица 2
Перечень основных профессиональных образовательных программ
Наименование укрупненной группы
направлений подготовки
Код
Наименование

Код

08.00.00

Техника и технологии
строительства

19.00.00

Промышленная экология 19.01.17
и биотехнологии
19.02.10

21.00.00

Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

08.01.10

21.02.05

Срок
обучения

Квалификация

Мастер жилищнокоммунального хозяйства

2г. 5 м.
2 г. 10 м

Электоргазосварщик,
слесарь-сантехник

Повар, кондитер

2г. 5 м.
2 г. 10 м
3 г. 10 м

Повар, кондитер

Технология продукции
общественного питания
Земельно-имущественные
отношения

2 г. 10 м

3 г. 10 м

Экономика и управление 38.01.02

Информационные системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
Продавец, контролер-кассир

38.02.05

Товароведение и экспертиза

2 г. 10 м

21.02.06

38.00.00

Наименование
Профессии/Специальности
Наименование

2г. 5 м.
2 г. 10 м

Техник-технолог,
повар
Специалист по
земельноимущественным
отношениям
Техник, замерщик

Продавец
непродовольственных
товаров, продавец
продовольственных
товаров, контролеркассир
Товаровед, продавец
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качества товаров

43.00.00

44.00.00

Сервис и туризм

Образование и
педагогические науки

43.01.01

Официант, бармен

43.02.01

43.02.05

Организация обслуживания
в сфере общественного
питания
Туризм

44.02.01

Дошкольное образование

2г. 5 м.
2 г. 10 м
3 г. 10 м
3 г. 10 м
3 г. 10 м

непродовольственных
товаров, продавец
продовольственных
товаров,
Официант, бармен,
буфетчик
Менеджер, официант
Специалист по
туризму
Воспитатель детей
дошкольного возраста
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Таблица 3
Перечень дополнительных профессиональных образовательных
программ
№
Наименование образовательной
Продолжительность, часов
п/п
программы
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
1.

Повар 3 разряд

850/396

2.

Кондитер 3 разряд

486/396

3.

Администратор

320

4.

Бармен

320

5.

Помощник воспитателя

288

6.

Официант

320

7.

Электрогазосварщик

1040

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
8.

Повар 4,5,6 разряд

160

9.

Кондитер 4,5 разряда

160

10. Современное профессиональное обучение
в сфере общественного питания
11. Современное профессиональное обучение
в сфере общественного питания
12.
Современные подходы к организации
образовательного процесса ДОО в
соответствии ФГОС ДО
13.
Основы предпринимательской
деятельности
14.
Официант
15.

Электрогазосварщик

16. Современное профессиональное обучение
в условиях качественного изменения
профессиональных компетенций
17. Современное профессиональное обучение
в условиях качественного изменения
профессиональных компетенций
18.
Планирование и организация
диетического питания
ПЕРЕПОДГОТОВКА

72
160
72

72
72
160
24

40

72
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Педагогическая деятельность в сфере
дошкольного образования
Деятельность специалиста социальной
сферы
Менеджмент образовательной
организации
Деятельность специалиста в области
диетологии
СТАЖИРОВКА

850

23.

Современные проблемы и тенденции
развития профессионального образования
в сфере общественного питания и сервиса
СЕМИНАР

72

24.

Современные подходы к организации
продуктивных видов деятельности в
контакте ФГОС ДО

10

19.
20.
21.
22.

520
502
288

Всего в колледже –36 учебных групп. Для сохранения контингента
студентов в колледже проводятся следующие мероприятия: индивидуальная
работа со студентами и родителями, консультации по дисциплинам. По
итогам семестров проводятся родительские собрания. Студенты, имеющие
академические задолженности и пропуски занятий без уважительных причин
приглашаются

вместе

административной
успеваемости

с

родителями

комиссии.

студентов

В

целях

проводятся

на

заседание

оперативного

ежемесячные,

педсовета,

отслеживания

полусеместровые

аттестации. Результаты полусеместровой, семестровой успеваемости и
посещаемости заслушиваются на педсовете, административном совещании.
Профориентационная
подразделениями:

центром

работа

в

колледже

содействия

ведется

трудоустройства

следующими
«Карьера»,

студенческим советом колледжа, библиотекой колледжа.
За последние 3 года план набора на все специальности и профессии
выполняется. Апелляционных заявлений за отчетный период в колледж не
поступало.
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Прием в колледж ведется в соответствии с государственным планом
приема (контрольными цифрами) – на бюджетной основе, и на договорных
условиях.
Формирование контингента осуществляется из числа студентов,
принятых

на

бюджетной

основе

согласно

контрольным

цифрам,

утвержденных учредителем, и студентов, принятых на условии полного
возмещения затрат на обучение по заключенным договорам с физическими
лицами.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что контрольные
нормативы по всем показателям колледжем стабильно выполняются. При
этом наблюдается положительная динамика по увеличению контингента
обучающихся, как на бюджетной основе, так и на внебюджете.
Основные профессиональные образовательные программы включают в
себя:
• Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по
специальности, профессии;
• учебный план;
• календарный учебный график;
• рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
• программу государственной итоговой аттестации;
• оценочные и методические материалы.
ОПОП программ рассмотрены на заседании педагогического совета
колледжа, утверждены приказом директора.
Учебный план является частью ОПОП и определяет следующие
качественные и количественные характеристики:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;
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- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки
по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям;
- сроки прохождения и продолжительность практики;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени,
отведенные на их подготовку и проведение;
- объем каникул по годам обучения.
При формировании учебных планов учтены следующие нормативы:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ
ППКРС включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в
составе модулей;
- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
часа в неделю;
- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
составляет 36 академических часов в неделю;
- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной
дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 32
часов за весь курс изучения;
-

преддипломная

практика

является

обязательной

для

всех

обучающихся, осваивающих ППССЗ.
При создании учебных планов часы обязательной учебной нагрузки
вариативной части ОПОП использованы в полном объеме.
Вариативная часть распределена на увеличение объёма времени,
отведенного на дисциплины и модули обязательной части (в том числе для
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освоения дополнительных компетенций, получения дополнительных умений
и знаний), а также на введение новых дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей в соответствии с потребностями
работодателей, требованиями профессиональных стандартов, регламентов
Ворлдскиллс, спецификой деятельности образовательного учреждения.
Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой
контроля

(дифференцированным

зачетом,

экзаменом,

комплексным

экзаменом); освоение профессионального модуля завершается экзаменом
квалификационным; количество экзаменов и зачетов в семестре не
превышает установленных норм (не более 8 экзаменов и 10 зачетов).
Рекомендуемые значения практикоориентрованности соблюдаются.
В соответствии с требованиями ФГОС по специальностям

и

профессиям организуются различные виды практик. Общее время практики
студентов распределено с учетом логической последовательности на весь
срок обучения и соответствует требованиям ФГОС СПО. Содержание
практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из
модулей ОПОП в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами
практик.
Общеобразовательный цикл ОПОП по специальностям и профессиям
СПО сформирован с учётом профиля получаемого профессионального
образования. Нормативный срок освоения по специальностям и профессиям
СПО при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования, увеличен на 52 недели из расчёта: теоретическое
обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели; каникулярное
время - 11 недель.. Нормативный срок по заочной форме обучения ОПОП
ППССЗ специальностей СПО увеличен на один год по сравнению со сроками
обучения по очной форме на базе среднего общего образования, что отражает
требования ФГОС.
Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей являются
частью ОПОП и предназначены для реализации требований ФГОС СПО.
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Рабочие

программы

разрабатываются

на

дисциплин/профессиональных
требованиям

к

дисциплин/профессиональных
основе
модулей

минимуму

(при

содержания

модулей

примерных

программ

наличии),

соответствуют

подготовки

специалистов,

определенных ФГОС. Рабочие программы дисциплин/профессиональных
модулей корректируются и обновляются ежегодно по мере развития
информационной и учебно-лабораторной базы изучаемых курсов, с учётом
развития науки и техники или в связи с появлением новых требований к
подготовке специалистов.
Рабочие

программы

дисциплин/профессиональных

модулей,

разработанные преподавателями, рассматриваются на заседаниях предметноцикловых комиссий, имеют внутренние и внешние рецензии ведущих
специалистов образовательных организаций и отрасли, утверждаются
директором.
Разработанные в Колледже учебные планы и рабочие программы по
дисциплинам/профессиональным

модулям

обеспечивают

выполнение

перечня циклов, разделов, дисциплин, модулей ФГОС по специальностям,
профессиям, соответствуют установленным нормативным требованиям и
рекомендациям к срокам обучения, объёму максимальной и обязательной
учебной нагрузки, распределению часов вариативной части, устанавливают
рациональное соотношение объёма часов теоретического и практического
обучения (лабораторных и практических занятий, курсовых работ, всех видов
практик).
По

программе

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

междисциплинарным курсам предусмотрены курсовые работы, выделенные
строкой «Тематика курсовых работ» в конце соответствующей таблицы
рабочей программы профессионального модуля, в которой приводится
перечень тем курсовых работ, показывается количество аудиторных часов,
отведенных на их выполнение. При выполнении курсовых работ студенты
используют методические рекомендациями по организации, написанию и
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защите

курсовых

преподавателями

работ.

Тематика

соответствующих

курсовых

работ

разрабатывается

профессиональных

модулей

и

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии.
Предъявленные в ходе самообследования работы позволяют судить о
том, что качество курсовых работ является достаточным, соответствует
нормативным требованиям. Следует также отметить, что большинство
курсовых работ имеют практическую направленность.
Практические занятия проводятся в форме семинаров, дискуссий,
решения ситуационных и профессиональных задач по изучаемой тематике.
Лабораторные занятия проводятся в учебных лабораториях в соответствии с
расписанием учебных занятий. Для закрепления и систематизации знаний по
изучаемым

дисциплинам

и

профессиональным

модулям,

развития

творческого потенциала учебным планом предусмотрена самостоятельная
внеаудиторная работа студентов.
Контроль и оценку результатов освоения дисциплины определяют
результаты обучения и те формы и методы, которые используются для их
контроля и оценки с учетом специфики обучения по программе дисциплины.
Для рубежного контроля знаний студентов используются контрольные
вопросы, тестовые задания, применяются компьютерные программы. Оценки
по результатам рубежного контроля выставлены в журналы теоретического
обучения. Промежуточная аттестация по дисциплинам и профессиональным
модулям проводится в форме зачета, экзамена, экзамена квалификационного,
согласно учебному плану. Экзамен квалификационный проводится в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации, включающем раздел об экзамене квалификационном.
Сроки

проведения

государственной

итоговой

аттестации

соответствуют графику учебного процесса.
Практика организована и проводится на основании Положения о
производственной (профессиональной) практике студентов, обучающимся по
программам среднего профессионального образования в соответствии с
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требованиями ФГОС и графиком учебного процесса. Во время практики
студенты

используют

приобретают

в

навыки

реальной

ситуации

практической

теоретические

работы,

знания,

отрабатываются

профессиональные компетенции, собирают материал для выполнения
курсовых работ. Организация учебной и производственной практики на всех
этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональными навыками в соответствии с
квалификационными требованиями. Разработаны графики и программы
практик

по

специальностям

с

учетом

требований

ФГОС

СПО,

специальностей, профессий.
Системное взаимодействие с предприятиями – партнерами при
разработке и обновлении профессиональных образовательных программ
ведется

в

направлении

актуализации

содержания

лабораторных

и

практических занятий, согласования задания для квалификационного
экзамена, перечня видов работ по практике.
В рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или
нескольким

профессиям

рабочего,

должностям

служащих»

по

специальностям предусмотрено освоение программы профессионального
обучения.
По результатам освоения данного модуля, который включает в себя
проведение практики, обучающиеся получают свидетельства об освоении
профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по
профессии рабочего проводится на экзамене (квалификационном) с участием
работодателей.
По результатам обучения были выданы свидетельства по рабочим
профессиям, должностям служащих соответственно (Таблица 4):
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Таблица 4
Наименование специальности

Наименование рабочей

Кол-во

профессии, должности

выданных

служащего

свидетельств

Повар

30

Замерщик на
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19.02.10 Технология
продукции

общественного

питания
21.02.06 Информационные
системы обеспечения

топографо-

градостроительной деятельности

геодезических и
маркшейдерских
работах

43.02.01

Организация

Официант

15

обслуживания в сфере
общественного питания
Основными видами контроля прохождения практики являются: отчеты,
характеристики

студентов,

отзывы

работодателей,

презентации

о

прохождении практики, дневники, инструктивно-технологические карты,
билеты к экзаменам квалификационным по профессиональным модулям.
Взаимодействие с работодателями дает возможность организации
производственной практики (по профилю специальности) и преддипломной
практики с дальнейшим трудоустройством.
Большое
преддипломной

значение

имеют

практики,

итоговые

которые

конференции
позволяют

по

итогам

обучающимся

продемонстрировать выполненные презентации, уровень профессионального
мастерства, обменяться опытом, услышать мнение представителей баз
практики о качестве подготовки рабочих кадров и специалистов среднего
звена.

22

Для обеспечения учебного процесса по ФГОС СПО имеются в наличии
методические пособия и рекомендации по дисциплинам, профессиональным
модулям и всем видам занятий.
Контроль знаний студентов по дисциплинам и профессиональным
модулям в соответствии с учебным планом осуществляется с использованием
фонда

оценочных

средств

(ФОС).

Структурные

элементы

ФОС

соответствуют Положению о фонде оценочных средств. ФОС представляют
собой совокупность контролирующих материалов (экзаменационные билеты,
вопросы к зачету, комплект заданий для контрольных работ, практических
занятий, лабораторных занятий, фонд тестовых заданий), позволяющих
оценить знания, умения и освоенные компетенции, разработанные с участием
внешних экспертов (работодателей). ФОС используются при проведении
текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации
студентов и входят в состав УМК дисциплины, профессионального модуля.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения студентами образовательных программ
среднего профессионального образования соответствующим требованиям
федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.
Ежегодно колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном
порядке Программы ГИА по каждой профессии, специальности.
Воспитательная работа в ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг»
осуществляется в соответствии со стратегическими целями, направлениями
развития

и

задачами

образовательного

учреждения,

нормативными

документами, регламентирующими образовательный процесс.
Организационная структура управления воспитательным процессом
предусматривает

деятельность

воспитательной работы,
студенческий

совет,

советов

по

направлениям

(штаб

совет профилактики, стипендиальная комиссия,
старостат),

социально-психологической

службы.
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Воспитательный процесс анализирует, планирует, организует и контролирует
заместитель директора по воспитательной работе, осуществляют социальные
педагоги,

педагог-психолог,

педагог-организатор,

преподаватель

–

организатор ОБЖ, кураторы, преподаватели, председатели предметноцикловых комиссий.
Воспитательная работа организована по следующим направлениям:
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, социальная
поддержка обучающихся, профилактическая работа, профессиональнотрудовое воспитание и социально-значимая деятельность, организация
культурно-массовой деятельности и досуговой занятости обучающихся,
формирование культуры здорового образа жизни.
Социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с
федеральными и региональными нормативными документами, локальными
актами Анапского колледжа сферы услуг: Федеральным Законом № 159-ФЗ
от 21 декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральным законом № 167-ФЗ от 02 июля 2013 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации по
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»; Законом Краснодарского края N 880-КЗ от 31 мая 2005 года «Об
обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»;
Положением

о

порядке

назначения

и

выплаты

государственных

академических стипендий, государственных социальных стипендий и других
денежных выплатах обучающимся в ГБПОУ КК АКСУ от 23.01.2014 г. № 12.
Обучающиеся,

относящиеся

к

категории

детей-сирот,

детей,

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа зачисляются на
полное государственное обеспечение, производится полное возмещение
расходов

на

обеспечение

питанием,

выплачиваются

средства

на
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приобретение

учебной

литературы

и

письменных

принадлежностей,

денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря,
назначается

государственная

социальная

стипендия,

осуществляются

выплаты денежных компенсаций при выпуске.
Социальным

педагогом

ведется

учет

сведений

на

каждого

обучающегося, относящегося к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, по проверке жилищно-бытовых
условий проживания, проводится консультирование по оформлению (сбору)
документов для постановки на учет нуждающихся в предоставлении жилых
помещений. Информация об обучающихся, относящихся к категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
представлена в таблице 5.
Таблица 5
Контингент обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа
№

Правовой статус

Контингент

1.

Дети - сироты

5

2.

Дети, оставшиеся без попечения родителей

17

3.

Из числа детей-сирот

8

Стипендиальное обеспечение, питание и иные обязательные выплаты,
формы материальной поддержки обучающихся колледжа осуществляются в
соответствии

с

федеральными

и

региональными

нормативными

документами, локальными актами Анапского колледжа сферы услуг.
Вопросы

организации

питания

обучающихся

рассмотрены

на

заседаниях родительских собраний, в учебных группах, на педагогических
советах.

Организована

информационно-просветительская

работа

по

повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках внеучебных
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мероприятий: классные часы «За здоровое поколение», презентации
«Оформление блюд», «Искусство сервировки». Проводится работа по
формированию навыков здорового питания, пропаганде здорового образа
жизни: мастер-класс «Секреты русской кухни»; часы общения «Питание и
здоровье человека», «Правильное питание в домашних условиях»; книжная
выставка «За здоровое поколение».
Основными

направлениями

профилактической

деятельности

в

колледже являются: информационно-просветительная работа, профилактика
правонарушений несовершеннолетних, экстремизма и употребления ПАВ,
работа с обучающимися и их семьями, требующими дополнительного
педагогического внимания. Организовано взаимодействие с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав по городу-курорту Анапа,
ОПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу-курорту Анапа на
основании планов совместной деятельности.
Информация о мерах профилактического воздействия в отношении
несовершеннолетних обучающихся колледжа, в том числе с использованием
средств массовой информации представлена в таблице 6.
Таблица 6
Информация о мерах профилактического воздействия
№
п/п

Мероприятия

Участники

Ответственные

1

Ознакомление
обучающихся и их
родителей (законных
представителей) с
локальными
нормативными
актами

Студенты
родителей
(законных
представите
лей)

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
кураторы

2

Оформление
информационного
стенда по
профилактике
экстремистских

Студенты

Педагогорганизатор,
социальный
педагог

Средства
информирован
ия
Сайт колледжа

Сайт колледжа,
информационн
ый стенд по
профилактике
экстремистски
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проявлений среди
подростков, стенда
по здоровому образу
жизни

х проявлений,
стенд по
здоровому
образу жизни

3

Проведение
тренингов, работа в
малых группах
(командообразовани
е, конфликтные
ситуации, пути
разрешения
конфликтов)

4

Проведение
Студенты
круглого стола
«Статья 207
Уголовный кодекс
РФ «Заведомо
ложное сообщение
об акте терроризма»,
соблюдение
требований
законодательства РФ
ст. 2,5,6,7,14,50
Закона об
образовании. Ст. 6
Закона РФ «О
языках народов РФ»
Информационные
Студенты
листы, памятки

Социальный
педагог

Сайт колледжа,
объявления на
территории
«А» и
территории
«Б»

Педагогорганизатор,
кураторы

Сайт колледжа,
размещение на
стендах на
территории
«А» и
территории
«Б»

Конкурсы плакатов Студенты
на тему здорового
образа жизни,
антитеррор, «Сделай
правильный выбор»

Педагогорганизатор,
социальный
педагог

Сайт колледжа,
объявления на
территории
«А» и
территории
«Б»

5

6

Студенты

Социальный
Сайт колледжа,
педагог, педагог- объявления на
психолог
территории
«А» и
территории
«Б»
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Размещение
Студенты
(обновление)
информации о
телефоне службы
экстренного
реагирования,
телефона доверия на
информационных
стендах и сайте
Консультирование
Студенты
обучающихся и их
родителей (законных
представителей),
состоящих на
различных видах
учета и вновь
выявленных
обучающихся,
требующих особого
внимания

Педагогорганизатор,
социальный
педагог

9

Выявление случаев
нахождения
обучающихся в
опасных условиях,
трудной жизненной
ситуации. Оказание
психологопедагогической
помощи

Студенты

Социальный
педагог, педагогпсихолог,
кураторы

10

Освещение
деятельности
колледжа в
средствах массовой
информации:
сюжеты о
лабораторных
работах,
производственной
практике,
реализуемых
программах

Студенты

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, педагогорганизатор

7

8

Сайт колледжа,
размещение на
стендах на
территории
«А» и
территории
«Б»

Социальный
педагог

Сайт колледжа,
сайт
муниципальног
о образования
город – курорт
Анапа,
социальные
сети
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11

Организация
деятельности
студенческих
объединений:
волонтерский отряд

12

Информационнопросветительная
работа по темам:
«Даже не пробуй»
(Международный
день отказа от
курения),

13

Просмотр фильмов:
«Антинарко»,
«СТОП СПИД»

14

Родительские
собрания на тему
профилактики
курения,
употребления ПАВ,
экстремизма,
формирование
жизнестойкости

15

Посещение
обучающихся,
требующих особого
внимания по месту
жительства
совместно с
участковым
инспектором,
инспектором ОПДН

Студенты

Социальный
педагог

Сайт колледжа,
сайт
муниципальног
о образования
город – курорт
Анапа,
социальные
сети
Студенты
Социальный
Сайт колледжа,
педагог
сайт
муниципальног
о образования
город – курорт
Анапа,
социальные
сети
Студенты
ПедагогСайт колледжа,
организатор
сайт
муниципальног
о образования
город – курорт
Анапа,
социальные
сети
Родители/за Заместитель
Сайт колледжа,
конные
директора по
сайт
представите воспитательной муниципальног
ли
работе,
о образования
студентов
социальный
город – курорт
педагог, педагог- Анапа,
психолог,
социальные
педагогсети
организатор,
кураторы
Студенты
Социальный
педагог
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16

Повышение
профессиональной
компетентности и
теоретического
уровня
педагогического
коллектива по
вопросам
профилактической
деятельности с
обучающимися
Организована

Преподават Заместитель
ели
директора по
воспитательной
работе,
социальный
педагог

деятельность

несовершеннолетних

по

обучающихся,

выявлению

требующих

и

учету

дополнительного

педагогического внимания, алгоритм действий педагогических работников,
сформирована база данных обучающихся, состоящих на различных видах
учета. Причины постановки обучающихся на различные виды учета
следующие:

административные

правонарушения,

преступления,

совершенные обучающимися, пропуски занятий без уважительных причин,
ненадлежащее
обязанностей

выполнение
по

родителей

воспитанию

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся,

нахождение обучающегося в трудной жизненной ситуации. Информация о
несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных видах учета,
приведены в таблице 7.
Таблица 7
Информация о несовершеннолетних обучающихся,
состоящих на различных видах учета
№
1.

Вид учета

Контингент

Внутриколледжный учет

13
(из них только в
колледже – 1)
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2.

Учет Отдела по делам несовершеннолетних
ОУУП и ПДН отдела МВД России по городукурорту Анапа

12

3.

Учет комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав

5

Самообследование

деятельности

педагогического

коллектива

по

направлению «профилактическая деятельность» позволяет сделать вывод,
что

профилактические

мероприятия

организованы,

реализуются

соответствии с планом работы колледжа. Вместе с тем
продолжить

индивидуально

–

профилактическое

в

необходимо
сопровождение

обучающихся, состоящих на различных видах учета.
Формирование и развитие гражданских, нравственных качеств,
патриотизма обучающихся является одной из задач воспитательной работы.
В 2016-2017 году в колледже созданы условия для социального становления
обучающихся средствами организации социально-значимой деятельности.
Функционируют органы студенческого самоуправления на уровне учебных
групп, студенческий совет, старостат, волонтерский отряд «Ближе к людям».
Участие

в

социально-значимой

деятельности

способствует

формированию организаторских навыков обучающихся, умению работать в
команде, приобретению опыта самоуправленческой деятельности. Динамика
мероприятий социально-значимой направленности, которых принимают
участие обучающиеся, представлена в таблице 8.
Таблица 8
Динамика проведения мероприятий социально-значимой
направленности
Показатель

2015

2016
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Количество мероприятий социально-

95

106

69

73

- мероприятия муниципального уровня

23

28

- мероприятия регионального уровня

3

5

значимой направленности, из них:
- мероприятий, организованных на
уровне образовательного учреждения

Организация

культурно-массовой

и

творческой

деятельности

обучающихся направлена на создание условий для формирования общих
компетенций,
активной

развития

жизненной

обучающихся

социально-востребованных
позиции.

организована

в

качеств

Культурно-массовая
следующих

формах:

личности,

деятельности
традиционные

мероприятия колледжа (День знаний, День открытых дверей, Программа
«Адаптив» для 1 курсов, День первокурсника, Открытие курортного сезона,
Закрытие курортного сезона, Мероприятия, посвященные Дню города, День
улыбок, День вежливости, День пожилых людей, Торжественный выпуск);
тематические праздники и концерты; творческие конкурсы и конкурсы
социальных проектов; тренинги и др.
Значимым событием в культурно-массовом направлении деятельности
стало проведение программы «Адаптив» для 1 курсов.
В колледже созданы условия для досуговой занятости обучающихся:
организована деятельность клубов, кружков, волонтерского отряда.
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Таблица 8

Информация об организации досуговой занятости обучающихся
во внеучебное время в различных объединениях по интересам
на базе колледжа
№

Название

п/п

Количество участников

2015-2016

2016-2017

87

106

24

32

3. Кружок «Стретчинг»

12

15

4. Кружок «Силовая подготовка»

50

70

0

10

25

31

1. Волонтерский отряд

2.

5.

Научное студенческое
общество

Психологический кружок
«Мой мир»
Всего участников объединений

6. по интересам, % от общего
контингента обучающихся
Воспитательную

работу

с

обучающимися

групп

осуществляют

кураторы, которые назначаются из числа педагогических работников
приказом директора колледжа. Деятельность кураторов регламентирована
Положением о кураторе колледжа. Кураторы планируют, организуют,
анализируют воспитательную работу с обучающимися. В качестве основных
форм организации воспитывающей деятельности используют классные часы,
экскурсии, часы общения, викторины, тематические встречи, квесты и другие
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формы проведения мероприятий, участие в подготовке и проведение
мероприятий. Воспитательная работа с обучающимися групп, ее содержание
и результаты фиксируется в плане воспитательной работы, который
формируется в соответствии со следующими разделами:
 анализ воспитательной работы за учебный год (семестр);
 социальный паспорт группы;
 цели и задачи воспитательной работы;
 план воспитательной деятельности на семестр;
 план работы на месяц;
 организация студенческого сооуправления;
 диагностика

вовлеченности

обучающихся

в

различные

виды

деятельности, направленные на формирование и развитие общих и
универсальных компетенций;
 занятость обучающихся во внеучебное время;
 вовлеченность обучающихся в различные виды деятельности;
 учет индивидуальной работы с обучающимися, требующими
дополнительного педагогического внимания;
 учет

индивидуальной

работы

с

родителями

(законными

представителями) обучающихся;
 протоколы групповых собраний;
 протоколы родительских собраний;
 информация об обучающихся;
 заявления о согласии обучающихся на обработку персональных
данных
 достижения группы, обучающихся;
 методические разработки проведенных в группе тематических
мероприятий.
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В целях изучения результативности деятельности кураторов, состояния
воспитательной работы в группах применяются следующие методы
контроля:
 наблюдение;
 опросы обучающихся и их родителей (законных представителей);
 проверка документации;
 учет результативности участия обучающихся групп в мероприятиях
различного уровня;
 учет

социальной

и

общественной

активности

педагогов

и

обучающихся.
Взаимодействие
обучающихся
педагогических

с

родителями

выступает

объектом

работников.

(законными

представителями)

профессионального

Основные

направления

внимания
деятельности

педагогических работников в работе с родителями следующие:
 психолого-педагогическое просвещение родителей через проведение
тематических родительских собраний;
 защита интересов и прав несовершеннолетних обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
 изучение

условий

семейного

воспитания

несовершеннолетних

обучающихся.
При организации взаимодействия используются коллективные и
индивидуальные формы работы: родительские собрания, индивидуальные
консультации, встречи, беседы и т.п.
В целях определения промежуточных результатов воспитательной
работы, в течение учебного года проводятся социологические опросы.
Таблица 9
Перечень проведенных психолого-педагогических диагностик
Название диагностики, автор
Социометрия,
Дж. Морено,

Цель диагностики
исследование межличностных и
межгрупповых отношений в целях их
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изменения, улучшения и
совершенствования.
«Адаптивность» многоуровневый Исследование адаптивных
личностный опросник (МЛО – способностей, нервно психической
АМ) А.Г. Маклакова и С,В. устойчивости, коммуникативных
особенностей, моральной
Чермянина.
нормативности.
Госпитальная шкала тревоги и
выявление кризисных состояний,
депрессии
тревожно – депрессивной
Zigmond A.S. и Snaith R.P.
симптоматики, выделение группы
суицидального риска среди
подростков .
Диагностика эмоциональнодиагностика акцентуаций характера у
подростков
личностной сферы подростков
Адаптированный подростковый
опросник Шмишека
Диагностика учебной мотивации
студентов (А.А. Реан и В.А.
Якунин, модификация Н.Ц.
Бадмаевой)/ Влияние
мотивационного фактора на
развитие умственных
способностей:
«Семейная социограмма» Э.Г.
Эйдемиллер
Для студентов группы риска,
ОВЗ, сироты
« Незаконченные предложения»
Сакс Леви.

Диагностика учебной мотивации
студентов

выявление положения субъекта в
системе межличностных отношений и
характер коммуникаций в семье.
исследование направленности
личности студента, системы его
отношений

Спортивная работа:
Таблица10
Количество студентов, участвующих в Кубанских спортивных играх
студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы подготовки специалистов среднего звена Краснодарского края
Наименование вида спорта

Количество участников

Легкоатлетический кросс

78

Настольный теннис

24

36

(юноши)
Настольный теннис
(девушки)

8

Стритбол (смешанный)

24

Волейбол (смешанный)

126

Мини-футбол

152

Шахматы

24

ОФП

64

Всего команд 32
Всего участников 500, из них: юношей 442, девушек 58.
Список победителей и призеров (по видам программы):
1.Легкоатлетический кросс:
Всего команд 26
Всего участников 78
1 место Рындин Егор студент группы ТОП 31-14
2 место Бурханов Владислав студент группы ИСГ 21-15
3 место Ульданов Евгений студент группы ТЭК 21-15
2.Настольный теннис (юноши):
Всего команд 10
Всего участников 32
1 место – группа ТОП 11-16 (Курников А., Плешков А.)
2 место – группа ТОП 12-16 (Манусаджян С., Гаджиев М.)
3 место – группа ТЭК 11-16 (Саркисян Е., Алкарян С.)
Настольный теннис (девушки)
1 место – группа ТОП 11-16 Черновская Надежда
2 место – группа ТЭК 11-16 Цыганова Юлия
3 место – группа ПКК 11-16 Тронь Мария
3.Стритбол
Всего команд 8
Всего участников 24

37

1 место – группа ТОП 31-14
2 место – группа ИСГ 31-14
3 место – группа ЖКХ 21-14
4.Волейбол (смешанные команды)
Всего команд 18
Всего участников 126
Игры проводились в двух возрастных группах:
Младшая (студенты 1 курсов)
Всего команд 6
Всего участников 42
1 место – группа ПК 11-16
2 место – группа ТОП 11-16
3 место – группа ТЭК 11-16
Старшая (студенты 2-4 курсов)
1 место – группа Т 41-13
2 место – группа ЖКХ 21-15
3 место – группа ТОП 41-13
5.Мини-футбол:
Всего команд 21
Всего участников 152
Игры проводились в двух возрастных группах:
Младшая (студенты 1 курсов)
Всего команд 9
Всего участников 63
1 место – группа ПКК 11-16
2 место – группа ЖКХ 11-16
3 место – группа ПК 12-16
Старшая (студенты 2-4 курсов)
Всего команд 12
Всего участников 89
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1 место – группа ЖКХ 21-15
2 место – группа ЖКХ 31-14
3 место – группа ООП 31-14
6.Шахматы
Всего команд 12
Всего участников 24
1 место – группа ИСГ 41-13 Зазуля Игорь
2 место – группа ТЭК 11-16 Саркисян Ерван
3 место – группа ПК 11-16 Бабарико Михаил
7.Общефизическая подготовка.
Всего команд 8
Всего участников 64
Соревнования проходили по 4 видам (гиря, пресс на время, подтягивание,
сгибание рук в упоре лежа)
1 место – Павлов Андрей группа ЖКХ 21-15
2 место – Гончаров Владислав группа ИСГ 41-13
3 место – Рукавишников Александр группа ИСГ 21-15
Таблица 11
Перечень спортивных мероприятий за отчетный период
№

Дата

Наименование

Результат

Количество
участников

Колледжный уровень
1

08.09.16

День здоровья

188

Муниципальный уровень
2

07.05 16

Открытая традиционная

2 место

10

Десант Славы

2 место

18

Х фестиваль туризма и

2 место

6

легкоатлетическая эстафета,
посвященная Великой Победе
3
4

11.05.16

39

скалолазания на
искусственном рельефе
5

25.11.16

Стрельба из пневматической

3 место

5

5 место

11

винтовки
11-

Кокурс допризывной

14.11.16

молодежи «Призывник-2016»

7

14.10.16

Военизированный кросс

2 место

8

8

29.09.16

Краевой слет «К защите

1 место

18

6

Родины готов!»
9

28.01.17

Фестиваль гиревого спорта

1,2,3 место

10

10

15.12.16

Соревнования по волейболу в

1 место

8

рамках спартакиады Ссузов и
Вузов
11

01.12.16

Легкоатлетический пробег в

32

рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом
12

09.02 17

Соревнование

2 место

6

«Военизированная полоса
препятствий
13

18.02.17

Краевые военно-спортивные

2

соревнования «Служить
России суждено тебе и мне»
14

01.03.17

Легкоатлетический пробег в

34

рамках Международного дня
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
15

21.02.17

А, ну-ка, парни!

154

16

11-

Зимний фестиваль

16

26.03.17

Всероссийского комплекса

40

ГТО
Зональный уровень
17

08.10 16

Краевой слет «К защите

6 место

10

Родины готов!»

1.4Организация учебного процесса
Учебный процесс в Колледже осуществляется в соответствии с ОПОП
по специальностям и профессиям среднего профессионального образования,
программами профессионального обучения.
Ежегодно составляется график учебного процесса, включающий
графики проведения всех видов практик, графики подготовки и проведения
промежуточных,

государственных

итоговых

аттестаций

(итоговых

аттестаций). На основе рабочих учебных планов, графиков учебного
процесса, распределения педагогической нагрузки, составляется расписание
учебных занятий на каждый семестр, расписание промежуточной аттестации,
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), расписание
консультаций.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику
учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров. Максимальный
объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный

объем

аудиторной

учебной

нагрузки

обучающихся

составляет не более 36 академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней.
Занятия проводятся в форме уроков, продолжительность урока – 45 минут.
Расписание учебных занятий составляется по семестрам на основании
рабочих учебных планов и графика учебного процесса и утверждается
директором Колледжа. Расписание учебных занятий предусматривает
непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное
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распределение учебной работы обучающихся в течение учебной недели. В
расписании

отражается

дата,

учебная

группа,

наименование

МДК,

дисциплины (предмета), номер кабинета, где проводится занятие, фамилия
преподавателя. Внесение изменений в расписание происходит только при
отсутствии преподавателей (болезнь, курсы повышения квалификации и др.).
Для организации учебного процесса на заочном отделении составляется
расписание на период лабораторно-экзаменационной сессии и расписание
групповых и индивидуальных консультаций.
При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная. Порядок организации практики
регламентируется

Положением

«Об

организации

учебной

и

производственной практики обучающихся».
Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем
самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.
Направление на практику оформляется приказом директора Колледжа с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с
указанием вида и сроков прохождения практики. При прохождении практики
на предприятиях, в учреждениях и организациях, работники которых
подлежат обязательным медицинским осмотрам, обучающиеся перед
началом и в период прохождения практики проходят медицинские осмотры.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения,
преподавателями
лабораториях

дисциплин

Колледжа

и

профессионального
в

организациях

цикла

социальных

в

учебных
партнеров.

Производственная практика проводится на предприятиях, соответствующих
профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых
между организацией и Колледжем под руководством преподавателей
профессионального цикла и руководителей предприятий. Сведения о базах
практики приведены в Приложении 2.
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Организация промежуточных аттестаций, порядок пересдачи зачетов и
экзаменов регулируется Положением Колледжа «Положение о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
В целях повышения эффективности образовательного процесса,
совершенствования методики и качества проведения учебных занятий,
повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебнометодическая работа ведется по следующим направлениям:
- разработка единых требований и методических указаний, положений
и нормативных документов по вопросам организации и методического
обеспечения образовательного процесса;
- информатизация образовательного и управленческого процесса в
колледже;
-

создание

дисциплинам и

учебно-методических

комплексов

профессиональным модулям,

по

отдельным

методических

пособий,

рекомендаций, направленных на последовательное создание частных
методик преподавания, оснащение учебного процесса необходимыми
дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями;
- совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
-

обобщение,

педагогического

внедрение

опыта,

изучение

и
и

распространение
внедрение

в

передового

практику

новых

педагогических технологий.
- создание условий для повышения эффективности и качества
образовательного процесса и мотивации педагогических работников.
Координацию

всей

учебно-методической

работы

осуществляет

Методическая служба колледжа, под руководством методистов.
В колледже функционируют методический кабинет, основной целью
работы которого является создание педагогам условий для учебнометодической и инновационной деятельности, трансляция передового
педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и
инструктивные материалы, учебная документация, методическая литература,
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дидактические

материалы

в

помощь

преподавателям

по

вопросам

педагогики, психологии, методики преподавания.
В

колледже

ведется

работа

по

методическому

обеспечению

образовательного процесса: созданию учебно-методических комплексов
дисциплин (УМК), для чего методической службой разработана структура и
содержание указанных комплексов, проведены методические совещания с
преподавателями и председателями ПЦК.
Учебно-методическая

работа

преподавателей

направлена

на

обеспечение самостоятельной деятельности студента, как на учебном
занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими программами
дисциплин разработаны методические рекомендации по выполнению
лабораторных,

практических

занятий.

Рекомендации

прошли

этап

внутреннего рецензирования, получили положительную оценку и допущены
к

использованию

в

образовательном

процессе

решением

Научно-

методического совета.
Председатели ПЦК участвуют в контроле образовательного процесса
колледжа;

готовят,

дисциплинам;

проводят

участвуют

в

и

анализируют

разработке

срезовые

комплексного

работы

по

методического

обеспечения учебных дисциплин; принимают участие в смотрах кабинетов,
учебно-производственных

мастерских

и

лабораторий.

Все

ПЦК

осуществляли деятельность в соответствии с планом работы на год, ведутся
протоколы

заседаний,

составляют

графики

консультаций.

Участие

преподавателей в олимпиадах, конкурсах представлено в Приложении 5
Актуализированные

методические

материалы

представлены

в

Приложении 3.
Для решения задач творческого поиска эффективных педагогических
технологий

в

целях

повышения

качества

образования,

создания

благоприятных условий для развития личности студентов, реализации
творческого потенциала преподавателей, повышения их педагогического
мастерства, стимулирования к разработке методик с применением активных
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(интерактивных) методов обучения

в

колледже

проведено

большое

количество открытых мероприятий по учебной и внеучебной работе.
Приложение 4
Анализ организации учебного процесса в Колледже свидетельствует о
том, что созданы соответствующие условия для реализации содержания
подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Организация учебного процесса в Комплексе позволяет обеспечить
достаточно высокий уровень подготовки специалистов, востребованных на
региональном рынке труда. Участие студентов в конкурсах, олимпиадах,
фестивалях представлено в Приложении 9
Анализ рабочих учебных планов, проведенный при самообследовании,
позволяет сделать вывод, что они полностью соответствуют требованиям
ФГОС СПО. В результате изучения учебно-методического комплекса
комиссия пришла к выводу, что рабочие учебные программы по изучаемым
дисциплинам, МДК и практикам, программы и требования к промежуточной
и итоговой аттестации фонд контрольно-оценочных средств и методические
материалы, обеспечивающие подготовку студентов, соответствуют ФГОС.
Общей
подготовка

целью

методической

квалифицированных

деятельности

Колледжа

конкурентоспособных

является

специалистов,

востребованных на рынке труда и способных активно участвовать в развитии
региона; научно-методическое обеспечение образовательного процесса с
учетом изменений в системе образования, поэтому основными задачами
методической работы колледжа за 2015-2017 г.г.:
- организация деятельности по совершенствованию комплекснометодического обеспечения образовательного процесса по реализуемым
специальностям укрупненных групп в условиях реализации ФГОС СПО;
- разработка и внедрение в образовательный процесс учебнометодических материалов, отвечающих содержанию программ подготовки
специалистов

среднего

звена

по

реализуемым

специальностям,
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современному

состоянию

науки,

требованиям

Ворлдскиллс,

профессиональных стандартов;
- совершенствование используемых, изучение и внедрение новых
форм, методов и средств обучения и воспитания в образовательный процесс,
а также передового опыта, информационных технологий, направленных на
развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся;
-

организация

деятельности

по

повышению

квалификации

педагогических работников;
- создание и развитие информационной среды колледжа;
-

определение

научно-методических

проблем

дальнейшего

перспективного развития колледжа
Основными направлениями методической работы в колледже были:
•

Совершенствование

комплексного

учебно-методического

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей
• Издательская деятельность преподавательского состава
• Повышение квалификации преподавателей
• Организация трансляции педагогического опыта
• Аттестация педагогических работников
• Развитие конкурсного движения

1.5.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Структура подготовки специалистов в Колледже ориентирована на
удовлетворение потребностей экономики региона в квалифицированных
кадрах.
Приём граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального

образования,

по

программам

профессионального

обучения осуществляется за счет бюджетных ассигнований Краснодарского
края, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
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счет средств физических и (или) юридических лиц в рамках контрольных
цифр

приема

(государственного

заказа),

ежегодно

утверждаемых

учредителем.
Колледж реализует основные профессиональные образовательные
программы

по

укрупненным

группам

среднего

профессионального

образования
08.00.00 Техника и технологии строительства
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
38.00.00 Экономика и управление
43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование и педагогические науки.
На базе Колледжа будет осуществляться подготовка кадров по
профессиям ТОП-50: Повар, кондитер.
Оценка

качества

образовательных

освоения

программ

основных

включает

профессиональных

текущий

контроль

знаний,

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Требования

к

организации

и

процедуре

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся установлены в
Положении Колледжа «Положение о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Текущий

контроль

успеваемости

представляет

собой

контроль

освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин,
междисциплинарных

курсов

и

имеет

следующие

виды:

входной,

оперативный и рубежный контроль. Входной контроль обучающихся
проводится в начале изучения учебной дисциплины, междисциплинарного
курса

с

целью выстраивания

индивидуальной

траектории

обучения

студентов, обучающихся на основе контроля их знаний. Оперативный
контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
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программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также
стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и
обеспечения

максимальной

эффективности

учебно-воспитательного

процесса. Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Оперативный контроль осуществляется в форме:
оценки

качества

усвоения

обучающимися

учебного

материала

на

практических и лабораторных занятиях; тестирования, опроса, оценки
выполнения реферата, эссе, контрольной работы, домашнего задания,
докладов, презентаций, отдельных разделов курсовой работы; оценки
результатов самостоятельной работы обучающихся и т.д. Рубежный контроль
является контрольной точкой по завершению темы или раздела учебной
дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью
комплексной оценки уровня освоения компетенций. Результаты текущего
контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий.
В рамках внутреннего мониторинга качества подготовки специалистов
в межсессионный период проводятся срезы знаний с целью повышения
качества знаний, оценки уровня усвоения обучающимися программного
материала, а также своевременного выявления пробелов в знаниях студентов
и выработки путей их устранения.
Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля
результатов деятельности обучающихся при изучении учебной дисциплины и
освоении разделов профессионального модуля и проводится с целью
определения: соответствия уровня и качества подготовки специалиста
требованиям ФГОС СПО; полноты и прочности теоретических знаний и
практических умений по дисциплине, ряду дисциплин, междисциплинарному
курсу, практического опыта по учебной и производственной практике;
полной и/или частичной сформированности общих и профессиональных
компетенций.
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Промежуточная аттестация проводится с целью установления степени
соответствия

индивидуальных

достижений

обучающихся

требованиям

основной профессиональной образовательной программы по специальности
в сроки, установленные учебным планом и календарным учебным графиком,
и осуществляется в форме:
-

итоговой оценки по учебной дисциплине общеобразовательного

цикла;
-

дифференцированного зачета по дисциплине, МДК;

-

экзамена

по

дисциплине,

междисциплинарному

курсу,

комплексного экзамена;
-

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.

Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой
оценки результатов обучения с участием работодателей и является формой
итоговой аттестации по профессиональному модулю. Квалификационный
экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида
профессиональной

деятельности

и

сформированность

компетенций,

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС
СПО. По итогам квалификационного экзамена выпускнику присваивается
квалификация и выдается свидетельство.
Доля

обучающихся,

сдавших

квалификационный

экзамен

по

профессиональным модулям в 2016-2017 году составляет 100%. Результаты
квалификационных испытаний представлены в Приложении 6.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС),
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонд
оценочных

средств

является

составной

частью

программы

по

соответствующей специальности и профессии СПО. Содержание элементов
ФОС (соответствующих данному курсу обучения) доводится до сведения
обучающихся в начале каждого учебного года.
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Степень освоения обучающимися программного материала отражена в
форме результатов промежуточной аттестации обучающихся и представлена
в Приложении 7.
Результаты промежуточной аттестации студентов анализируются на
заседаниях предметно-цикловых комиссией, педагогическом совете.
Проведенный

анализ

результатов

экзаменационных

сессий

свидетельствует о достаточном уровне преподавания и усвоения учебного
материала. Но необходимо пересмотреть методы и приемы конструирования
и проведения учебных занятий, критерии оценивания результатов учебной
деятельности студентов, создавая максимально благоприятные условия для
овладения знаниями даже для слабоуспевающих студентов.
По итогам года средние показатели уровня обученности и качества
знаний составляют: 94,3 % успеваемости и 69,9% качества знаний. Сравнивая
с показателями прошлого учебного года (93,5% успеваемости и 69,4 %
качества знаний), успеваемость улучшилась на 0,8 %, качество увеличилось
на 0,5%.
Результаты государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации-определение соответствия
результатов освоения студентами образовательных программ среднего
профессионального
федерального

образования

государственного

соответствующим

образовательного

требованиям

стандарта

среднего

профессионального образования
Таблица 12
Состав членов государственных экзаменационных комиссий
№п/п

1.

наименование
профессии/специальности

44.02.01

Дошкольное

количество
членов ГЭК

количество
представителей
работодателей

%
представителей
работодателей
от общего
числа членов
ГЭК

5

3

60%
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образование
2.

21.02.05
Земельноимущественные отношения

5

3

60%

3.

19.02.10
Технология
продукции общественного
питания:
19.01.17 Повар, кондитер

5

3

60%

5

3

60%

5.

08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства

5

3

60%

6.

38.01.02
Продавец,
контролер-кассир

5

3

60%

Итого

20

12

60%

4.

Таблица 13
Общие результаты подготовки студентов по специальности 44.02.01
Дошкольное образование:
Общие результаты подготовки студентов по специальности 44.02.01
Дошкольное образование:
№
п/
п
1
2
3

4

Показатели
Окончили образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценками «отлично» и
«хорошо»
Количество выданных
академических справок

Количество выпускников в 2016 году
Всего
Очная
Заочная
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
16
100
16
100
1

6

-

-

1

6

1

6

-

-

1

6

-

-

-

-

-

-

Таблица 14
Результаты

защиты

выпускных

квалификационных

работ

по

специальности 44.02.01 Дошкольное образование:
№
п/п

Показатели

Количество выпускников в 2016 году
Всего
Очная
Заочная
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%

51

1

2
3

4

5

6
7

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Допущены к защите
Количество выпускников,
подготовивших
выпускные
квалификационные
работы к защите
Количество выпускников,
защитивших выпускные
квалификационные
работы
Количество выпускников,
получивших оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
% качества обучения

16

100

0

0

16

100

16
16

100
100

0
0

0
0

16
16

100
100

16

100

0

0

16

100

11
5
0
0
4,7

69
31
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

11
5
0
0
4,7

69
31
0
0

100

100

Таблица 15
Общие результаты подготовки студентов по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения:
№
п/
п
1
2
3

4

Показатели
Окончили образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценками «отлично» и
«хорошо»
Количество выданных
академических справок

Количество выпускников в 2016 году
Всего
Очная
Заочная
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
34
100
34
100
11

32

11

32

-

-

2

6

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 16
Результаты

защиты

выпускных

квалификационных

работ

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения:
№

Показатели

Количество выпускников в 2016 году

по
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п/п
1

2
3

4

5

6
7

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Допущены к защите
Количество выпускников,
подготовивших
выпускные
квалификационные
работы к защите
Количество выпускников,
защитивших выпускные
квалификационные
работы
Количество выпускников,
получивших оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
% качества обучения

Всего
Ко-во
%
34
100

Очная
Ко-во
%
34
100

Заочная
Ко-во
%
-

34
34

100
100

34
34

100
100

-

-

34

100

34

100

-

-

14
14
6
0
4,2

41
41
18
0

14
14
6
0
4,2

41
41
18
0

-

-

82

82

Таблица 17
Общие результаты подготовки студентов по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности:
№
п/
п
1
2
3

4

Показатели
Окончили образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценками «отлично» и
«хорошо»
Количество выданных
академических справок

Количество выпускников в 2016 году
Всего
Очная
Заочная
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
19
100
19
100
5

26

5

26

-

-

1

5

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 18

53

Результаты
специальности

защиты
21.02.06

выпускных

квалификационных

Информационные

работ

системы

по

обеспечения

градостроительной деятельности:
№
п/п
1

2
3

4

5

6
7

Показатели
Окончили
образовательное
учреждение СПО
Допущены к защите
Количество выпускников,
подготовивших
выпускные
квалификационные
работы к защите
Количество выпускников,
защитивших выпускные
квалификационные
работы
Количество выпускников,
получивших оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
% качества обучения

Количество выпускников в 2016 году
Всего
Очная
Заочная
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
19
100
19
100
-

19
19

100
100

19
19

100
100

-

-

19

100

19

100

-

-

9
9
1
0
4,4

47
47
6
0

9
9
1
0
4,4

47
47
6
0

-

-

95

95

Таблица 19
Общие результаты подготовки студентов по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания:
№
п/
п
1
2
3

4

Показатели
Окончили образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценками «отлично» и
«хорошо»
Количество выданных
академических справок

Количество выпускников в 2016 году
Всего
Очная
Заочная
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
36
100
22
61
14
39
6

17

5

14

1

3

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Таблица 20
Результаты

защиты

выпускных

квалификационных

работ

по

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания:
№
п/п
1

2
3

4

5

6
7

Показатели
Окончили
образовательное
учреждение СПО
Допущены к защите
Количество выпускников,
подготовивших
выпускные
квалификационные
работы к защите
Количество выпускников,
защитивших выпускные
квалификационные
работы
Количество выпускников,
получивших оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
% качества обучения

Количество выпускников в 2016 году
Всего
Очная
Заочная
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
36
100
22
61
14
39

36
36

100
100

22
22

61
61

14
14

39
39

36

100

22

61

14

39

19
10
7
0
4,3

53
28
19
0

11
6
4
0
4,1

31
17
11
0

8
4
3
0
4,6

22
11
8
0

81

77

86

Таблица 21
Общие результаты подготовки студентов по профессии 08.01.10
Мастер жилищно-коммунального хозяйства:
№
п/
п
1
2
3

Показатели
Окончили образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценками «отлично» и

Количество выпускников в 2016 году
в том числе на базе
Всего
Очная
основного общего
образования
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
24
100
24
100
24
100
-

-

-

-

-

-

4

17

4

17

4

17

55

4

«хорошо»
Количество выданных
академических справок

-

-

-

-

-

-

Таблица 22
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по профессии
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства:

№
п/п

1

2
3

4

5

6
7

Показатели

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Допущены к защите
Количество выпускников,
подготовивших
выпускные
квалификационные
работы к защите
Количество выпускников,
защитивших выпускные
квалификационные
работы
Количество выпускников,
получивших оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
% качества обучения

Количество выпускников в 2016 году
в том числе на
базе основного
Всего
Очная
общего
образования
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
24
100
24
100
24
100

24

100

24

100

24

100

24

100

24

100

24

100

24

100

24

100

24

100

13
9
2
0
4,5

54
38
8
0

13
9
2
0
4,5

54
38
8
0

13
9
2
0
4,5

54
38
8
0

92

92

92

Таблица 23
Общие результаты подготовки студентов по профессии 43.01.01
Официант, бармен:
№
п/п

Показатели

Количество выпускников в 2016 году
в том числе на
Всего
Очная
базе

56

1

2
3

4

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов
с отличием
Количество дипломов
с оценками «отлично»
и «хорошо»
Количество выданных
академических
справок

основного
общего
образования
Ко-во
%
19
100

Ко-во
19

%
100

Ко-во
19

%
100

1

5

1

5

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 24
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по профессии
43.01.01 Официант, бармен:

№
п/п

1

2
3

4

5

Показатели

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Допущены к защите
Количество
выпускников,
подготовивших
выпускные
квалификационные
работы к защите
Количество
выпускников,
защитивших
выпускные
квалификационные
работы
Количество

Количество выпускников в 2016 году
в том числе на
базе
Всего
Очная
основного
общего
образования
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
19
100
19
100
19
100

19
19

100
100

19
19

100
100

19
19

100
100

19

100

19

100

19

100

57

выпускников,
получивших оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл
% качества обучения

6
7

1
9
9
0
3,6

5
47,5
47,4
0

1
9
9
0
3,6

74

5
47,5
47,4
0
74

1
9
9
0
3,6

5
47,5
47,4
0

74
Таблица 25

Общие результаты подготовки студентов по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир:

№
п/п

Показатели

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Количество дипломов с
отличием
Количество дипломов с
оценками «отлично» и
«хорошо»
Количество выданных
академических справок

1

2
3

4

Количество выпускников в 2016 году
в том числе на
базе основного
Всего
Очная
общего
образования
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
18
100
18
100
18
100

2

11

2

11

2

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 26
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир:

№
п/п

1

2

Показатели

Окончили
образовательное
учреждение СПО
Допущены к защите

Количество выпускников в 2016 году
в том числе на
базе основного
Всего
Очная
общего
образования
Ко-во
%
Ко-во
%
Ко-во
%
18
100
18
100
18
100

18

100

18

100

18

100
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3

4

5

6

Количество выпускников,
подготовивших
выпускные
квалификационные
работы к защите
Количество выпускников,
защитивших выпускные
квалификационные
работы
Количество выпускников,
получивших оценки:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
Средний балл

18

100

18

100

18

100

18

100

18

100

18

100

12
6
0
0
4,66

66
33
0
0

12
6
0
0
4,66

66
33
0
0

12
6
0
0
4,66

66
33
0
0

Таблица 27
Общие сведения о результатах ГИА

Группа
ЖКХ-31-13

Количество
выпускников

%
Средний
качества
балл

«5»

«4»

«3»

«2»

24

13

9

2

0

91,67

4,46

24

18

6

0

0

100

4,75

19

1

9

9

0

52,63

3,58

18

12

6

0

0

100

4,67

85

44

30

11

0

87,06

4,39

19

10

7

0

80,56

4,33

11

5

0

0

14

14

6

0

ПК-31-13
ОБ-31-13
ПКК-31-13
итого
ППКРС
ТОП-41-12

11
ТОП-42-12
11
ТЗ-41-12
5
ТЗС-32-13
9
ДЗ-41-12
16

100

4,69

ЗИО-31-12
ЗИО-32-12

19
15

82,35

4,24

59

ИСГ-41-12
итого
ППСПЗ
всего

19

9

9

1

0

94,74

4,42

105
190

53
97

38
68

14
25

0
0

86,67
86,84

4,37
4,38

Выводы:
Показатели

методического

и

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса в колледже соответствуют установленным
требованиям к организации образовательного процесса в учреждении
среднего профессионального образования в контексте реализации ФГОС. В
колледже происходит рост отдельных качественных и количественных
показателей

методической

и

учебно-исследовательской

деятельности;

повышение квалификации кадрового состава носит системный характер,
ориентированный на необходимость повышения уровня компетентности
кадрового состава колледжа.

1.6.Оценка востребованности выпускников

В колледже используются элементы дуального обучения, которые
заключаются в проведении учебной практики на базе социальных партнеров
для некоторых профессиональных модулей при освоении программ. Также с
целью приобщения студентов к трудовой дисциплине, работе в трудовых
коллективах колледж содействует трудоустройству студентов на базы
социальных партнеров на летний каникулярный период. Летом 2016 г.
трудоустроено

73

студента

на

предприятия-партнеры

колледжа.

Несовершеннолетние студенты также участвовали в государственной
программе «трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет» и получали ежемесячно дополнительную материальную
поддержку от центра занятости населения. Основными работодателями
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выступили:

отель

«Ривьера»

оздоровительный комплекс

(4*),

отель

«Довиль»

(5*),

лечебно-

«Витязь» (4*), кафе «Сказка», ресторан

«ЛаВеранда», ресторан «РИС», KFC, база отдыха «Малахит», пансионат
«Фея», АО «Тандер» Семейный гипермаркет «Магнит».
В

течение

учебного

года

студенты

проходили

учебную

и

производственную практику в учебно-производственном подразделении по
предоставлению услуг общественного питания. В летний каникулярный
период студенты трудоустроены на вакантные должности: помощник повара,
раздатчик, повар, кондитер
В колледже сформирована система мероприятий, направленных на
содействие

трудоустройству

выпускников,

в

которую

включены:

организация и проведение практик на стабильной базе социальных партнеров
– ведущих предприятий города-курорта, благоприятный микроклимат в
рабочих коллективах и доброжелательное отношение к студентам, участие
студентов в профессиональных праздниках, конкурсах, соревнованиях,
проведение дней открытых дверей с участием студентов, экскурсии на
ведущие предприятия города, взаимодействие с центром занятости населения
г. Анапа, участие в государственных программах трудоустройства.
С выпускниками, испытывающими сложность в трудоустройстве
ведется

индивидуальная

работа

специалистов

центра

содействия

трудоустройству выпускников и центра занятости населения: поиск
вакансий, посещение ярмарок вакансий. Но в данном вопросе также
учитывается сезонность курортного города.
ЦСТВ колледжа ведет работу по планированию и реализации
индивидуальной профессиональной траектории обучающихся, содействию
трудоустройству и карьерному продвижению выпускников. На каждого
обучающегося

оформляется:

профессионального

развития

Индивидуальный
выпускника

перспективный
(ИПППР)

план

(разработан

Министерством образования и науки РФ), включающий: индивидуальные
персональные данные; цели деятельности выпускника; план достижения
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выпускником поставленных целей; мониторинг реализации выстроенного
плана достижений; сведения о трудоустройстве выпускника и продолжении
обучения; выводы по результатам мониторинга достижения выпускником
поставленных целей и Персональная анкета выпускника с Резюме.
ЦСТВ предлагает выпускникам информацию об имеющихся вакансиях
через официальный сайт.
ЦСТВ ведёт мониторинг трудоустройства обучающихся и выпускников
колледжа. Выпускники предоставляют в ЦСТВ справки о трудоустройстве,
на основании которых формируется электронный банк данных выпускников.
Обобщенные показатели трудоустройства выпускников колледжа за 3
последних года отражены в таблице 28.
Таблица 28
Сведения о трудоустройстве
Год

Кол-во выпускников

Трудоустроено

Продолжили обучение

выпуска

в организация
высшего образования

2018

123

109

0

2017

203

164

3

2016

160

65

17

1.7.Оценка качества кадрового обеспечения

Преподавательскими кадрами колледж укомплектован на 100%.
Учебная нагрузка преподавателей по объему, видам занятий соответствует
нормативным требованиям среднего профессионального образования и
квалификации педагогических работников.
Реализация
преподавателями,

образовательных
имеющими

высшее

программ
образование,

обеспечивается
соответствующее

профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели, отвечающие
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за

освоение

обучающимся

профессионального

цикла

имеют

опыт

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,
эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже
1 раза в 3 года.
Сведения

о

прохождении

курсовой

подготовки

(стажировки),

педагогической переподготовки представлены в Приложении 8.
Доля преподавателей, имеющих высшее педагогическое образование
или профессиональную переподготовку в области педагогики и психологии,
составляет 93%; доля преподавателей, имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, составляет 25%;
Система

подготовки

и

переподготовки

педагогических

кадров

колледжа позволяет поддерживать компетенции преподавателей на уровне,
достаточном для реализации программ, ориентированных на современные
запросы рынка труда. Повышение квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения проводится в соответствии с Планамиграфиками прохождения курсов повышения квалификации и стажировок
педагогических работников на учебный год, утвержденными директором
колледжа.
Учебный процесс в колледже осуществляют квалифицированные
педагогические

кадры,

обеспечивающие

подготовку

специалистов

в

соответствии с требованиями ФГОС СПО. Анализ кадрового потенциала
позволяет сделать вывод о том, что качественный состав педагогических
работников

достаточно

высок

и

соответствует

аккредитационным

требованиям.
Всего работающих в ПОО -93 чел., в том числе 57 инженернопедагогических работников.
Средний возраст работников - 46 лет.
Средняя заработная плата по учреждению - 27013,77 рублей.
Укомплектованность

образовательного

учреждения

педагогами

-100%;

процент педагогов, работающих на штатной основе- 96%; процент педагогов,

63

имеющих

базовое

дисциплинам
аттестации

образование,

(модулям)
педкадров

за

100%;

соответствующее
уровень

отчетный

преподаваемым

квалификации,

период;-

чел.

(3

результаты
–

высшая

квалификационная категория, 7 чел - первая квалификационная категория;
аттестованы на соответствие занимаемой должности – 7 чел.)

1.8.Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека колледжа обеспечивает образовательный процесс учебной,
научной,

справочной,

художественной

литературой,

периодическими

изданиями и информационными материалами. Комплектование библиотеки
колледжа происходит в соответствии с требованиями ФГОС. Нормативы
обеспеченности библиотечно-информационными ресурсами выполняются.
Библиотечный фонд сформирован в соответствии с профилем колледжа,
информационными потребностями читателей, а также рекомендуемой
литературой по каждой учебной дисциплине. Фонд включает учебную,
учебно-методическую
библиографические

и

литературу,

методическую,

справочно-

периодические

издания.

обновления

Доля

библиотечного фонда за 2016 год составила 5 %. Библиотека систематически
анализирует

состояние

фонда

и

информационного

обеспечения

образовательного процесса.
Сотрудниками

библиотеки

проводится

библиографическое

обслуживание студентов, преподавателей, мастеров производственного
обучения

и

других

сотрудников

колледжа.

В

работе

библиотеки

используются новейшие информационные технологии. Для более полного
подбора литературы и поиска информации создан электронный каталог в
программе, записи которого постоянно редактируются и дополняются
новыми поступлениями литературы. Для студентов и преподавателей в
библиотеке имеются компьютеры, с помощью которых можно произвести
поиск необходимой информации в электронном каталоге и Internet,
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ознакомиться с электронными учебниками, лекциями и методическими
разработками преподавателей.
Библиотека располагает достаточными информационными ресурсами
для работы педагогов и студентов. В настоящее время актуальной остается
проблема обновления библиотечного фонда, приобретение новой учебной и
учебно-методической литературы по реализуемым программам ФГОС СПО.
В соответствии с планом работы библиотеки на учебный год
оформляются книжные выставки (более 10 в год), проводятся беседы у
выставок, обзоры новой литературы на методических советах. Информация о
поступлении новых книг доводится до педагогических работников на
методических советах колледжа. Колледж имеет доступ к различным
электронным
издательств

книгам

на

«Академия»,

сайтах

электронно-библиотечной

«КноРус»,

«Лань.

Вид

системы

электронных

книг

полностью соответствует ее бумажному оригиналу, включая графики,
иллюстрации, схемы, номера страниц. Читатель может легко найти любую
главу

или

страницу

электронного

издания,

а

также

производить

полнотекстовый поиск по всей книге.

1.9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническая база колледжа позволяет осуществлять
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО
третьего поколения. Перечень учебных кабинетов, лабораторий, и их
количество соответствует требованиям ФГОС.
Учебные кабинеты и лаборатории колледжа оснащены учебным,
лабораторным,
техникой,

специализированным

необходимым

оборудованием,

комплектом

информационно-образовательными

программного

ресурсами

в

вычислительной
обеспечения
соответствии

и
с

федеральными государственными образовательными стандартами среднего
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профессионального образования, с учетом требований профессиональных
стандартов и Ворлдскиллс.
Материально-техническое

обеспечение

и

оснащенность

образовательного
процесса
Здания, помещения и территории
Тип
здания/помещения/территории
Учебное здание

Общая площадь
3171,0 м кв.

Здание тира

50,0 м кв.

Здание мастерских

470,0 м кв.

Земельный участок
(спортивная площадка)

100, 0 кв. м

Таблица 29
Права на
использование
Оперативное
управление
Оперативное
управление
Оперативное
управление
Безвозмездное
пользование

1. Сведения о наличии оборудованных кабинетов
Наименование
1 А Кабинет математики

Место нахождения
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

2 А Кабинет
иностранного языка,
лаборатория
коммуникативных
тренингов
3 А Кабинет социальноэкономических и
гуманитарных
дисциплин

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

4 А Кабинет экономики
организации,
статистики,
бухгалтерского учета,
налогообложения и
аудита, финансов,
денежного обращения и
кредита, менеджмента,
маркетинга
5 А Кабинет,
топографической

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

353440. Краснодарский
край, город-курорт

Оборудование
Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, интерактивная
доска, учебные пособия
Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, интерактивная
доска, учебные пособия
Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, доска, учебные
пособия
Мебель для поточной аудитории
(60 ученических мест),
учительский стол, кафедра,
стенды, шкафы для учебных
пособий, мультимедийный
проектор, ноутбук, маркерная
доска, учебные пособия
Мебель ученическая (30
ученических мест), рабочее место
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графики, основ геологии
и геморфологии,
геодезии и прикладной
фотограмметрии,
геоинформационных
систем и
автоматизированных
систем ведения
кадастра,
междисциплинарных
курсов по
специальностям
Земельноимущественные
отношения,
Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
лаборатория геодезии,
6 А Кабинет
гуманитарных и
правовых дисциплин

Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

7 А Кабинет русского
языка и литературы

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

8 А Кабинет типологии
зданий и строительных
конструкций, ,
междисциплинарных
курсов по
специальностям
Земельноимущественные
отношения,
Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
9 А Кабинет
информатики,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности,
документационного
обеспечения

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

преподавателя, кафедра, стенды,
шкафы для учебных пособий,
интерактивная доска, принтер,
ноутбук, нивелир, теодолит,
учебные пособия

Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, интерактивная
доска, принтер, ноутбук, учебные
пособия
Мебель ученическая (30
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, интерактивная
доска, учебные пособия, пианино
Мебель ученическая (30
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, интерактивная
доска, ноутбук, учебные пособия

Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, 13
ученических мест оборудованных
компьютерами, шкафы для
учебных пособий, интерактивная
доска, компьютер, маркерная
доска, учебные пособия
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профессиональной
деятельности,
математической
обработки результатов
геодезических
измерений
10 А Кабинет физики,
метрологии и
технических измерений,
лаборатория
измерительной техни

11А Кабинет
информатики,
компьютеризации
профессиональной
деятельности

1 Б Кабинет
(лаборатория) химии,
микробиологии,
санитарии и гигиены,
физиологии питания,
стандартизации и
метрологии
2 Б Кабинет
материаловедения,
автоматизации
производства,
инженерной графики,
технического черчения
3 Б Кабинет русского
языка и литературы

4 Б Кабинет истории

5 Б Кабинет учебнопроектной деятельности,
лаборатория
коммуникативных
тренингов,

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, комплект
оборудования для проведения
лабораторных работ по физике,
интерактивная доска, компьютер,
маркерная доска, учебные пособия
353440. Краснодарский
Мебель ученическая (15
край, город-курорт
ученических мест), рабочее место
Анапа, ул.
преподавателя (рабочая станция),
Краснодарская, д. 25
рабочее место ученика,
оборудованное компьютером (15
шт.), принтер, сканер, стенды,
шкафы для учебных пособий,
маркерная доска, учебные пособия
353440. Краснодарский
Мебель ученическая (26
край, город-курорт
ученических мест), рабочее место
Анапа, ул.
преподавателя, стенды, шкафы для
Крымская/Краснодарская, учебных пособий, интерактивная
д. 101/15
доска, лабораторное оборудование,
учебные пособия
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, интерактивная
доска, ноутбук, тренажер сварщика
93 шт.), комплект учебного
оборудования «Система
отопления»
353440. Краснодарский
Мебель ученическая (30
край, город-курорт
ученических мест), рабочее место
Анапа, ул.
преподавателя, стенды, шкафы для
Крымская/Краснодарская, учебных пособий, интерактивная
д. 101/15
доска, ноутбук, учебные пособия
353440. Краснодарский
Мебель ученическая (26
край, город-курорт
ученических мест), рабочее место
Анапа, ул.
преподавателя, стенды, шкафы для
Крымская/Краснодарская, учебных пособий, интерактивная
д. 101/15
доска, учебные пособия
353440. Краснодарский
Мебель ученическая (25
край, город-курорт
ученических мест), рабочее место
Анапа, ул.
преподавателя, кафедра, система
Крымская/Краснодарская, видеоконференцсвязи, шкафы для
д. 101/15
учебных пособий, интерактивная
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информационнокоммуникативных
технологий, учебный
(тренинговый) офис,
учебная (тренинговая)
фирма по
предоставлению
туристских услуг
(турфирма)
6 Б Кабинет организации
обслуживания в
общественном питании

7 Б Кабинет технологии
кулинарного
производства
8 Б Кабинет
товароведения
продовольственных
товаров, технического
оснащения и
организации рабочего
места
9 Б Кабинет
кондитерского
производства
10 Б Кабинет
иностранного языка,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности,
мультимедийная
лаборатория
иностранного языка,
11 Б Кабинет
педагогики, психологии,
теоретических и
методологических основ
дошкольного
образования, частных
методик
12 Б Кабинет
математики

доска, ноутбук, принтер,
типография, мобильный
компьютерный класс

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, шкаф для учебных
пособий, интерактивная доска,
стол сервировочный, посуда,
столовые приборы, учебные
пособия
Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, полки для
учебных пособий, интерактивная
доска, учебные пособия
Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, кафедра, полки для
учебных пособий, демонстрации
продаж, шкаф для учебных
пособий, интерактивная доска,
счетчик посетителей, кассовый
аппарат (3 шт.)
Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкаф для
учебных пособий, интерактивная
доска, учебные пособия
Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенд, шкаф для
учебных пособий, интерактивная
доска, маркерная доска, ноутбук
(15 шт.), учебные пособия

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенд, полки для
учебных пособий, доска, учебные
пособия

353440. Краснодарский
край, город-курорт

Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
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Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

13 Б Кабинет ОБЖ,
БЖД, охраны труда
стрелковый тир

14 Б Кабинет биологии,
физиологии, анатомии и
гигиены, географии,
географии туризма

преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, доска

Мебель ученическая (26
ученических мест), рабочее место
преподавателя, стенды, шкафы для
учебных пособий, интерактивная
доска, интерактивный тир,
учебные пособия
353440. Краснодарский
Мебель ученическая (26
край, город-курорт
ученических мест), рабочее место
Анапа, ул.
преподавателя, стенд, шкаф для
Крымская/Краснодарская, учебных пособий, доска, учебное
д. 101/15
оборудование, учебные пособия
для практических занятий

Объекты для проведения практических занятий
Наименование
Место нахождения
Учебный кондитерский 353440. Краснодарский
цех № 1
край,
город-курорт
Анапа,
ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Учебный
цех № 2

кулинарный 353440. Краснодарский
край,
город-курорт
Анапа,
ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Учебный
цех № 3

кулинарный 353440. Краснодарский
край,
город-курорт
Анапа,
ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Лаборатория
обслуживания

353440.
в край,

Краснодарский
город-курорт

Оборудование
Ротационный шкаф, расстоечный
шкаф,
микроволновая
печь,
рабочая поверхность (12 шт.),
котел
пищеварочный,
стол
холодильный для пиццы, пиццапечь, плита 2-х конфорочная (2
шт.), плита 6-х конфорочная (1
шт.),
миксер
планетарный,
блендер, овоскоп
Рабочее место повара (рабочая
поверхность,
плита
2хконфорочная с духовым шкафом,
весы - 13 шт.), пароконвектомат,
шкаф
жарочный,
контактная
поверхность,
фритюрница,
макароноварка,
холодильник,
мясорубка, машина протирочная,
миксер планетраный, блендер,
аэрогриль, микроволновая печь
Рабочее место повара (рабочая
поверхность,
плита
2хконфорочная с духовым шкафом,
весы - 13 шт.), пароконвектомат,
шкаф
жарочный,
контактная
поверхность,
фритюрница,
холодильник, мясорубка, машина
протирочная, миксер планетраный,
блендер,
аэрогриль,
микроволновая печь
Барная
стойка,
барное
оборудование (блендер, миксер,),
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общественном питании, Анапа,
ул. барный
инвентарь
(шейкер,
банкетный-зал
Крымская/Краснодарская, стрейнер,
мерные
стаканы,
д. 101/15
джиггер, мадлер, нарзанник,барная
ложка) мебель (6 столов на 24
посадочных мест), посуда (бокалы,
стаканы, чашки в ассортименте),
столовый текстиль
Мастерская-бар
353440. Краснодарский
Барная стойка, барное
край, город-курорт
оборудование (кофе-машина,
Анапа, ул.
сокоохладитель, блендер, миксер,),
Крымская/Краснодарская, холодильник, холодильная
д. 101/15
витрина, тележка сервировочная,
салат-бар, барный инвентарь
(шейкер, стрейнер, мерные
стаканы, джиггер, мадлер,
нарзанник,барная ложка) мебель (6
столов на 24 посадочных мест),
посуда (бокалы, стаканы, чашки в
ассортименте), столовый текстиль
Полигон
учебный 353440. Краснодарский Теодолит,
невелир,
рулетка
геодезический
край,
город-курорт мерная, рулетка лазерная, рулетка
Анапа,
ул. счетная, штатив, вехо, невелирные
Краснодарская, д. 25
рейки
Мастерская слесарная
353440. Краснодарский Рабочее место слесаря (13 шт.)
край,
город-курорт
Анапа,
ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15
Мастерская сварочная
353440. Краснодарский Рабочее место сварщика (10 шт.)
край,
город-курорт
Анапа,
ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15
Мастерская санитарно- 353440. Краснодарский Рабочее место слесаря-сантехника
техническая
край,
город-курорт (10 шт.)
Анапа,
ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Библиотека, читальный зал
Наименование
Библиотека
(кабинет 13А
Читальный чал
(кабинет 12А)

Место нахождения
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

Оборудование
Мебель библиотечная, учебная
литература, методическая
литература, периодические
издания
Мебель для зала, 14 посадочных
мест, выход в сеть интернет
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Объекты спортивной инфраструктуры
Наименование
Спортивный зал

Место нахождения
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Тренажерный зал

Оборудование
Комплект спортивных тренажеров

Комплект
спортивного
оборудования
(многофункциональный тренажер
силовой центр, скамья-стойка для
жима штанги лежа, тренажер на
свободных
весах,
тренажер
приседание голень стоя, тренажер
турник-брусья-пресс,
тренажер
бицепс/трицепс,
тренажер
Баттерфляй,
велотренажер
с
телеметрией, беговая дорожка,
тренажер для разгибания спины,
министеплер,
гантели
олимпийские), груша боксерская

Условия питания обучающихся
Наименование
Столовая (зал раздачи,
обеденный зал)

Место нахождения
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
д. 101/15

Оборудование
Зал раздачи (линия раздачи
горячих и холодных блюд,
холодных и горячих напитков,
касса, холодильная витрина)
Обеденный зал на 60 посадочный
мест, оборудован системой
кондиционирования воздуха

Условия охраны здоровья обучающихся
Договор на медицинское обслуживание с МБУЗ «Детская городская больница управления
здравоохранения администрации муниципального образования г.-к. Анапа» от 31.12.2016
г. № 79

Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, информация об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование
9 А Кабинет
информатики,
информационных
технологий в

Место нахождения
353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

Характеристики
Выход в сеть интернет, скорость
10 МБ/сек, компьютерный класс
(13 мест), время для
самостоятельной работы студентов
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профессиональной
- пн.-сб. 16-05-18-35
деятельности,
документационного
обеспечения
профессиональной
деятельности,
математической
обработки результатов
геодезических
измерений
11А Кабинет
353440. Краснодарский
Выход в сеть интернет, скорость
информатики,
край, город-курорт
10 МБ/сек, компьютерный класс
компьютеризации
Анапа, ул.
(15 мест), время для
профессиональной
Краснодарская, д. 25
самостоятельной работы студентов
деятельности
- пн.-сб. 16-05-18-35
5 Б Кабинет учебно353440. Краснодарский Выход в сеть интернет, скорость
проектной деятельности,
край, город-курорт
10 МБ/сек, мобильный
лаборатория
Анапа, ул.
компьютерный класс (13 мест),
коммуникативных
Крымская/Краснодарская, время для работы преподавателей тренингов,
д. 101/15
пн.-ср. 16-05-18-00, время для
информационнопроектной деятельности студентов
коммуникативных
- чт.-пт. 16-05-18-00, время для
технологий, учебный
проектной деятельности
(тренинговый) офис,
слушателей – сб. 14-29-17-40
учебная (тренинговая)
фирма по
предоставлению
туристских услуг
(турфирма)
6 Б Кабинет организации 353440. Краснодарский
Выход в сеть интернет, скорость
обслуживания в
край, город-курорт
10 МБ/сек., доступ к электронным
общественном питании
Анапа, ул.
образовательным ресурсам
Крымская/Краснодарская, (Организация обслуживания в
д. 101/15
сфере общественного питания.
Официант, бармен) студентов по
отдельному расписанию
7 Б Кабинет технологии
353440. Краснодарский
Выход в сеть интернет, скорость
кулинарного
край, город-курорт
10 МБ/сек., доступ к электронным
производства
Анапа, ул.
образовательным ресурсам
Крымская/Краснодарская, (Технология продукции
д. 101/15
общественного питания, Повар,
кондитер) студентов по
отдельному расписанию
8 Б Кабинет
353440. Краснодарский
Выход в сеть интернет, скорость
товароведения
край, город-курорт
10 МБ/сек., доступ к электронным
продовольственных
Анапа, ул.
образовательным ресурсам
товаров, технического
Крымская/Краснодарская, (Продавец, кассир, контролер)
оснащения и
д. 101/15
студентов по отдельному
организации рабочего
расписанию
места
9 Б Кабинет
353440. Краснодарский
Выход в сеть интернет, скорость
кондитерского
край, город-курорт
10 МБ/сек., доступ к электронным
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производства

10 Б Кабинет
иностранного языка,
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности,
мультимедийная
лаборатория
иностранного языка
Читальный чал
(кабинет 12А)

Анапа, ул.
образовательным ресурсам
Крымская/Краснодарская, (Технология продукции
д. 101/15
общественного питания, Повар,
кондитер) студентов по
отдельному расписанию
353440. Краснодарский
Выход в сеть интернет, скорость
край, город-курорт
10 МБ/сек., доступ к электронным
Анапа, ул.
образовательным ресурсам
Крымская/Краснодарская, (иностранный язык) студентов по
д. 101/15
отдельному расписанию

353440. Краснодарский
край, город-курорт
Анапа, ул.
Краснодарская, д. 25

Выход в сеть интернет, скорость
10 МБ/сек., доступ к электронным
образовательным ресурсам
(общеобразовательные
дисциплины, сфера обслуживания,
жилищно-коммунальное
хозяйство, информационные
обеспечения градостроительной
деятельности, земельноимущественные отношения,
дошкольное образование, туризм)
студентов по отдельному
расписанию

Объекты социально-бытового значения
Тип помещения

Адрес расположения

Медицинский
кабинет

г. Анапа, ул. Ленинградская,
73

Помещение для
приема пищи
(столовая)

Г. Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
101/15

Права на
использование
Договор на
медицинское
обслуживание с
МБУЗ «Детская
городская больница
управления
здравоохранения
администрации
муниципального
образования г.-к.
Анапа» от 31.12.2016
г. № 79
Оперативное
управление
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Спортивные
объекты
(спортивный зал,
тренажерный зал)
Мастерские и
учебнопроизводственные
полигоны
Общежитие

1.10
Под

Г. Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
101/15

Оперативное
управление

Г. Анапа, ул.
Крымская/Краснодарская,
101/15

Оперативное
управление

-

-

Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования
качеством

профессионального

образования

педагогический

коллектив понимает соотношение определенных целей и достигнутых
результатов обучения.
Управление качеством образования - планомерное, прогнозируемое и
технологически обеспеченное управление, направленное на создание
оптимальных условий для необходимого уровня качественной подготовки.
Цели определены федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, обязательствами
колледжа в части выполнения государственного задания.
В колледже функционирует система менеджмента качества подготовки.
Заключается она в постоянном административном контроле и мониторинге
ведения образовательной деятельности в колледже. В колледже был
разработан график контроля и мониторинга образовательной деятельности на
учебный год и затем составлялся план контроля и мониторинга на каждый
месяц.
В колледже сложилась система внутреннего контроля качества
подготовки специалистов, включающая взаимопосещения преподавателями
занятий с последующим их обсуждением и написанием анализа урока,
посещения администрацией колледжа уроков преподавателей, а также
контроль

качества

успеваемости,

куда

входят:

контроль

текущей
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успеваемости (устные опросы, проверка выполнения контрольных работ,
домашних

заданий,

выступления

на

семинарских

занятиях,

оценка

выполнения практических, лабораторных работ); промежуточный контроль
(проводится выборочно несколько раз в году в виде срезов знаний); контроль
«остаточных» знаний (проводится выборочно в форме тестирования по
дисциплинам, изучение которых завершено в предыдущем или текущем
учебном году); итоговый контроль по дисциплине (проводится во время
сессии в форме экзаменов, зачетов, курсовых, контрольных работ); итоговая
государственная аттестация студентов.
В системе управления качеством образования используются:
1. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков обучаемых на
начальных этапах учебно-воспитательного процесса (по данным входного
контроля по дисциплинам).
2. Мониторинг повседневной успеваемости студентов, абитуриентов и
других слушателей (по данным текущего контроля знаний, умений и навыков).
3. Мониторинг результативности учебно-воспитательных процессов и
операций по соответствующей дисциплине в целом (выходной контроль знаний,
умений и навыков).
4. Мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучаемых
на различных стадиях учебно-воспитательного процесса (по результатам
различных видов контроля: контрольных работ, зачетов, экзаменов по
дисциплинам, профессиональным модулям.)
5. Мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития
обучаемых.
6. Мониторинг готовности выпускников колледжа к выполнению
обязанностей

по

должностному

предназначению

(по

данным

государственной итоговой аттестации).
7. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством подготовки
специалистов.
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Для осуществления мониторинга разрабатываются и применяются
квалификационные характеристики и требования, а также другие показатели,
согласованные с Учредителем и работодателями.
По результатам мониторинга и контроля подготовлены справки,
информации,

отчеты,

которые

регулярно

рассматривались

на

административных совещаниях, на педагогических советах, на заседании
научно-методического совета колледжа.
Оценка качества образования подразделена на оценку качества
образования со стороны внешней среды – т.е. оценку потребителей
образовательных услуг, общества, органов управления образованием, и
внутреннюю оценку качества системы образования колледжа.
В

качестве

критериев

используются

лицензионные

и

аккредитационные нормативы, утвержденные вышестоящими органами, а
также требованиями создаваемой системы управления качеством; при оценке
объема переданных знаний и навыков приходится опираться на экспертные
заключения ведущих специалистов сторонних учреждений и организаций,
председателей

государственных

экзаменационных

комиссий,

отзывы

потребителей кадров –работодателей.
Ежегодный мониторинг деятельности колледжа по предоставлению и
качеству образовательных услуг показывает, что потребители удовлетворены
полученными знаниями. Проблемный анализ качества образования в
колледже в контексте мероприятий модернизации российского образования
показывает, что достижение нового современного качества образования
актуализирует

задачи

преобразования

содержания

образования,

организационно- технологических основ образовательного процесса, условий
его осуществления в контексте интеграционных процессов, происходящих в
региональной системе профессионального образования и ее инновационного
развития.
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Для колледжа важнейшим показателем обеспечения качества всех
профессиональных

образовательных

программ

в

колледже

является

прохождение лицензионного контроля в 2017 году.
Имеются необходимые фонды контрольных заданий для проверки
знаний студентов по блокам дисциплин учебного плана, разработаны
варианты контрольных работ, вопросы для зачетов и экзаменов, программа
ГИА.
Контроль усвоения студентами программного материала в целом
эффективен:

высокая

экзаменационные

частота

материалы

опроса,

включают

накопляемость

как

теоретические,

оценок;
так

и

практические вопросы и достаточно полно отражают программный материал.
Тематика

курсовых

работ

актуальна,

разнообразна.

Работы

выполняются по материалам, отражающим различные аспекты деятельности
предприятий и организаций - баз практики, содержат анализ деятельности
предприятий,

обоснованные

выводы

по

теме,

имеют

практическую

направленность; ряд работ носит исследовательский характер.
Результаты текущего и итогового контроля качества знаний студентов
обсуждаются на заседаниях ПЦК, Педагогического совета, староста.
Качественная успеваемость (в среднем) за последние 3 года достаточно
стабильна и составляет 57-59 % по общеобразовательным дисциплинам и 73% по дисциплинам профессионального цикла
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1.11

Перспективы развития организации
в 2017-2018 учебном году

Педагогическому коллективу предстоит решить следующие задачи в
2017-2017 учебном году:
1.

Пополнение, обновление комплексного учебно-методического

обеспечения образовательного процесса по всем специальностям колледжа в
соответствии с профессиональными стандартами.
2.

Создание

комплекса

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса по профессии 43.02.09 Повар, кондитер в
соответствии с ФГОС СПО-4
3.

Включение

педагогического

колледжа

в

инновационную

деятельность на разном уровне.
4.

Реализация программы развития педагогического колледжа на

2016-2020 года.
5.

Совершенствование

модели

мониторинга

результативности

обучения и оценивания компетенций.
6.

Расширение

спектра

образовательных

услуг

с

учетом

потребностей рынка труда и населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты анализа образовательной деятельности государственного
бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг» позволили комиссии
сделать следующие выводы:
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1.

ГБПОУ

КК

АКСУ

имеет

в

наличии

все

необходимые

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную
деятельность

в

соответствии

с

требованиями,

предъявляемыми

к

образовательным учреждениям среднего профессионального образования.
2.

Структура,

система

управления

организационно-административных

условий

и

наличие

обеспечивают

необходимых
реализацию

основных профессиональных образовательных программ и качественную
подготовку специалистов.
3.

Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся

лицензии и в основном отражает потребности рынка труда. Образовательные
программы,

сопровождаемая

учебный

процесс

учебно-методическая

документация и организация учебного процесса соответствуют действующим
нормативно-правовым документам и требованиям ФГОС СПО.
4.

Анализ результатов работы коллектива колледжа по качеству

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС СПО показал ее как
удовлетворительную.
5.

Условия, созданные в колледже для повышения качества

подготовки выпускников, соответствуют требованиям подготовки по
заявленным образовательным программам.

