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ВВЕДЕНИЕ 

Процедура самообследования Геленджикского филиала 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический 

колледж» (далее по тексту – Филиал) осуществлялась в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. № 273-ФЗ; 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 − Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2017 №136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. №1324»; 

− Уставом и локальными нормативными актами ГБПОУ КК «КТЭК». 

Цель проведения самообследования – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности филиала. 

Самообследование в Филиале проводилось согласно Приказу ГБПОУ 

КК «КТЭК» от 15.01.2020 № 125 «О проведении самообследования ГБПОУ 
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КК «КТЭК» и Геленджикского филиала ГБПОУ КК «КТЭК» за 2020 год», в 

котором были определены: состав рабочих групп, направления и сроки 

проведения самообследования. 

В процессе самообследования были оценены: образовательная 

деятельность, система управления, содержание и качество подготовки 

обучающихся, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, а также произведен анализ показателей деятельности 

филиала. Самообследование было проведено с использованием методик 

внутреннего аудита и мониторинга качества образования. Обобщенные 

результаты самообследования за период 01.01.2020 - 31.12.2020 отражены в 

настоящем отчете. 
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1. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Аналитическая часть отчета  

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. Локальные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность  

Учреждение является правопреемником городского профессионально-

технического училища № 16, основанного на основании приказа 

Краснодарского краевого управления по профессионально-техническому 

образованию от 09.02.1979 № 62.  

Приказом Управления по начальному профессиональному 

образованию и профессиональной подготовке администрации Краснодарского 

края от 10.06.1994 № 103 переименовано в профессиональное училище № 16 г. 

Геленджика (ПУ №16 г. Геленджика).  

Приказом департамента образования и науки администрации 

Краснодарского края от 15.08.2000 № 1509- А профессиональное училище № 

16 г. Геленджика переименовано в государственное образовательное 

учреждение профессиональное училище № 16 г. Геленджика (ГОУ ПУ №16 г. 

Геленджика).  

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

31.12.2003 № 01.8/2264 государственное образовательное учреждение 

профессиональное училище № 16 г. Геленджика переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 16 г. Геленджика (ГОУ НПО ПУ 

№16 г. Геленджика). 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04.2005 № 01.5/516 и Приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 01.04.2005 № 403 государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 16 г. Геленджика переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональное училище № 16 Краснодарского края (ГОУ НПО ПУ №16 

КК). 
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Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.07.2010 №2308 государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 16 

Краснодарского края реорганизовано путем присоединения к 

государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования «Краснодарский торгово- экономический 

колледж» Краснодарского края (ГОУ СПО «КТЭК» КК).  

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

12.01.2011 № 3/1 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Краснодарский торгово-экономический 

колледж» Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Краснодарский торгово-экономический колледж» Краснодарского края            

(ГБОУ СПО «КТЭК» КК ). 

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

21.04.2014 №1741 государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Краснодарский торгово-

экономический колледж» Краснодарского края переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический колледж» 

(ГБПОУ КК «КТЭК»). 

Наименование филиала: Геленджикский филиал государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский торгово-экономический колледж». 

(ГФ ГБПОУ КК «КТЭК»)  

Адрес филиала: 353470 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Кирова, 66 

Реквизиты свидетельства о внесении в Единый реестр 

юридических лиц: ОГРН 1022301215947. 

Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский торгово – 

экономический колледж» (ГБПОУ КК «КТЭК») утверждён приказом 
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департамента образования и науки Краснодарского края от 24.09.2014г.№ 

4189, согласован с департаментом имущественных отношений 

Краснодарского края приказом от 04.09.2014 №1336. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

10.11.2014 № 06483 выдана Министерством образования и науки 

Краснодарского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 29.12.2014 серия 

23А01№0000955 регистрационный № 03217. 

Геленджикский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж» – одна из крупнейших 

профессиональных образовательных организаций Муниципального 

образования город–курорт Геленджик. Филиал располагает 1 учебным 

корпусом, в котором обучается 478 обучающихся по 4 специальностям и 4 

профессиям. 

Наряду с Уставом образовательной организации в управлении 

используются локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Филиала. Локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность Филиала, являются приказы, распоряжения, положения, 

стандарты, правила и инструкции, утверждаемые в установленном порядке. 

Обязательными и основными локальными нормативными актами в Филиале 

являются локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

управлений структурных подразделений; регулирующие трудовые и 

образовательные правоотношения; образовательную деятельность; учебно-

методическую и научно-исследовательскую, воспитательную работу, 

финансово-хозяйственную деятельность. 

Все локальные нормативные акты разработаны в строгом соответствии с 

законодательными актами, нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, а также Уставом образовательной организации.  

Организация управления в Филиале соответствует собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документации, 

действующему законодательству и Уставу образовательной организации. 
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Данные самообследования свидетельствуют о том, что Филиал имеет все 

необходимые документы, регламентирующие его управленческую 

деятельность и обеспечивающие эффективное взаимодействие и координацию 

всех функциональных служб и работников. 

 

1.2 Оценка образовательной деятельности организации 

1.2.1. Реализуемые образовательные программы 

Подготовка специалистов в Филиале колледжа осуществляется в 

соответствии с потребностями региона, его рынка труда и современными 

тенденциями развития науки и техники. 

Филиалом реализуются основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО, утвержденными Министерством образования и науки РФ по пяти 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и двум 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена.  

Формирование контингента обучающихся проводится из числа 

студентов, подготовка которых осуществляется за счет средств бюджетного 

финансирования, и студентов, полностью возмещающих затраты на обучение. 

В соответствии с Приказом Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. 

«Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования», в ТОП-50 входят программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, реализуемой в филиале 

колледжа, по специальности 43.02.14. Гостиничное дело, 43.02.15. Поварское 

и кондитерское дело. 

Сведения о реализуемых программах подготовки специалистов среднего 

звена приведены в таблицах: 
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Таблица 1.2.1.1 

Сведения о реализуемых профессиональных образовательных 

программах среднего профессионального образования – программах 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

укрупненной 

группы 

Код и наименование 

специальности 
Уровень 

Форма 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

1.  19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Базовая 

подготовка 

Очная 

Заочная 

Техник–

технолог 

2.  43.00.00  

Сервис и туризм 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Базовая 

подготовка 

Очная 

 
Менеджер 

43.02.14 Гостиничное 

дело 
 

Очная 

 

Специалист по 

гостеприимству 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 
 

Очная 

 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

 

         Таблица 1.2.1.2 

Сведения о реализуемых профессиональных образовательных 

программах среднего профессионального образования – программах 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

укрупненной 

группы 

Код и наименование 

специальности 
Уровень 

Форма 

обучения 

Присваиваемая 

квалификация 

1.  

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 

 Очная 

Облицовщик-

плиточник 

Штукатур 

2.  

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

 Очная 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Электрогазосвар

щик 

3.  

29.00.00 

Технологии 

легкой 

промышленности 

29.01.07 Портной  Очная Портной 

4.  
43.00.00  

Сервис и туризм 

43.01.09 

Повар, кондитер 
 Очная 

Повар 

Кондитер 

 

Удельный вес численности лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 
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подготовки специалистов среднего звена в общей численности студентов 

составил 42 %; по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих – 58%  

Удельный вес численности лиц, обучающихся на платной основе, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена в 2020 году составил – 3%. 

 

1.2.2 Ключевые характеристики контингента обучающихся 

Общий контингент обучающихся на момент самообследования 

составил 478 человек, из них 466 – студенты очной формы обучения (бюджет). 

По договорам с полным возмещением затрат на заочном отделении обучается 

12 человек. 

         Таблица 1.2.2.1 

Данные о контингенте обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

На 01.01.2021 Всего 

Бюджет Договор Бюджет+Договор 

Д
н

ев
н

о
е 

З
а
о
ч

н
о
е 

В
се

г
о
 

Д
н

ев
н

о
е 

З
а
о
ч

н
о
е 

В
се

г
о
 

Д
н

ев
н

о
е 

З
а
о
ч

н
о
е 

В
се

г
о
 

1.  

19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 

45 0 45  12 12 45 12 57 

2.  
43.02.11 Гостиничный 

сервис 
45 0 45 0 0 0 45 0 45 

3.  43.02.14 Гостиничное дело 47 0 47 0 0 0 47 0 47 

4.  
43.02.15.Поварское и 

кондитерское дело 
50 0 50 0 0 0 50 0 50 

 ИТОГО 187 0 187 0 12 12 187 12 199 
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          Таблица 1.2.2.2 

Данные о контингенте обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

№ п/п Наименование профессии 
01.01.2021 

Бюджет 

1.  43.01.09 Повар, кондитер 208 

2.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 24 

3.  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 25 

4.  29.01.07 Портной 22 

 ИТОГО 279 

 

Таблица 1.2.2.2 

Обучающиеся, отчисленные за 2020 год 

Причины с 01.01 по 30.12.2020 гг 

очно заочно 

По инициативе студента 8 - 

Перевод в другие образовательные учреждения 2 - 

Итого по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

10 0 

По инициативе студента 4 - 

Перевод в другие образовательные учреждения 4 - 

Итого по программе подготовки специалистов среднего 

звена 

8 0 

 

За 2020 год в Филиале было отчислено 18 обучающихся, что на 60 % 

меньше, чем в 2019 году. Контингент обучающихся достаточно стабилен. 

Отчисления студентов были в основном переводом в другие учебные 

заведения, что связанно с переездом родителей. Сохранение контингента 

обучающихся стало одним из главных направлений работы классных 

руководителей. В этих целях проводятся такие мероприятия, как ежедневный 

учет посещаемости и выяснение причин отсутствия обучающихся на занятиях, 

тесная связь с родителями, индивидуальные встречи, профилактические 

беседы, родительские собрания по итогам полугодия, воспитательная работа, 

привлечение студентов к коллективным делам, индивидуальные 

консультации, меры общественного воздействия. 

В сравнении с прошлым годом численность обучающихся в Филиале 

увеличилась на 65 человек. Изменения в общей численности контингента 
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произошли за счет увеличения приема в колледж и за счет приема из других 

учебных заведений. 

Прием в Филиал на 2020-2021 учебный год проводился в соответствии 

с контрольными цифрами приема, утвержденными Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и составил 

150 человек на очное отделение. Предложения по контрольным цифрам 

приема формируются колледжем в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребностями работодателей в специалистах 

определенного профиля. 

Порядок приема ежегодно утверждается на основании нормативных 

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края по вопросам приема. Для организации приема граждан, поступающих в 

Филиал на общедоступной и бесплатной основе, проведения конкурса и 

зачисления в состав студентов лиц, прошедших по конкурсу была создана 

приемная комиссия. В состав приемной комиссии входили: заведующий 

Филиалом, старший мастер, заместитель заведующего по воспитательной 

работе. Основные направления деятельности приемной комиссии: прием 

документов от лиц, поступающих в филиал, подведение итогов конкурса 

аттестатов по результатам предоставления документов об образовании и 

обеспечение зачисления в филиал. Вся информация по приему обучающихся 

размещалась на официальном сайте Филиала. 

Прием поступающих в 2020 году осуществлялся по 2 специальностям и 

2 профессиям на дневное отделение. По результатам работы приемной 

комиссии можно констатировать выполнение контрольных цифр приема на 

2020-2021 год в полном объеме. Контрольные цифры приема филиал 

выполнил на 100%. 

В 2020 году конкурс при приеме документов на очную форму обучения 

и при зачислении в целом по колледжу в разрезе специальностей и профессий 

отражён в таблице. 
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                                 Таблица 1.2.2.3 

Прием поступающих в 2020 году по направлениям подготовки на базе 

основного общего образования (бюджет) 

Профессия/специальность План Подано 

заявлений 

Контрольная 

цифра приема 

Принято 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

25 41 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 75 132 50 50 

43.02.14 Гостиничное дело 25 47 25 50 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
25 44 25 25 

 Итого: 150 264 150 150 

 

 
 

Рис. 1.2.2.1 Диаграмма приема обучающихся в Филиал в 2020 г. 
 

 

 

По приведенным данным динамики приема обучающихся по очной 

форме обучения в 2019г.,2020г., видно, что в филиале увеличилось количество 

поданных заявлений на первый курс по профессиям на базе 9 классов. 

Вся информация по приему в филиал была оформлена в виде 

информационного стенда «Уголок абитуриента» со следующими 

материалами: 

– положение о приемной комиссии; 

– состав приемной комиссии; 

150 

264 

150 

251 

Динамика приема обучающихся на 1 курс по очной форме 

обучения 2019,2020 год 

ПЛАН 2020 ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ 2020 ПЛАН  2019 ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ 2019 
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– правила приема на текущий год; 

– перечень специальностей, на которые в текущем году объявлен прием; 

– контрольные цифры приема; 

– порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

– копия Устава колледжа; 

– копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

– копия свидетельства о государственной аккредитации; 

– объявления о сроках подачи документов и о сроках проведения 

конкурса, образец заполнения заявления о приеме, перечень предоставляемых 

документов; 

– порядок зачисления в филиал; 

– другая информация, доводимая до сведения поступающих, в том числе 

информация об особенностях прохождения медицинской комиссии для 

поступающих на специальность «Поварское и кондитерское дело». 

Прием поступающих в Геленджикский филиал в 2020 году велся с 

сохранением всех требований по соблюдению режима социальной дистанции 

и масочного режима. Анализ работы приемной комиссии Филиала показывает, 

что повышается интерес к программам подготовки специалистов среднего 

звена сферы услуг. Филиал выбирают выпускники школ с высоким средним 

баллом аттестата. Конкурс в 2020 году вырос на 5%. 

Профориентационная работа в Филиале направлена на создание 

условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия 

способностей личности, повышение уровня осведомленности о 

специальностях и профессиях колледжа. Согласно плану работы учащиеся 

школ города Геленджика должны были посетить филиал колледжа. Однако, в 

связи с тем, что край живет в условиях пандемии, карантина и режима 

повышенной готовности, мероприятия «День открытых дверей» и мастер-

классы с выездом в школы для учащихся 8-9 классов в 2020 не проводились. В 

сложившейся ситуации стандартный план профориентационной деятельности 

в филиале был переработан, а формы работы изменены. Привычные офлайн-

мероприятия успешно адаптировали под онлайн-возможности. Филиал 

принимал участие в единых днях профориентации совместно с городским 
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центром занятости населения в режиме онлайн. Профориентационная работа 

проводилась путем освещения мероприятий, проводимых Филиалом на сайте, 

в социальных сетях и СМИ, размещение материалов для абитуриентов в 

электронных и печатных СМИ, публикации статей, заметок о жизни колледжа 

в СМИ. Преподаватели Филиала посетили школы города и района для 

определения количества потенциальных абитуриентов и распространения 

рекламно-информационных материалов о колледже, профессиях, 

специальностях, профессиональной подготовке. 

На базе Филиала осуществляется обучение по дополнительному 

образованию по 1 основной программе профессионального обучения по 

профессиям рабочих и должностям служащих. За 2020 год было обучено 20 

слушателей.  

                         Таблица 1.2.2.4 

Основные показатели деятельности по программам дополнительного 

образования филиала колледжа за 2020 год 

№ Наименование показателей 2020 

1 Общая численность обученных в филиале колледжа, чел., в т.ч. 20 

- в возрасте от 25 до 65 лет 20 

2 Численность лиц, прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, обученных по 

дополнительным общеразвивающим программам по направлениям 

всего чел., в т.ч. 

20 

- по договорам, заключенным со службами занятости; - 

- по договорам, заключенным с работодателями; - 

- по договорам, заключенными с физическими лицами; 20 

- студентов своего ПОУ - 

3 Количество разработанных актуальных и перспективных программ 

всего ед., в т.ч. 
- 

4 Основные программы профессионального обучения по 

профессиям рабочих и должностям служащих, всего из них: 

2 

5 - программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1 

6 - программы профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

- 

7 - программы повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1 

8 Дополнительные общеразвивающие программы  - 

9 Количество новых направлений, по которым организованна 

подготовка в ЦИДО, ед. 

- 

10 Объемы средств, полученных в качестве дохода по программам 

ЦИДО колледжа 

212 165 руб. 
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Таблица 1.2.2.5 

Количество обученных за 2020 год по программам дополнительного 

образования филиала колледжа с учетом возрастных категорий 

слушателей 

№ Наименование 

программы 

Срок 

обучения, 

час. 

Возраст и категория 

обучающихся 

Всего, чел. 

Студенты ПОУ Другие 

категории 

населения 

до 25 лет 25-65 лет 

1 Повар 3 разряда 300 - 9 9 

2 Повар 4 разряда 72  0 0 

3 Повар 5 разряда 72 - 11 11 

 итого   20 20 

 

Снижение уровня количества обученных по программам 

дополнительного образования связано с тем, что Краснодарский край в 2020 

году жил и продолжает жить в условиях пандемии, карантина и режима 

повышенной готовности. 

 

1.3. Оценка системы управления организации 

Деятельность Филиала осуществляется на основании Устава в 

соответствии с федеральными, региональными законами, нормативными 

правовыми актами колледжа. Структура, порядок формирования органов 

управления Филиала, их компетенция и порядок организации деятельности 

определены Уставом. Непосредственное и прямое управление деятельностью 

Филиала осуществляет заведующий филиалом. Заведующий Филиалом и 

заместитель заведующего осуществляют общее руководство структурными 

подразделениями и руководство реализацией программ и планов по 

соответствующим направлениям деятельности. Их компетенции и полномочия 

определены должностными инструкциями. Управление в Филиале строится на 

сочетании принципов единоначалия и самоуправления. Коллегиальными 

органами управления Филиала являются общее собрание работников и 

представителей обучающихся, педагогический совет. Кроме того, в Филиале 

создан и действуют студенческий совет. 
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Деятельность Филиала регламентируется локальным актом. Все 

подразделения работают в соответствии с функциональным назначением, 

программой развития колледжа. Основным фактором успешности 

взаимодействия структурных подразделений Филиала является четкое 

распределение должностных обязанностей, которые закреплены 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

В целях обеспечения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, учебно-

методической, научно-исследовательской работы и повышения 

педагогического мастерства в Филиале создан педагогический совет. 

Основные задачи, функции и порядок работы этого органа определяются 

соответствующими локальными актами, утверждёнными заведующим 

Филиала колледжа. За отчетный период проведено 8 заседаний 

педагогического совета, на которых обсуждались вопросы: 

- повышение качества профессионального образования; 

- работа с категориями обучающихся группы риска, детей сирот, и 

детей оставшихся без попечения родителей; 

- итоги работы ГЭК; 

- выполнения плана повышения квалификации педагогических 

работников; 

- анализа работы по профилактике экстремизма, антикоррупционной 

деятельности; 

- порядок назначения и выплаты государственной академической, 

государственной социальной стипендии; 

- применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

Самоуправление студенческих объединений представлено 

студенческим советом Филиала. 

Одна из функций методического кабинета - методическое 

сопровождение образовательного процесса, оказание помощи педагогическим 

работникам в разработке учебно-программной документации, реализации 

инновационных образовательных технологий, направленных на улучшение 
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качества подготовки специалистов, рабочих и служащих, повышение 

квалификации педагогических работников и др. В методическом кабинете 

собран банк ОПОП по всем специальностям и профессиям. Для оптимизации 

учебно-методической работы создано 3 методических комиссии (далее МК): 

естественнонаучных, гуманитарных дисциплин, сферы обслуживания. 

В Филиале сложилась система внутреннего контроля исполнения 

поручений. Контроль направлен на оперативное управление основных 

направлений деятельности и проводится с целью выявления положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса. 

Формами контроля являются:  

  персональный – предполагает изучение и анализ профессиональной 

деятельности отдельного педагогического работника, осуществляющегося в 

соответствии с единым планом внутреннего контроля; 

  тематический – по отдельным проблемам деятельности Филиала 

колледжа; 

  комплексный – проводится с целью получения полной информации о 

состоянии образовательного процесса в Филиале и др. 

Результаты административного контроля оформляются в виде 

аналитических справок, служебных записок по проверяемым вопросам.  

Взаимодействие Филиала и колледжа осуществляется с применением 

информационно – коммуникационных технологий: корпоративной почты, 

внутреннего чата. Все службы Филиала объединены посредством 

компьютерной сети. В Филиале функционирует автоматизированная система 

управления образовательным процессом «1С: колледж ПРОФ», который 

охватывает все уровни управленческой деятельности основных подразделений 

колледжа. 

Задачи инновационной политики Филиала успешно решаются в рамках 

инновационных программ, которые направлены на успешное использование 

материально-технической базы, внедрение инновационных форм 

образовательной деятельности для более эффективной деятельности всех 

подразделений Филиала. Все подразделения активно участвуют в реализации 
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этих программ, осуществляют прогноз по основным направлениям 

дальнейшего развития Филиала. 

Получение, систематизация и распространение достоверной 

информации о качестве образования, способствующей обеспечению единого 

образовательного пространства и повышению уровня информированности 

потребителей и поставщиков образовательных услуг при принятии решений, 

связанных с качеством образования осуществляется учебной частью Филиала. 

В рамках его работы проводятся мониторинговые исследования, нацеленные 

на выявление удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

(обучающихся, родителей). Результаты данных исследований позволяют 

планировать и проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия 

по управлению и улучшению работы с персоналом. 

Филиал имеет социальных партнеров, круг которых постоянно 

расширяется с учетом актуальных потребностей и социального заказа 

общества и личности. Создана система социального партнерства, которая 

является составной частью программы развития Филиала. Цель социального 

партнерства заключается в успешном решении основной задачи учебного 

заведения – подготовки высококвалифицированных компетентных 

специалистов, отвечающих требованиям работодателей. 

Филиал находится в партнерских отношениях со 45 различными 

организациями, предприятиями и ведомствами: ООО «Хлеб-сервис», АО 

«Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова», АО пансионат с лечением 

«Приморье», ОАО санаторий «Голубая даль», ООО ДОЛСТ «Нива», ООО 

«Маркотх», ателье «Алиса», ателье «Шито-крыто», ООО «Апартамент-

Строй», ИП Икоев С.П. «БОШ Авто- Сервис”, ООО «Арбат Отель 

Менеджмент» и др.  

Для осуществления сотрудничества в Филиале колледжа действуют 

центр профориентации и оказания содействию трудоустройству выпускников, 

основные задачи которого – реагировать на потребности рынка труда, 

проводить мониторинг изменений в конъюнктуре рынка профессий и 

специальностей, изучать спрос на образовательные услуги, осуществление 

рекламных проектов, связанных с пропагандой и позиционированием 
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колледжа. Наиболее полно запросы работодателей рассматриваются на 

встречах за круглым столом. 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся проводится силами всего педагогического коллектива. В 

филиале создана и успешно функционирует социально-педагогическая 

служба, состоящая из социального педагога и педагога-психолога, которые 

совместно с классными руководителями и мастерами производственного 

обучения ведут работу по выявлению и поддержке обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной 

защите или психологической помощи. 

В Филиале определена категория обучающихся (группа риска), которая в 

силу определенных обстоятельств своей жизни более других категорий 

подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества. 

Основной причиной попадания ребенка в группу риска являются сложные 

жизненные обстоятельства. На 01.01.2021 г. на внутриколледжном учете стоят 

6 человек, что составляет 2 % от общего числа обучающихся колледжа. В 

2019-2020 учебном году наблюдается уменьшение числа обучающихся 

«группы риска», которое обусловлено эффективностью профилактической 

работы среди обучающиеся. Для каждого обучающегося, состоящего на 

профилактическом учете, разработаны планы индивидуальной 

профилактической работы, закреплены наставники. Все обучающиеся 

«группы риска» вовлечены в кружки, спортивные секции колледжа, 

внеклассные мероприятия. В течение отчётного периода были сняты с 

различных видов учета 2 человека. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образовательного процесса в Филиале определяется 

основными профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования, которые обновлены в отчётном периоде в 

части состава дисциплин, содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, методических материалов с учетом 

профессиональных стандартов и международных стандартов WorldSkills 
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Russia. Учебные планы основных профессиональных образовательных 

программ соответствуют требованиям ФГОС СПО и направлены на освоение 

общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

реализации основных видов профессиональной деятельности в соответствии с 

получаемой квалификацией. Основные профессиональные образовательные 

программы адаптированы к обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

ООП СПО представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанный на основе ФГОС СПО, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников, который ежегодно обновляется в части содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных технологий с учетом 

профессиональных стандартов, запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям.  

Все учебные дисциплины, профессиональные модули, программы 

учебной и производственной практики, предусмотренные учебными планами, 

обеспечены рабочими программами, которые разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа, 

рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и 

педагогическом совете, утверждаются приказом директора.  

При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам 

обеспечена логическая последовательность их изучения студентами. Учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла разрабатываются на основе 

примерных программ. Содержание ориентировано с учетом профиля 

подготовки и специфики будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Умения и знания, полученные студентами при освоении 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла углубляются и расширяются 

на последующих курсах в процессе изучения циклов «Общий гуманитарный и 
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социально-экономический» и «Математический и общий 

естественнонаучный».  

Учебные дисциплины и профессиональные модули всех рабочих 

программ общепрофессионального и профессионального циклов 

соответствуют современным достижениям в области образования, науки и 

техники, результатам маркетинговых исследований изменения ситуации на 

рынке труда края. Реализация вариативной части ФГОС СПО по 

профессиям/специальностям осуществляется через новые знания и умения с 

учетом требований потребностей работодателей, развития современных 

технологий производства и экономики края. Введение новых разделов, тем в 

учебные дисциплины, МДК направлено на повышение уровня освоения 

дисциплины, изучения дополнительных аспектов. 

           Таблица 1.4.1  

Анализ успеваемости обучающихся по ППССЗ 

 

Специальность 

Количество 

обучающихся 

Результаты успеваемости 

Обученность 

(%) 

Качество 

обученности (%) 

Технология продукции общественного 

питания 

45 81 70 

Заочная форма обучения 12 79 59 

Гостиничный сервис 45 80 61 

Гостиничное дело 47 95 84 

Поварское и кондитерское дело 50 98 85 

Итого по колледжу: 199 87 72 

 

           Таблица 1.4.2 

Анализ успеваемости обучающихся по ППКРС 

 

Профессия 

Количество 

обучающихся 

Результаты успеваемости 

Обученность 

(%) 

Качество 

обученности (%) 

Повар, кондитер 204 88 29 

Мастер отделочных строительных 

работ 

25 90 35 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 

24 89 45 

Портной 22 86 33 

Итого по колледжу: 276 88 36 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена и программам 
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подготовки квалифицированных рабочих и служащих показывает высокое 

качество обученности по специальностям «Поварское и кондитерское дело» - 

99%, «Гостиничное дело» - 95%, «Технология продукции общественного 

питания» - 81%.  

На результаты уровня обучения в Филиале в значительной мере повлияла 

удаленность обучения. Для неуспевающих обучающихся разрабатываются 

индивидуальные задания и графики дополнительных занятий и консультаций. 

Анализ предварительной успеваемости на 1 декабря и 1 апреля позволяет до 

начала промежуточной аттестации определить обучающихся, нуждающихся в 

индивидуальной помощи.  Результаты самообследования, как и в прошлый 

год, подтверждают, что обучающиеся дневного отделения на бюджетной 

основе добиваются более высоких показателей абсолютной и качественной 

успеваемости. Вопросы повышения качества подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих и служащих являются предметом ежегодного 

обсуждения на педагогических советах, заседаниях цикловых методических 

комиссий. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 

отчётном году свидетельствуют о качестве образования с точки зрения 

государственных требований. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) представлен в таблицах: 

           Таблица 1.4.3 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников                  

по ППССЗ 

 

Наименование 

специальности 

С
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«4» 
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о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

17 17 11 65 6 35 - - - - 4,7 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- - - - - - - - - - - 

Заочная форма 

обучения 

16 16 8 50 8 50 - - - - 4,5 

итого 33 33 19 58 14 43 - - - - 4,6 
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           Таблица 1.4.4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников                     

по ППКРС 
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23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

22 22 11 50 9 41 2 9 - - 4,4 

29.01.07 

Портной 

15 15 5 33 9 60 1 7 - - 4.3 

итого 37 37 14 83 18 51 3 8 - - 4,4 

 

Результаты ГИА выпускников в отчетном году свидетельствуют о 

качестве образования с точки зрения государственных требований. 

Наивысшие показатели по количеству полученных оценок «4» и «5» на ГИА у 

обучающихся по специальности «Гостиничный сервис» - 100 %. 

По результатам проведения ГИА по ППКРС по профессиям «Слесарь по 

ремонту строительных машин» качественная успеваемость составила 91%, 

«Портной» - качественная успеваемость составила 93%.  

По мнению представителей работодателей уровень профессиональной 

подготовки выпускников колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым к специалистам на региональном рынке труда. В отчетах 

председателей ГЭК отмечалось, что выпускники демонстрируют хороший 

уровень теоретической и особенно практической подготовки. Актуальность 

выбранных тем обучающимися обосновывалась потребностями практики 

Учебная и производственная практики являются составной частью 

учебного процесса и имеют цель - закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе обучения, приобретение необходимых 
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знаний, умений, навыков практической работы по изучаемой специальности, 

профессии.  

Содержание учебной и производственной практик направлено на 

приобретение первоначального практического опыта, развитие 

профессионального мышления, а также овладение первоначальным 

профессиональным опытом, проверку профессиональной готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности будущего специалиста, сбор 

материалов к курсовому и дипломному проектированию.   

Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013г. №291 (с изменениями и 

дополнениями). 

Содержание, структура, формы организации и сроки учебной и 

производственной практик определяются в соответствии с учебными планами, 

особенностями требований Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО с учётом целей, задач, специфики и профиля специальности, 

особенностей учебной и производственной базы, контингента студентов. Для 

проведения практики подобраны предприятия с передовым опытом работы, 

высококвалифицированными кадрами, что позволяет осуществлять 

качественную подготовку студентов. 

Этапы производственной практики, связанные с профессиональной 

деятельностью реальных предприятий, имеют дополнительный перечень 

организационно – правовых документов: договоры с предприятиями – 

социальными партнёрами; приказы по колледжу о распределении студентов 

на производственную практику; рабочие программы по всем этапам практики; 

график производственной практики; приказы о закреплении руководителей от 

колледжа (по каждому направлению профессиональной подготовки); наличие 

критериев оценки успешности прохождения практики по всем направлениям 

каждого этапа.  
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Мастерами производственного обучения и преподавателями- 

руководителями практики разработаны рабочие программы производственной 

и учебной практик в рамках профессиональных модулей по специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с ФГОС СПО. Они разработаны, 

основываясь на нормативных документах с учетом предложений и замечаний 

работодателей, анализа отзывов о работе студентов и с учетом необходимости 

обеспечить непрерывность и последовательность овладения студентами 

умениями и навыками в соответствии с компетенциями профессиональной 

деятельности по специальностям и профессиям. Практика реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Руководители практики участвуют в работе 

педагогического совета, заседании круглых столов, семинаров. 

Цель учебной и производственной практик: подготовка 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

обучения; приобретение умений и навыков по основным видам деятельности. 

В соответствии с учебным планом предусмотрены следующие виды 

практики, которые имеют сложившуюся в несколько уровней систему: 

1. Практико-лабораторные занятия по отработке модулей теоретического 

обучения, проводимые в учебно-производственных мастерских, оснащение 

которых максимально приближено к реальному производству. 

 2. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная практика) проводится на базе колледжа. 

Она ориентирована на формирование первичного опыта деятельности 

студентов, в ходе которого закрепляются практические умения и навыки. 

 3. Практика по профилю специальности проводится на предприятиях, 

соответствующих данной специальности, профессии и служит для 

закрепления профессиональных и специальных навыков в условиях реального 

производства. 

 4. Преддипломная практика является завершающим этапом освоения 

профессиональных модулей по виду профессиональной деятельности 

практической подготовки будущего специалиста.  
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Заключены договора с предприятиями баз практики (социальными 

партнёрами): ООО «Хлеб-сервис», АО «Базовый санаторий им. М.В. 

Ломоносова», ОАО санаторий «Голубая даль», ООО ДОЛСТ «Нива», ООО 

«Маркотх», ателье «Алиса», ателье «Шито-крыто», ИП «Крук», ООО «Арбат 

Отель Менеджмент», Дом отдыха «Баргузин» ФБГУ «СКК «Анапский» МО 

РФ и др.  

Для руководства производственной практикой назначаются руководители 

практики от учебного заведения из числа преподавателей дисциплин учебного 

профессионального цикла. Руководители практики от учебного заведения 

устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними принимают участие в распределении студентов по базам практики в 

соответствие с требованиями программы практики, оценивают результаты её 

выполнения и проводят индивидуальные и групповые консультации в учебном 

заведении. Руководство практикой закрепляется приказом по филиалу 

колледжа.  

Общее руководство практикой студентов на предприятии возлагается на 

руководителя предприятия, заместителя или одного из ведущих специалистов, 

в соответствии с договором. Руководители практики от предприятия несут 

личную ответственность за её проведение, предоставляют студентам места 

практики, организовывают обучение правилам техники безопасности, 

обеспечивают и контролируют соблюдение студентами – практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, создают необходимые условия для 

освоения практикантами нового оборудования, современных технологий. 

Целью контроля проведения учебной, производственной практик 

является выявление и устранение недостатков, а также оказание практической 

помощи студентам в выполнении программ практики. Критериями оценки 

является уровень теоретического осмысления студентами практической 

деятельности (ее целей, задач, содержание методов), степень и качество 

приобретенных студентами профессиональных умений, уровень 

профессиональной направленности студентов. При зачете по практике 

выносится дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Погружение в реальную производственную среду дает каждому студенту 

колледжа возможность не только повторить изученный материал или узнать 

что- то новое, но и еще до завершения обучения познакомиться с современной 

техникой и новыми технологиями, организацией инновационного 

производства, содержанием и условиями труда, увидеть, как и чем живут 

настоящие профессионалы. 

Структура подготовки специалистов в Филиале проводится в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность 

выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту.  

Качество образования оценивается не только с точки зрения учебных 

достижений. Весьма показательным является участие студентов в 

олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. Для выявления талантливой молодежи студенты всех 

специальностей и профессий привлекались к самостоятельной научно-

исследовательской работе, целью которой является формирование и усиление 

их творческих способностей, повышение их профессионального уровня. 

 Обучающиеся Филиала систематически принимали участие в 

дистанционных олимпиадах по учебных дисциплинам: биологии, , химии, 

математике, русскому, географии, экономике. За отчетный период 165 

студентов приняли участие в олимпиадах, в конкурсах профессионального 

мастерства. Наибольшее число студентов приняли участие в конкурсах и 

олимпиадах: «Мегаталант», «Знанио», «Мир олимпиад», «Страна талантов», 

«Олимпиадум», «Инфоурок» (преподаватели и мастера Лисовенко Е.В.,  

В 2020 г. в Краснодарском крае прошел V1 Региональный открытый 

чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Студенты 

Филиала принимали участие по нескольким компетенциям: «Кондитерское 

дело», «Поварское дело». 

 



28 

Воспитательная работа 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом колледжа и 

локальными актами, регламентирующими воспитательную деятельность в 

колледже. Воспитательная работа строится на основе Концепции, Программе 

воспитательной работы колледжа и перспективного плана на учебный год. 

Реализация учебно-воспитательной деятельности филиала базируется 

на следующих нормативных документах:  

Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

Международная Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Устав ГБПОУ КК «КТЭК»; 

Концепция учебно-воспитательной деятельности.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы в филиале 

являются: гражданско-патриотическое, профилактическое, спортивное,  

духовно-нравственное. 

Для каждого направления был разработан план мероприятий, которые 

проводились в течение всего учебного года. Все проводимые мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

 В гражданско-патриотическое направление воспитания 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное и 

политическое воспитание обучающихся. 

В 2020 году проведено 46 мероприятий патриотической 

направленности, в т.ч. патриотических акций – 3 («Дорогами Славы», «Одно 

слово – Сталинград», «Бессмертный полк»), уроков мужества – 6, открытых 

классных часов и библиотечных уроков – 4.  
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Мероприятия гражданско-патриотического направления, проведенные в 

2020 году 

Городские с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Краевые с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственног

о взаимодействия 

Колледжные с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Обще         

колледжные 

Всего 

13 3 15 15 46 

 

В 2020 г. традиционно проводился месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, интерес к которому у наших студентов растёт 

с каждым годом.  В рамках месячника было проведено 12 крупных и 

значимых мероприятий.  Среди них – смотр-конкурс военной песни «Во славу 

Отечества», Конкурсанты творчески подошли к участию в них, ярко 

продемонстрировали свои патриотические чувства в инсценировке песен.  

Теме Великой Отечественной войны отводится особое значение в 

учебно-воспитательной работе в колледже. Эта работа включает в себя беседы 

со студентами о страницах истории Краснодарского края в период 

фашистской оккупации, участие ребят в наведении санитарного порядка на 

захоронении ветеранов и участников Великой Отечественной Войны. 

7.05.2020 г. проводилась литературно-музыкальной композиции 

«День Победы со слезами на глазах», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Профилактика экстремизма – еще одно из важных составляющих 

гражданско-патриотического направления.  

В сентябре в ГФ ГБПОУ КК «Краснодарский торгово-экономический 

колледж» прошли памятные мероприятия, посвященные памяти жертв 

терроризма, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга.  

В каждой аудитории, в каждой группе были проведены классные часы 

памяти, просмотр документальных фильмов и социальных роликов 

антитеррористической направленности, инструктажи о том, как вести себя в 

экстремальных ситуациях в случае угрозы и террористического акта. В 
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колледже организована Вахта памяти и скорби, посвященная трагедии в 

Беслане 1 сентября 2004 года.  

Профилактика экстремизма 

 
Городские с 

привлечением 

специалистов органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Краевые с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Колледжные с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственног

о взаимодействия 

Обще                

колледжные 

Всего 

8 1 4 21 34 
 

Мероприятия профилактического направления 

За 2020 год было проведено 105 мероприятий, направленных на 

реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики, и 19 

мероприятий, направленное на профилактику самоповреждающего поведения 

среди обучающихся.  

В этом направлении колледж тесно взаимодействует с ГБУЗ 

«Психоневрологический диспансер» МЗ КК, управлением по делам молодежи 

муниципального образования город-курорт Геленджик, специалистами МКУ 

«Пульс», КДН и ЗП муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Антинарко 

Городские с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Краевые с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственно

го взаимодействия 

Колледжные с 

привлечением 

специалистов органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Обще 

колледжные 

Всего 

1 - 10 15 26 

 

Профилактика самоповреждающего поведения 

Городские с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Краевые с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственно

го 

взаимодействия 

Колледжные с 

привлечением 

специалистов органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Общеколлед

жные 

Всего 

1 - 8 10 19 

 

 

 



31 

Мероприятия спортивного направления 

Городские с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Краевые с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Колледжные с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Общеколледж

ные 

Всего 

1 1 - 3 5 

 

Спортивное направление предполагает стремление к физическому 

совершенству, воспитание интереса к спортивным достижениям 

обучающихся. Данное направление - это обращение к утвердившимся в 

современном мире стандартам качества и образа жизни, формирование 

предпосылок достижения активного долголетия как ценностей 

цивилизационного развития. Воспитание привычки к постоянным занятиям 

физкультурой и спортом не с целью спортивных достижений, а с целью 

оздоровления своего организма, должны стать главной идеей в жизни каждого 

обучающегося. 

 В Филиале колледжа функционируют секция атлетической гимнастики 

и ГТО, в которых постоянно занимаются 30 обучающихся. 

 Наши обучающиеся принимают участие не только в общеколледжных 

соревнованиях, но и в проводимых городских и краевых спортивных 

мероприятиях. 

Мероприятия духовно-нравственного направления  

Городские с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Краевые с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Колледжные с 

привлечением 

специалистов 

органов 

межведомственного 

взаимодействия 

Общеколлед

жные 

Всего 

8 2 - 24 34 

 

Духовно-нравственное направление учебно-воспитательной работы 

основывается на формировании сознания обучающихся соблюдения норм 

нравственности, понимании необходимости наполнения нравственными 

началами различных сторон будущей профессии.  
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Огромная роль в этом направлении отводится библиотеке колледжа, 

деятельность которой направлена на воспитание у обучающихся 

положительных черт личности на примере мировой и отечественной 

литературы, а также педагогам дополнительного образования. Мероприятия 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической и профилактической 

направленности регулярно проводятся как в стенах учреждения, так и 

совместно с библиотеками, домами культуры и другими учреждениями города 

и края. 

Работа библиотеки в 2020 году 

В течение года библиотекой было проведено 60 мероприятий, оформлено 

8 книжно -иллюстративных выставок и 118 информационных листов на 

стендах. В мероприятиях приняли участие 362 обучающихся. Выбранные 

направления и формы воспитательной работы полностью отвечают целям и 

задачам работы библиотеки. 

В 2020 учебном году успешно работал библиотечный клуб «Друзья 

книги». Члены библиотечного клуба занимались подготовкой и проведением 

информационно-познавательных мероприятий в читальном зале, аудиториях 

колледжа, в общежитии и на городских мероприятиях.  

Сотрудниками библиотеки организованы информационно-

познавательные мероприятия: «Библиотечный урок», «Встречи с 

интересным», «Встречи с прекрасным», в том числе для обучающихся, 

проживающих в общежитии. 
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8 5 14 11 17 5 16 8/10 

Всего: проведено мероприятий – 60:  

в том числе совместно с библиотеками города - 10 
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Важнейшими показателями внеурочной деятельности является участие 

обучающихся в проводимых мероприятиях внутриколледжных города и края. 

Так обучающиеся Филиала постоянно принимают участие в театрализованных 

мероприятиях с общественной организацией «Радость жизни», традиционных 

фольклорных праздниках «Широкая масленица», инсценированной военной 

песни «Во славу Отечества», «Дорогами славы». 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

массовых мероприятиях 

Качество образования оценивается не только с точки зрения учебных 

достижений. Весьма показательным является участие студентов в олимпиадах, 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях. Для 

выявления талантливой молодежи студенты всех специальностей и профессий 

привлекаются к самостоятельной научно-исследовательской работе, целью 

которой является формирование и усиление их творческих способностей, 

повышение их профессионального уровня. 

В течение 2020 года продолжена работа по совершенствованию 

исследовательской деятельности студентов и преподавателей. Целью научно-

исследовательской работы является формирование творческих способностей 

обучающихся, привлечение молодежи к научной деятельности с целью 

повышения уровня профессиональной подготовки специалистов. 

Эффективность научно-исследовательской работы находит отражение в 

таблице результативности участия студентов в различных мероприятиях 

регионального, федерального и международного уровней. 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях разного уровня 

(конкурсах, олимпиадах и др.) в 2020 году 

Уровень Количество обучающихся 

участников победителей и призеров 

Международный 73 73 
Федеральный 118 75 
Региональный 46 26 

 

 В Филиале нет стадиона и актового зала. При организации различных 

мероприятий приходится считаться с этим обстоятельством и проводить их с 

учетом наших возможностей, а также находить формы взаимодействия с 
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различными городскими организациями: Дворцом культуры, искусства и 

досуга, городскими библиотеками. 

Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися 

(опросы обучающихся, преподавателей, отчеты).  

1. Анализ воспитательной работы филиала за год, 

2. Итоги воспитательной работы филиала за год, 

3. Мониторинг качества работы мастеров п/о и классных руководителей в 

группах по подготовке квалифицированных рабочих кадров и кураторов в 

группах по подготовке специалистов среднего звена. 

Социально-педагогическая служба оказывает помощь мастерам п/о и 

классным руководителям групп в формировании коллектива учебной группы, 

индивидуальной работы с обучающимися, их родителями, проводит рейды в 

семьи обучающихся, состоящих на внутреннем учёте или учете ОДН. Один 

раз в месяц проводится плановое заседание Совета профилактики, по 

необходимости проводятся внеплановые заседания.  

В достижении поставленных воспитательных целей филиала колледжа 

сотрудничает с такими социальными институтами как Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Управление по делам молодежи, 

Комплексный центр по социальной поддержке молодежи «Пульс», 

Управление образования, Управление по делам семьи и детства, Управление 

социальной защиты населения, Центр занятости населения.  

В целях пропаганды достижений, обучающиеся используются 

следующие формы поощрения – материальные (премии призерам олимпиад, 

конкурсов) и моральные (грамоты, благодарности, публикации в СМИ), 

выдвижение кандидатов для участия в конкурсе на получение гранта главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Личные достижения обучающихся фиксируются в портфолио (дневниках 

личностных достижений). 

 

1.5 Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса определяется Положением о порядке 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом директора 30.08.2016г. № 16/01,(далее Порядок), 

Уставом колледжа. В соответствии с п. 2.10 Порядка разработан график 

учебного процесса на учебный год и на весь период обучения, отражающий 

продолжительность учебного года, порядок изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, прохождение учебной и производственной 

практик, периодичность и сроки каникул, сроки проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в колледже. На основе календарных 

учебных графиков по всем специальностям и профессиям составляется график 

учебного процесса на учебный год. На основании учебных планов и 

календарных учебных графиков диспетчером учебной части составляется 

стабильное расписание учебных занятий, которое утверждается заведующим 

филиала колледжа. Расписание предусматривает непрерывность учебного 

процесса и равномерное распределение учебной работы обучающихся в 

течение учебной недели. В течение учебной недели чередуются дисциплины 

общегуманитарного и социально-экономического циклов, математические и 

естественно- научные дисциплины, учебных дисциплин профессионального 

цикла. Расписание составляется на неделю. Обучающиеся учатся в 2 смены. В 

2020 году учебный процесс в Филиале был организован с частичным 

применением ЭО и ДОТ. Вход на территорию Филиала осуществлялся строго 

по студенческим билетам и в масках. На входе в здание осуществлялась 

дезинфекция и термометрия. Группы 1-го курса обучались очно в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Группы 2,3,4 курсов делятся на 

подгруппы. Учебные занятия проводились по схеме: 1 группа обучается очно, 

2-я с применением ЭО И ДОТ. И наоборот. Преподаватели и обучающиеся 

работают с платформой «moodle». 

Продолжительность занятий – 45 минут. Продолжительность перемен 

внутри пары – 5 минут, между парами – 10 минут, между 2 и 3, 3 и 4 уроками 

перемены составляют 20 минут для приёма обеда. Максимальный объём 

учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки, кроме специальностей 43.02.14 Гостиничное дело, 42.02.15 
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Поварское и кондитерское дело. Профессии: 43.01.09. Повар, кондитер. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 часов 

в неделю.  

Учебные занятия начинаются 1 сентября и заканчиваются согласно 

учебному плану. Общий объем каникулярного времени в учебном году 11 

недель, в том числе в зимний период – 2 недели. 

Анализ основных образовательных программ, реализуемых в Филиале, 

показал, что по составу и структуре они удовлетворяют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. В учебных 

планах выдержаны все нормативные данные по циклам, дисциплинам по 

трудоемкости (в часах), срокам реализации основных профессиональных 

образовательных программ, распределено обучение (в неделях) на период 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, подготовку 

выпускных квалификационных работ, Государственной итоговой аттестации 

выпускников, каникулы. Особое внимание в реализации учебных панов 

уделено формированию вариативной части. Ее объем соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Учебная, производственная (по профилю специальности) и 

преддипломная практики проводятся в сроки, обозначенные графиком 

учебного процесса. Учебная практика на 1-м курсе проводится в стенах 

Филиала, учебная на предприятии, производственная (по профилю 

специальности) и преддипломная проходят в организациях и учреждениях г. 

Геленджика по заключенным соглашениям с работодателями и согласно 

приказу о допуске к прохождению практик. 

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам и МДК 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину, профессиональный модуль. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. На промежуточную 

аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 недели) в году. 
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Учебными планами по ППССЗ предусмотрено выполнение курсовых 

работ. Курсовая работа проводится за счет объема времени, отведенного на 

дисциплину. Учет выданных часов преподавателями по дисциплинам и МДК 

ведётся в форме № 3 и заполняется в соответствии с действующими 

инструкциями, что повышает эффективность контроля.  

Все занятия фиксируются в журналах теоретического и практического 

обучения. Журналы систематически проверяются методистом, заместителем 

заведующего. Замечания по ведению журнала своевременно устраняются. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы СПО. Порядок ее 

подготовки и проведение определяется Положением о ГИА в ГБПОУ КК 

«КТЭК», утвержденным директором колледжа, которое разработано в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Объем 

времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

установлен ФГОС и рабочим учебным планом по специальностям составляет 

6 недель. Срок подготовки дипломной работы 4 недели, защита дипломной 

работы 2 недели. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Государственная итоговая аттестация по 

профессиям включает защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
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Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки к самостоятельной работе. Темы 

выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) рассматриваются на 

заседании МК и утверждаются директором колледжа. В случае внесения 

изменений утверждаются повторно. Для подготовки ВКР обучающемуся 

назначается руководитель. Для защиты выпускной квалифицированной 

работы создается квалифицированная комиссия из числа преподавателей 

филиала колледжа и других учебных заведений, а также работодателей. Вся 

процедура проведения Государственной итоговой аттестации обозначена в 

Положении о Государственной итоговой аттестации. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, Положением о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО. 

1.6 Оценка востребованности выпускников 

 Проблема содействия трудоустройству обучающихся и выпускников 

Филиала рассматривается в контексте образовательного процесса, а 

способность выпускников успешно трудоустраиваться, как образовательный 

результат. В Филиале создана и функционирует служба содействия 

трудоустройству выпускников в работу которой привлечены мастера п/о, 

социальные партнеры (ООО «Хлеб-сервис», ЗАО «Базовый санаторий им.М.В. 

Ломоносова», ЗАО санаторий «Голубая даль», ООО ДОЛСТ «Нива», ООО 

«Маркотх», ателье «Алиса», ателье «Шито-крыто», ИП «Крук» и др.), 

родители. Содействие трудоустройству выпускников филиала колледжа носит 

системный характер.  

Проблема трудоустройства в ресторанно - гостиничном бизнесе в г. 

Геленджике имеет место быть, так как многие предприятия работают сезонно, 

но имеется достаточное количество вакансий для трудоустройства 

выпускников филиала колледжа.  
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С выпускниками всех специальностей регулярно проводится 

профориентационная работа, в течение выпускного года предоставлялась 

информация о наличии вакантных мест города Геленджика и Краснодарского 

края. Проводится индивидуальное трудоустройство будущих выпускников.  

Взаимосвязь с выпускниками 

Связь с выпускниками осуществляется мастерами производственного 

обучения, старшим мастером, заместителем заведующего. Показатель 

трудоустройства, в целом по колледжу составил 98,5% 

Филиал эффективно сотрудничает с Центрами занятости населения г. 

Геленджика и Краснодарского края.  

Перед выходом студентов на преддипломную практику в городе 

проводятся ярмарки вакансий, куда приглашаются работодатели. Заключаются 

договоры с предприятиями на проведение экскурсий на рабочие места. 

Филиал колледжа взаимодействует с органами государственной власти, 

в том числе с органами по труду и занятости населения. 

                 Таблица 1.6 

Показатели трудоустройства выпускников ГФ ГБПОУ КК «КТЭК» 

 Отчетный 

период 
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По 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

2019 56 40 9 2 5 0 

2020 33 27 2 2 2 0 

По 

программам 

подготовки 

квалифициро

ванных 

рабочих м 

служащих 

2019 76 50 6 10 10 0 

2020 37 10 3 22 2 0 
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Результаты самообследования показали, что на рынке труда 

сохраняются объективные причины, препятствующие повышению 

показателей трудоустройства выпускников: 

-  призыв выпускников сразу по окончанию учебного заведения на 

службу в ВС РФ; 

-  низкий, предлагаемый на предприятиях города и соседних районов, 

начальный уровень заработной платы; 

- практика организации предприятиями сезонных работ в летний период 

с выездом в другие регионы России (вахта); 

- незаинтересованность предприятий в приёме на работу выпускников, не 

имеющих практического опыта работы. 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Квалификация преподавательского состава является показателем 

потенциала образовательного учреждения и эффективности процесса 

обучения. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

базовое высшее образование 100%. 

          Таблица 1.7.1 

Кадровый потенциал образовательного учреждения 

Показатель Количество (чел.) 

В % от общего 

количества 

преподавателей 

Всего преподавателей 23 100 

в том числе штатных преподавателей 23 100 

внутренних совместителей 0 0 

внешних совместителей 0 0 

Имеют образование: 

высшее 
21 91 

среднее специальное 2 9 

Имеют квалификационную категорию 

высшую 
2 9 

первую 8 35 

без категории 13 56 

Имеют ученую степень: 

кандидат наук 
1 4 

доктор наук 0 0 

имеют почетное звание, награды 0 0 
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Имеют педагогический стаж до 5 лет 1 4 

до 10 лет 6 26 

более 10 лет 16 70 

 

Ключевым условием повышения качества образования является 

высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, 

который достигается, в первую очередь, через самообразование педагогов, в 

том числе в период подготовки к аттестации. 44 % педагогических работников 

имеют высшую и первую квалификационную категорию.1 Мастер 

производственного обучения обучается в ФГБУ ВО «Кубанский 

Государственный Технологический Университет» на факультете 

Международный и ресторанный бизнес по специальности 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания. 

Важнейшим аспектом образования, связанным с проблемой его 

качества, является проблема эффективности деятельности педагогических 

работников, их квалификация и компетентность. В 2020 году повысили 

квалификацию 8 чел., в том числе в ООО «Столичный учебный центр», ООО 

«Инфоурок», НОЧУ ДПО «Краснодарский многоприфильный институт 

дополнительного образования», АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций». 

Учебная нагрузка распределена равномерно, составляет, в основном, 1,5 

ставки. Учебно-методическая активность преподавателей достаточно высока. 

Преподаватели занимаются научно-исследовательской работой, являются 

разработчиками рабочих учебных программ, учебных пособий, методических 

рекомендаций, принимают участие в научно-практических конференциях.  

Филиал полностью укомплектован педагогическими кадрами. Состав 

кадров соответствует реализуемым образовательным программам. 

В соответствии с требованиями педагогические кадры имеют высшее 

образование по профилю преподаваемой дисциплины/МДК/, 

профессионального модуля. 

В Филиале работают высококвалифицированные педагогические 

работники, в системе проводятся мероприятия по повышению квалификации. 
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Аттестация преподавателей проводится в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека – важное структурное подразделение Геленджикского 

филиала колледжа. Она осуществляет полное и оперативное обслуживание 

обучающихся, преподавателей, сотрудников, а также активно участвует в 

учебно-воспитательном процессе.  

Сегодня библиотека ГФ колледжа располагает абонементом, читальным 

залом на 10 посадочных мест, книгохранилищем и доступом к электронным 

библиотекам. Объем общего книжного фонда составляет – 3277 экз., в том 

числе: учебная литература – 1770 экз., учебно-методическая – 230 экз., 

художественная – 1277 экз. 

Журнал «Нормативные документы образовательного учреждения» 

Газета «Учительская газета» 

Состояние библиотечного фонда представлено в таблице: 

Общая площадь 

библиотеки 

с читальным залом 

К–во  

Посадочных мест в 

читальном зале 

Библиотечный фонд 

Общее к–во единиц 

хранения 

К–во наименований 

подписных изданий 

42,2 кв. м 10 3277 2 
 

Подключение библиотеки к электронно-библиотечной системе Book.ru в 

значительной степени увеличивает ее учебные ресурсы и информационный 

потенциал. 

Формирование библиотечного фонда организовано в соответствии с 

профилем ГФ колледжа, его учебными планами и образовательными 

программами, а также с учетом его педагогического назначения.  Увеличение 

и обновление библиотечного фонда способствует повышению качества 

организации учебно-воспитательного процесса, а его систематическое 

пополнение расширяет возможности преподавателей в повышении своей 

компетентности, выборе новых технологий и методик обучения.  

Обеспеченность обучающихся и преподавателей литературой  
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Учебные циклы 

Учебная литература Учебно-методическая 

литература (с учётом 

ЭБС) 

Художественная 

литература 

(с учётом ЭБС) 
всего в том числе с 

учётом ЭБС 

Общеобразовательный 62% 100% 100% 100% 

Общепрофессиональный 65% 100% 100% 100% 

Профессиональный 67% 100% 100% 100% 

 

Фонды основной и дополнительной литературы периодически 

пополняются электронными учебными и учебно-методическими изданиями. 

На сегодняшний день в библиотеке имеются электронные учебный и учебно-

методические пособия по профессиям «Повар, кондитер», «Портной», 

«Мастер отделочных строительных работ», «Гостиничный сервис», 

методические рекомендации по написанию дипломных и курсовых работ (15 

наименований).  

Работник библиотеки ГФ регулярно ведет работу по составлению 

электронного каталога. Абонемент библиотеки ГФ оснащен компьютером, 

соединенным локальной сетью и имеющим доступ к информационным 

ресурсам Интернет, который предоставляется также и пользователям 

библиотеки. Сотрудник библиотеки ГФ уделяет большое внимание 

формированию мировоззрения читателей, культуре чтения. В библиотеке 

оформляются иллюстрационно–тематические книжные выставки по 

литературе, истории и культуре, к праздничным и юбилейным датам, 

проводятся читательские беседы, литературные обзоры, осуществляется 

подготовка информационного раздаточного материала как для размещения на 

стендах, так и для оказания информационной помощи для учащихся и 

преподавателей. Таким образом, заботясь о качестве предоставляемых услуг, 

сотрудник библиотеки Филиала использует все возможные формы 

обслуживания читателей, которые обеспечивают максимальное удобство и 

наилучшим образом обеспечивают образовательный и научный процесс, а 

главное, прививает и поддерживает интерес молодежи к чтению.  Библиотека 

Филиала тесно сотрудничает с другими библиотеками города, городским  

краеведческим  музеем, городским выставочным залом, МКУ «КЦСОМ 

«Пульс». 
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 Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что по всем 

критериям современной библиотеки образовательного учреждения: по объему 

имеющейся литературы, ее качеству, количеству, по показателям 

книгообеспеченности, укомплектованности образовательного процесса 

источниками учебной информации, а также качеству предоставляемых услуг, 

библиотека соответствует предъявляемым лицензионным требованиям и 

существующим нормативам для образовательных учреждений СПО. 

В филиале уделяется большое внимание развитию информационно-

компьютерного обеспечения образовательного процесса. Кадровый состав 

преподавателей и специалистов, эксплуатирующих вычислительную технику, 

комплексное программное и учебно-методическое обеспечение позволяют 

реализовать различные формы использования вычислительной техники в 

учебном процессе, информационном обеспечении административно–

управленческой и производственно-хозяйственной деятельности. 

В настоящее время в филиале создана единая информационная 

инфраструктура, охватывающая практически все сферы деятельности. В 

филиале все компьютеры объединены в единую локальную сеть. Доступ всех 

преподавателей, сотрудников и студентов к необходимым для работы и 

обучения информационным ресурсам, хранящимся на сервере, осуществляется 

с любого персонального компьютера, входящего в состав локальной сети. Для 

организации работы сети и распределения ресурсов имеется внутренний 

сервер, который выполняет функции: 

– обеспечение надежности, достоверности, сохранности и пропускной 

способности при обмене информацией как внутри, так и за пределами 

учебного заведения; 

– обеспечение доступа всем преподавателям, сотрудникам и обучающимся к 

необходимым для работы и обучения информационным ресурсам. 

Для научной и творческой работы студентам и преподавателем 

предоставляется возможность выхода в Интернет по технологии ADSL и 

использования электронной почты. 

В филиале имеется сервер под управлением ОС Microsoft Windows 

Server 2003 R2, на котором хранятся файлы пользователей сети. Выход в 
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глобальную сеть Интернет осуществляется через интернет-шлюз под 

управлением Traffic Inspector версии 2.0 – интернет-шлюз для контроля и 

управления доступом в Интернет, защиты от электронных угроз с системой 

контентной фильтрации. 

Филиал располагает 19 персональными компьютерами старше 5 лет, 2 

стационарными и 4 переносными мультимедийными проекторами, 2 

интерактивными досками. В учебном процессе используется 19 персональных 

компьютеров старше 5 лет. В расчете на одного обучающего 0,07 компьютера. 

Два компьютерных класса оборудованы мультимедиа проекторами. 

 Колледж имеет информационный образовательный сайт в сети 

Интернет www.ktek23.info основе современной CMS 1С-Битрикс, который 

содержит информацию об основных сферах деятельности колледжа и 

Геленджикского филиала, и обеспечивает доступ студентам и преподавателям 

к внутренним и внешним электронным образовательным информационным 

ресурсам. 

На учебных занятиях по информатике, информационным технологиям 

в профессиональной деятельности используется комплекс системного и 

прикладного программного обеспечения (операционные системы: Windows XP 

Профессиональная, Windows 7 Профессиональная, Windows 8 Стандарт, 

Microsoft Office – версий 2007, Open Office). Программное обеспечение 

используется как свободно распространяемое, так и лицензионное. 

№ Наименование лицензии Количество 

1 Office 2007 50 

2 Win XP Prof 25 

3 Win 7 Prof 15 

4 Win 2008 Std 11 

5 Win CAL 2008 russian 30 

6 1С: Предприятие 8 1 

 

Формы использования ИКТ:  

готовые электронные продукты;  

мультимедийные презентации по различным предметам; 

сеть Интернет; 

работа на интерактивной доске и программное обеспечение SMART Board 

(ПО – предназначенное для интерактивной доски).  
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1.9. Оценка материально-технической базы 

Филиал располагает материально-технической базой, необходимой для 

ведения образовательной деятельности. Для развития и совершенствования 

материально технической базы привлекаются бюджетные и внебюджетные 

средства. Объекты недвижимости, принадлежащие филиалу, закреплены за 

ним на праве оперативного управления, что подтверждается документами, 

выданными департаментом имущественных отношений Краснодарского края 

и выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

19.01.2018 

В здании филиала располагаются административные помещения, 

кабинеты для практических занятий, компьютерные классы, лаборатории, 

библиотека, тренажерный (спортивный) зал.  

Характеристика площадей для 

образовательной деятельности. 

Общая площадь –1233,4 кв.м. 

Помещения для практических занятий –309,2 кв.м. 

Помещения для теоретических занятий – 641,2 кв.м. 

Административные помещения –134,4 кв.м.  

Объекты физической культуры – 74 кв.м. 

Прочие –74,6 кв.м. 

Реальная площадь на одного 

обучаемого. 
4,9 м 

Наличие заключений 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому 

краю и отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

г. Геленджика управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю, 

имеющиеся в распоряжении 

образовательной организации 

Заключение санитарно–эпидемиологической службы 

город курорт Геленджик 

№23.кк.27.000.М.003017.09.15 от 16.09.2015 номер 

бланка 2572627. 

 

 

 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности  

№ 11 от 21.12.2017г.  

серия КРС № 000999 

Все учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены необходимым 

оборудованием и современной компьютерной техникой. 

 Приоритетной задачей развития филиала является совершенствование 

социально-бытового обеспечения студентов и сотрудников. Ежегодно все 
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студенты проходят профилактические медицинские осмотры различными 

специалистами. Детская поликлиника организует выездную прививочную 

кампанию по профилактике заболевания гриппом. Все сотрудники филиала 

ежегодно проходят медицинские осмотры и диспансеризацию. В собственной 

столовой организованно горячее питание. 

В филиале колледжа пропагандируется здоровый образ жизни, 

активизирована работа по профилактике употребления токсических и 

наркотических веществ, табакокурения. По данным направлениям оформлены 

стенды. Социально-бытовые условия обеспечивают проведение 

образовательного и воспитательного процесса на достаточном уровне.  

Медицинское обслуживание, имеющиеся 

условия для его осуществления. 

1.Медицинское обслуживание студентов 

осуществляется на основании договора с 

МУЗ «Детская городская больница» от 

09.01.2019г. 

 

Общественное питание – наличие 

собственной столовой, буфета. 
Столовая на 60 мест. 

Объекты физической культуры и спорта. 

Их использование. 
Спортивный (тренажерный) зал. 

Помещения для отдыха, досуга, 

проведения культурных мероприятий. 
Нет. 

 

Для развития студентов в филиале имеются: 

№ 

п/п 
Наименование объекта Площадь кв. м Результаты работы 

1. Библиотека 42,2м
2
 

Обеспечение студентов и преподавателей 

учебной, методической, художественной 

литературой. 

2. 
Спортзал 

(тренажерный зал) 
79,8 м

2 Проведение уроков физкультуры и 

спортивных мероприятий 

3. Столовая 77,4 м
2 Отпуск горячего питания, проведение 

мероприятий 

4. 
Секции (тренажерный 

зал) 
79,8 м

2 
Секция атлетической гимнастики 

5. 
Кабинет социального 

педагога 
23,6 м

2
 

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

родителями/ попечителями студентов. 

 

В филиале нет стадиона и актового зала, но есть договор со спортивной 

площадкой спортивной школы «Виктория». При организации различных 

мероприятий приходится считаться с этим обстоятельством и проводить их с 

учетом сложившихся возможностей, а также находить формы взаимодействия 
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с различными городскими организациями: Дворцом культуры, искусства и 

досуга, городскими библиотеками, муниципальными стадионами и 

спортивными площадками. 

Безопасность пребывания обучающихся и сотрудников обеспечивается 

наличием современной системы пожаротушения, наличия тревожной кнопки, 

и системой видеонаблюдения, как здания, так и прилегающей территории. 

Охрану помещений филиала в учебное время осуществляет сотрудник ЧОП, 

на основании заключенного договора. 

 

1.10.  Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Оценка функционирования системы качества образования 

регламентируется «Положением о системе внутренней оценки качества 

образования» утвержденным приказом директора №1833/1 от 30.09.2016г. 

Геленджикский филиал ведет постоянную работу по 

совершенствованию качества подготовки выпускников. Вопросы качества 

регулярно обсуждаются на заседаниях педагогического совета, методических 

комиссиях, а также в ходе текущего и итогового контроля в процессе 

обучения, в период прохождения студентами практики на предприятиях. 

Основные направления совершенствования системы управления 

качеством:  

– совершенствование нормативно-правового и документационного 

обеспечения, регламентация деятельности, разработка показателей и 

критериев качества, совершенствование механизмов и методов оценки, 

мониторинга и контроля качества, обеспечение качества, обеспечение 

открытости и прозрачности деятельности и др. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Показатели деятельности ГБПОУ КК «КТЭК», 

подлежащего самообследованию (2020год) 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Оценка 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 279 

1.1.1 По очной форме обучения человек 279 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 199 

1.2.1 По очной форме обучения человек 187 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 12 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования, в т.ч. 

- количество образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых и 

реализованных за отчетный период 

-  количество программ подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемых и реализованных за отчетный период  

единиц 

 

единиц 

единиц 

9 

4 

4 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 150 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей 

численности выпускников 

человек 

 

% 

132 

94,7 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек 

 

 

 

% 

0 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов (по состоянию на 1 апреля 

текущего года) 

человек 

 

 

% 

283 

59,6 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
человек 

% 

23 

60,5 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек 

 

% 

21 

91,3 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

на 

01.01.2020г 

человек 

% 

10 

43,5 
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1.10.1 Высшая 

- численность педработников с высшей квалификационной 

категорией  

- численность педработников, которым установлена 

высшая квалификационная категория за отчетный период  

- удельный вес численности педработников, которым 

установлена высшая квалификационная категория за 

отчетный период  

 

человек 

 

 
 

% 

 

2 

 

 

9 

1.10.2 Первая 

- численность педработников с первой квалификационной 

категорией 

-   численность педработников, которым установлена 

первая квалификационная категория за отчетный период  

- удельный вес численности педработников, которым 

установлена первая квалификационная категория за 

отчетный период  

 

человек 

 
 

 

% 

 

8 

 

35 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек 

 

 

% 

23 

100 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек 

 

 

% 

- 

- 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации 

человек 478 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 260072,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1487,95 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 367,12 

2.4 Средний заработок педработников по состоянию на 

01.04.2020г. 

Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации  

руб. 

 

 

 

 

% 

32066,04 

102,40 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв. м 1233,4 

кв. м 4,9 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации  более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 19 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов человек - 
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(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

% - 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
единиц 5 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

% 1,1 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе  

единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 5 

4.3.1 по очной форме обучения человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 2 

4.4.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 3 

4.5.1 по очной форме обучения человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
человек - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек % - 

 

Перечень дополнительных показателей самообследования 

профессиональной образовательной организации 

 

1. Материально техническое и информационное обеспечение организации 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Количество учебных групп по состоянию на дату отчета единиц 20 

2 Количество мультимедийных проекторов единиц 3 

3 Количество интерактивных досок единиц 2 

4 Количество интерактивных приставок единиц 
 

5 Количество лабораторий и мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики 

единиц 
6 

6 Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать 

одну позицию из перечисленного ниже) 

Х 
Х 

С читальным залом на 25 и более рабочих мест, с наличием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в 

интернет 

есть/нет 

нет 

С читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с 

выходом в интернет 

есть/нет 

есть 

С читальным залом с любым количеством мест с 

отсутствием стационарных или переносных компьютеров с 

выходом в интернет 

есть/нет 

нет 

7 Обеспеченность специализированными кабинетами, 

необходимыми для реализации ФГОС по профессиям и 

специальностям и по общеобразовательной подготовке 

(выбрать одну позицию из перечисленного ниже) 

Х 

Х 

На 90 и более % да/нет нет 

Менее чем на 90%, но более 50% да/нет да 

50% и менее да/нет нет 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий, 

используемых в учебном процессе 

есть/нет 
нет 

9 Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 

демонстрационным оборудованием (выбрать одну позицию 

из перечисленного ниже) 

Х 

Х 

На 90 и более % да/нет да 

Менее чем на 90%, но более 50% да/нет нет 

50% и менее да/нет нет 
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10 Наличие электронных образовательных ресурсов 

(электронных учебников и учебных пособий) 

да/нет 
да 

11 Наличие доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным системам 

да/нет 
да 

 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организация питания обучающихся 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Наличие спортивного зала есть/нет есть 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть/нет есть 

3 Наличие тренажерного зала есть/нет есть 

4 Наличие бассейна есть/нет нет 

5 Наличие медицинского кабинета есть/нет нет 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

есть/нет нет 

7 Наличие столовой на территории организации есть/нет есть 

 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективов, клубах, 

обществах и т.д. 

человек 60 

2 Использование дистанционных образовательных 

технологий 

да/нет нет 

3 Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период 

единиц  8 

4 Наличие службы психологической помощи есть/нет нет 

 

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Наличие программ профессиональной переподготовки 

специалистов 

есть/нет есть  

2 Наличие программ повышения квалификации 

специалистов 

есть/нет есть  

 

5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при 

участии профессиональной образовательной организацией 

единиц 15 
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за отчетный период 

2 Численность обучающихся, принявших участие в отчетном 

году в олимпиадах, смотрах, конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня (кроме спортивных) 

человек  299 

3 Численность обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и др. (кроме спортивных): 

Х 176 

Регионального уровня человек 26 

Федерального уровня человек 75 

Международного уровня человек 73 

4 Численность обучающихся, принявших участие в отчетном 

году в спортивных олимпиадах, соревнованиях различного 

уровня 

 - 

5 Численность победителей спортивных олимпиад, 

соревнований: 

Х Х 

Регионального уровня человек - 

Федерального уровня человек - 

Международного уровня человек - 

6 Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО в 

отчетный период 

есть/нет есть 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Наличие программы психологического сопровождения 

деятельности: 

Х Х 

Какой-либо категории обучающихся (указать) есть/нет нет 

Родителей (законных представителей) есть/нет нет 

Педагогических работников есть/нет нет 

2 Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период 

есть/нет есть 

3 Наличие медицинских, реабилитационных программ, 

мероприятий 

есть/нет нет 

4 Наличие программ Х Х 

Социальная адаптация обучающихся есть/нет нет 

Формирования дополнительных профессиональных 

навыков 

есть/нет нет 

Программа трудоустройства есть/нет нет 

 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Использование специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов для обучающихся с 

ОВЗ 

да/нет нет 

2 Использование специальных технических средств 

обучения коллективного пользования для обучающихся с 

ОВЗ 

да/нет нет 
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3 Использование специальных технических средств 

индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

4 Предоставления обучающимся с ОВЗ специальных 

технических средств обучения индивидуального  

пользования в постоянное пользование 

да/нет нет 

5 Предоставление услуг ассистента оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 

да/нет нет 

6 Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ 

да/нет нет 

7 Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение 

детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 

организации 

да/нет да 

8 Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с 

паспортом доступности) 

Х Х 

По зрению да/нет нет 

По слуху да/нет нет 

С нарушением опорно-двигательной системы да/нет да 

для колясочников да/нет нет 

9 Оказание психологических и других консультаций для 

лиц с ОВЗ в отчетном периоде 

да/нет да 

 

 

 


