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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» (далее - колледж) представляет собой 

процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов 

деятельности образовательного учреждения в соответствии с пунктом 3 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Основание – ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 года, 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 462 от 

14.06.2013 года с изменениями от 14.12.2017 г., Приказ Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной деятельности, подлежащей самообследованию» № 1324 от 

10.12.2012 года с изменениями от 15.02.2017 г. 

Цель самообследования - получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным образовательным 

программам; установление степени соответствия содержания, уровня и 

качества подготовки, обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, системы управления колледжем, 

структуры подготовки и выпуска специалистов, оценки качества знаний, 

учебно-методической работы, материально-технической базы, социально-

бытовых условий, сотрудничества с другими организациями и 

предприятиями. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовая 

документация колледжа, федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования, учебные планы, рабочие 

образовательные программы, учебно-методическое и информационное 
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обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса, 

документация по организации воспитательной работы и финансовой 

деятельности колледжа. 

В целом экспертиза содержания подготовки обучающихся 

способствовала совершенствованию учебно-методической и воспитательной 

деятельности в колледже и оказала положительное воздействие на повышение 

организации и ответственности по представлению образовательных услуг, 

способствовала развитию системы внутриколледжного контроля содержания 

и качества подготовки. 

Отчет по самообследованию подготовлен на основании мини-отчетов 

структурных подразделений по всем направлениям деятельности колледжа, 

рассмотрен и утвержден на педагогическом совете 20.03.2019 года, протокол 

№ 26. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Крымский колледж общественного питания и 

торговли» является Республиканским образовательным учреждением. 

Учредителем колледжа является Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым.  

Колледж является юридическим лицом и функционирует в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Место нахождения колледжа:  

Российская Федерация, 295022, Республика Крым, г.Симферополь, ул. 

Кечкеметская, д.2 

Тел / факс -  8 (3652) 22-53-61. 

Адрес электронной почты: 080@crimeaedu.ru 

За период своего развития учебное заведение имело изменения в 

наименовании и структуре. Приказом Министерства торговли УССР № 91 от 

19.09.1991 г. Симферопольский техникум советской торговли переименован в 

Симферопольский коммерческий техникум. Постановлением Кабинета 

Министров Украины № 526 от 29.05.1997 года на базе Симферопольского 

коммерческого техникума и Симферопольского техникума общественного 

питания создано с 01.09.1997 года Симферопольский техникум Киевского 

национального экономического университета. Приказом Министерства 

образования и науки Украины № 614 от 21.07.2004 года Симферопольский 

техникум Киевского национального экономического университета 

реорганизован в Симферопольский колледж Киевского национального 

экономического университета с 01.09.2004 года. Приказом Министерства 

образования и науки Украины № 658 от 17.11.2005 года Симферопольский 

колледж Киевского национального экономического университета 

реорганизован в Симферопольский колледж Государственного высшего 

учебного заведения «Киевский национальный экономический университет 
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имени Вадима Гетьмана». Распоряжением Совета Министров Республики 

Крым № 1326-р от 09.12.2014 года на базе Симферопольского колледжа ГВУЗ 

«Киевский национальный экономический университет имени Вадима 

Гетьмана» создано Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымский колледж 

общественного питания и торговли». 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464. 

За колледжем закреплено имущество на праве оперативного управления. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 16.10.2015, 

документы-основания: распоряжение Совета Министров Республики Крым 

№779-р от 25.08.2015 г. Акт о приеме-передаче зданий (сооружения) №0000-

000001 от 13.01.2015 г. Вид права: оперативное управление. Кадастровый 

(или условный номер): 90:22:010201:655. Объект права: техникум, назначение 

нежилое, площадь общая 3438,6 кв. м. Количество этажей: 5, в том числе 

подземных этажей: 1. Адрес: (местоположение: Россия, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Кечкеметская, дом 2-2а). О чем в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.10.2015 сделана 

запись регистрации №90-90/016-90/016/987/2015-1715/1.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.05.2016, 

документы-основания: распоряжение Совета Министров Республики Крым 

№779-р от 25.08.2015 г. Акт о приеме-передаче зданий (сооружения) №0000-

000002 от 13.01.2015 г. Вид права: оперативное управление. Кадастровый 

(или условный номер): 90:22:010201:659. Объект права: общежитие, 

назначение: многоквартирный дом, площадь общая 5569,4 кв. м. Количество 

этажей: 6, в том числе подземных этажей: 1. Адрес: (местоположение: Россия, 
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Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, дом 2-2а). О чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним 16.10.2015 сделана запись регистрации №90-90/016-90/016/987/2015-

1716/1. 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 29.10.2015 

г. Документы-основания: выписка из Реестра имущества Республики Крым 

№9457/5 от 05.05.2015 г. Субъект права: Республика Крым. Вид права: 

собственность. Кадастровый (или условный номер): 90:22:010201:655. 

Объект права: техникум, назначение нежилое, площадь общая 3438,6 кв. м. 

Количество этажей: 5, в том числе подземных этажей: 1. Адрес: 

(местоположение: Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Кечкеметская, дом 2-2а). О чем в Едином реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 29.10.2015 г сделана запись регистрации № 90-

90/016-90/016/987/2015 – 1940/1. А также Свидетельство о государственной 

регистрации права от 21.05.2016 г. Документы-основания: выписка из 

Реестра имущества Республики Крым №9457/6 от 05.05.2015 г.  Субъект права: 

Республика Крым. Вид права: собственность. Кадастровый (или условный 

номер): 90:22:010201:659. Объект права: общежитие, назначение: 

многоквартирный дом, площадь общая 5569,4 кв. м. Количество этажей: 6, в 

том числе подземных этажей: 1. Адрес: (местоположение: Россия, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, дом 2-2а). О чем в Едином реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 29.10.2015 г сделана запись 

регистрации № 90-90/016-90/016/987/2015 – 1938/1. 

  



8 

 

Таблица 1.1 

Перечень оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений 

территорий с указанием площади (кв. м) 

№ 

п/

п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право  

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

1. Республика 

Крым, г. 

Симферополь, 

ул. 

Кечкеметская,  

2-2а 

1. Учебный корпус -

3438,6 

в т.ч. спортивный зал-

207,4 

2. Общежитие - 5569,4    

(в т.ч. учебные аудитории 

– 727,2, кухни-

лаборатории – 202,7, 

общежитие – 2119,0) 

Оперативное 

управление 

Республика 

Крым 

 Всего (кв. м): 9008,0 X X 

 

Сведения о постановке на налоговый учет: свидетельство о 

постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения серия 

291 № 000052352 ИФНС по г. Симферополю. Поставлен на налоговый учет 

13.01.2015 года. Присвоена: ИНН 9102158145 КПП 910201001 ОГРН 

1159102024080. 

Устав ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли», утвержден приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 11.12.2014 №349. Зарегистрирован в ИФНС по 

г. Симферополю, 13.01.2015 за государственным регистрационным номером 

1159102024080. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1037 от 

07.06.2017 г. (серия 82Л01 №0001105), выданная Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Лицензия дает право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 
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образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии 

(приложение №1 серия 82П01 №0001204, приложение №2 серия 82П01 

№0001205, приложение №3 серия 82П01 №0001390). 

Таблица 1.2 

Профессиональное образование 

№ Коды 

профессий, 

специальност

ей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификации 

1. 43.01.01 Официант, 

бармен 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Официант, 

бармен 

2. 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

технолог. 

Старший 

техник-технолог 

3. 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

4. 21.02.04. Землеустройство Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-

землеустроитель 

5. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

6. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер по 

продажам 

7. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Товаровед-

эксперт 
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8. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер 

9. 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирно

го дома 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

управлению, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирно

го дома 

10. 39.02.01 Социальная 

работа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

социальной 

работе 

11. 43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу. 

 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0008 от 30 июня 

2016 г. (серия 82А01 № 0000008), выданное Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Свидетельство о государственной 

аккредитации - это, в первую очередь, документ, подтверждающий факт 

успешного прохождения процедуры контроля качества за уровнем 

оказываемых образовательных услуг со стороны государственных органов 

надзора и контроля. В процессе процедуры аккредитации проверяется 

соответствие образовательных программ государственным стандартам по 

количеству учебных часов, срокам и формам обучения по всем уровням 

образования.  

В приложениях к свидетельству о государственной аккредитации 

указываются все программы обучения, по которым колледж может выдать 

дипломы государственного образца (государственный диплом), а также 

указаны учебные корпуса, отвечающие всем необходимым требованиям для 

проведения учебного процесса (приложение №1 серия 82А01 №0000008, 

приложение №2 серия 82А01 №0000013). 
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Таблица 1.3 

 Профессиональное образование 

№ 

п/

п 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименование укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Уровень 

образования 

1. 38.00.00 Экономика и управление Среднее 

профессиональное 

образование 

2. 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3. 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

Среднее 

профессиональное 

образование 

4. 43.00.00 Сервис и туризм Среднее 

профессиональное 

образование 

5. 08.00.00 Техника и технология 

строительства  

Среднее 

профессиональное 

образование 

6. 39.00.00 Социология и социальная 

работа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Выполнение лицензионных требований и требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования обеспечивается нормативной и организационно-

распорядительной документацией ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» - локальными актами: положениями, 

коллективным договором, приказами и др.  

Содержание собственных организационно-распорядительных 

документов ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли» не противоречит действующим актам и законодательству.  
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Локальные акты ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного 

питания и торговли» находятся на сайте колледжа www.colct.ru в соответствии 

с Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г №282. 

Обеспеченность образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой осуществляется библиотекой колледжа, книжный 

фонд которой комплектуется в основном за счет приобретения книжных 

изданий. Образовательный процесс также обеспечен электронно-

образовательными ресурсами – электронными изданиями и 

информационными базами данных, а также блоками электронных учебников 

по всем специальностям колледжа. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности колледжа позволяет сделать вывод о ее соответствии 

лицензионным нормативам. 

  

http://www.colct.ru/
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2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Структура подготовки специалистов среднего звена сориентирована на 

профессиональные и дополнительные программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего и среднего общего 

образования. 

Контингент обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования на 28.12.2018 года представлен следующим 

образом: 

Таблица 2.1 

Движение контингента 

за 2018 год 

 

Движение Бюджет Коммерческие Всего 

На начало отчетного 

периода: на 01.01.2018   

 

537 140 677 

Очная форма обучения 528 24 552 

Заочная форма обучения 9  116   125 

           Прибыло 

Принято на первый курс, в т.ч. 225    73 298   

Очная форма обучения 225 50 

 

 275  

Заочная форма обучения              23  23  

Переведено с очной на 

заочную форму обучения 

 3 3 6 

Восстановлено 3 4 7 

Очная форма обучения 3   3 

Заочная форма обучения - 4  4 

Переведено из других учебных 

заведений   
4   4 8  

Очная форма обучения 4 4 8 

Заочная форма обучения - - - 

Итого прибыло на 31.12.2018 232 81 313 

Убыло  

Выпуск, в т.ч. 164 33 197 

Очная форма 155 2 157 

Заочная форма 9 31 40 
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По собственному желанию, в 

т.ч. 

31 9 40 

Очная форма обучения  31 2 33 

Заочная форма обучения   7 7 

 Академический отпуск  5 2 7 

Очная форма обучения 5 - 5 

Заочная форма обучения - 2 2 

Перевод на заочную форму 3 3 6 

Перевод с заочной формы  на 

очную 

 2 2 

Перевод с коммерции на 

бюджет 

 4 4 

Задолженность по оплате - 7 7 

       Очная форма  обучения - - - 

Заочная форма обучения  7 7 

Академическая 

задолженность 

10 3 13 

Очная форма 10 1 11 

Заочная форма - 2 2 

Дисциплинарное взыскание 1 - 1 

Итого убыло: 211 56 267 

Очная форма обучения 202 12 214 

Заочная форма обучения 9 44 53 

На конец отчетного периода: 

на 31.12.2018 г 

558 165 723 

Очная форма обучения 558 66 624 

Заочная форма обучения - 99 99 

 

Таблица 2.2 

Контингент обучающихся на 28.12.2018 г по специальностям 

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 

Форма обучения Контингент 

итого очная заочная 

1 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания  

247 52 299 

2 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

49 - 49 

3  38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет» 

47 12 59 

4 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения» 

68 35 103 
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5  43.02.01 Организация   

обслуживания  в 

общественном  питании  

92 - 92 

6  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  

48 - 48 

7  08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома  

25 - 25 

8 21.01.04 Землеустройство  25 - 25 

9  43.02.15 Поварское и 

кондитерское  дело  

23 - - 

 Всего 624 99 723 

 

Таблица 2.3 

Социальный статус обучающихся (сироты) на 31.12.2018 г. 

 

 

В колледже сформирована система профориентационной работы с 

абитуриентами с целью обеспечения выполнения плана приема и 

качественного отбора абитуриентов.  

 № 

п/п 

Специальности 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

  

1 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

6 7 - 1 

2 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

- 2 - - 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

- - - - 

4 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

- - 1 - 

5 21.02.04. Землеустройство - - - - 

6 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

2 4 2 - 

7 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 2 - - 

8 08.02.11 Управление, эксплуатация 

и обслуживание многоквартирного 

дома 

 

5 - - - 

9 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

- - - - 

 Общее количество обучающихся 13 15 3 1 
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Работа по профессиональной ориентации молодежи осуществлялась под 

руководством заместителей директора по следующим направлениям: 

 - информационное обеспечение профориентационной работы, подготовка 

рекламной продукции; 

 - вопросы адаптации обучающихся 1-го года обучения, проблемы отсева, 

воспитательная работа; 

 - профориентационная работа обучающихся на учебно-производственной 

практике; 

- профориентационные беседы преподавателей в школах и учреждениях 

среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку по 

профессиям рабочих, должностям служащих Республики Крым;  

-  проведение Дня открытых дверей и Недель специальности. 

На информационном стенде и сайте колледжа помещена следующая 

информация: 

 - устав ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли»; 

 - лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 - правила приема в ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания 

и торговли»; 

 - перечень специальностей, на которые объявлен прием; 

- объем и структура приема за счет средств бюджета и на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения. 

Мероприятия, проводимые в рамках профориентационной работы: 

 встречи с учащимися школ и учреждений среднего профессионального 

образования, осуществляющих подготовку по профессиям рабочих, 

должностям служащих Республики Крым; 

 проведение «Дней открытых дверей» и Недель специальности; 

 реклама колледжа в средствах массовой информации, телевидении, через 

интернет; 

 проведение профориентационной агитации обучающимися колледжа во 

время прохождения учебной и производственной практик и др.  
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На протяжении всех лет работы колледжа осуществляется конкурсный 

отбор абитуриентов по всем специальностям. Контрольные цифры приема 

ежегодно утверждаются Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Работа по профессиональной ориентации школьников осуществляется в 

соответствии с годовым планом работы, утвержденным директором колледжа. 

Основные направления плана: 

 организация рекламной компании и распространение информации об 

образовательном учреждении; 

 издание и распространение буклетов о колледже, правилах приема; 

 оформление информационного стенда, на котором размещаются 

материалы справочного и текущего характера (количество поданных 

заявлений, конкурс по каждой специальности и в целом по колледжу, лицензия 

на право ведения образовательной деятельности, приказ о создании приёмной 

комиссии, правила приёма и т.д.); 

 размещение информации на сайте колледжа; 

 проведение «Дней открытых дверей», ознакомление с материальной и 

учебной базой, преподавателями колледжа; 

 выступления администрации и преподавателей колледжа в средствах 

массовой информации, на родительских собраниях в учебных заведениях, 

административных совещаниях; 

 участие в Республиканских выставках «Образование и карьера». 

Набор абитуриентов осуществляется приёмной комиссией колледжа в 

соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.  

Приемная комиссия создается и организует свою деятельность в 

соответствии с приказом директора колледжа. Согласно типовым правилам 

приема, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, ежегодно в колледже разрабатываются и утверждаются правила 

приема в колледж.  
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Работа приемной комиссии осуществляется по плану. План мероприятий 

по подготовке и проведению нового набора обучающихся полностью 

выполняется.  

Приемная комиссия колледжа знакомит поступающих с уставом 

колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности. Факт 

ознакомления абитуриента фиксируется в заявлении абитуриента и заверяется 

личной подписью.  

При зачислении соблюдается конкурсная система отбора, учитывается 

перечень лиц, имеющих право на первоочередное зачисление, участие в 

рейтинге по мере убывания количества набранных баллов. Решение о 

зачислении принимается на заседаниях приемной комиссии. 

 

Таблица 2.4  

Результаты приемной кампании и зачисления обучающихся в колледж по 

специальностям 

 

№ 

п/п 

Специальность Контрольные цифры 

приема граждан по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Подано 

документов 

Конкурс Средний 

балл 

1 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

75 205 2,73 3,97 

2 21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

25 72 2,88 4,46 

3 21.02.04. 

Землеустройство 

25(к) 32 1,28 3,4 

4 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

25 78 3,12 3,96 

5 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

25 72 2,88 3,8 

6 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

25 67 2,68 3,67 
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7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 56 2,24 3,97 

8 08.02.11 Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома 

25 52 2,08 3,71 

9 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

25(к) 35 1,4 3,28 

 

Анализ структуры образовательной деятельности колледжа 

позволяет сделать вывод о ее соответствии лицензионным нормативам.  
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3. Система управления колледжем 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464, Уставом колледжа, 

локальными актами, регулирующими деятельность всех структурных 

подразделений колледжа.  

В колледже существует три уровня управления: 

1)  административный (директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений); 

2)  коллегиальный (конференция работников и обучающихся колледжа, 

педагогический совет, методический совет, приемная комиссия, 

стипендиальная комиссия, государственная экзаменационная комиссия, 

предметно-цикловые комиссии); 

3)  представительный (Совет колледжа, Совет обучающихся, Совет 

общежития). 

Непосредственное руководство осуществляется директором колледжа. 

Заместители директора осуществляют общее руководство деятельностью 

структурных подразделений и руководство реализацией программ и планов по 

соответствующим направлениям деятельности.  

Структура управления: 

 3 отделения: общеобразовательной подготовки, технологическое и 

экономическое; 

 6 предметно-цикловых комиссий (ПЦК): гуманитарных и естественно-

научных дисциплин, общественных дисциплин, экономики и управления, 

технологии продукции общественного питания, земельно-имущественных 

отношений, менеджмента и обслуживания в общественном питании;  

 учебная часть; 
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 библиотека;  

 социально-психологическая служба; 

 отдел кадров; 

 бухгалтерия;  

 хозяйственная часть.  

Совет колледжа Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» является высшим совещательным 

органом, избираемым конференцией работников и обучающихся колледжа. 

Конференция работников и обучающихся колледжа проводится для 

принятия Устава, изменений и (или) дополнений к нему, избрания Совета 

колледжа, решения других вопросов, отнесенных к его компетенции 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами, уставом, 

выносимых на конференцию работников и обучающихся колледжа Советом 

колледжа или директором. 

Педагогический совет обеспечивает коллегиальность обсуждения и 

принятия решений учебно-воспитательной и методической работы. 

Председателем педагогического совета является директор колледжа.  

Методический совет обеспечивает координацию и руководство 

организационной, научно-методической, научно-исследовательской работой 

педагогического коллектива.  

Коллектив колледжа – это обучающиеся, преподаватели, сотрудники, 

объединенные общей целью, общей деятельностью, отношениями 

сотрудничества, творчества. В центре внимания всего коллектива – 

формирование личности конкурентоспособного специалиста, владеющего 

общими и профессиональными компетенциями соответствии с социальным 

заказом работодателей.  

Стремление изменить жизнедеятельность колледжа применительно в 

соответствии с новыми условиями и необходимостью реализации концепции 
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воспитания, основанной на компетентностном подходе, привело к созданию 

дополнительных органов самоуправления.  

Совет профилактики, основная цель которого – содействие 

формированию стратегии развития и совершенствования системы воспитания. 

Совет взаимодействует с подразделениями колледжа в отношении вопросов 

воспитания обучающихся.  

В колледже развита система самоуправления обучающихся как особая 

форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, 

развития ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. В 

колледже ведут активную работу совет обучающихся, профком обучающихся, 

научное общество обучающихся, студенческий совет общежития. Участие 

обучающихся в работе органов самоуправления включает различные виды 

деятельности, где раскрываются их нравственное отношение к обществу, 

самому себе, что дает возможность для диагностики их нравственного 

здоровья и постановки конкретных задач воспитания. Результаты работы 

органов самоуправления анализируются на заседаниях Совета колледжа и 

педагогического совета.  

В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники, 

преподаватели и студенты руководствуются соответствующими локальными 

актами. Перечень функциональных обязанностей должностных лиц и 

вверенных им подразделений определен положениями, должностными 

инструкциями и приказами директора.  

Локальная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует законодательству Российской Федерации, уставу 

колледжа.  

Предметно-цикловые комиссии осуществляют свою деятельность в 

соответствии с уставом колледжа, положением о предметно-цикловых 

комиссиях (далее ПЦК). Ежегодно, в начале учебного года, утверждается план 

работы ПЦК, по итогам учебного года - составляются готовые отчеты. На 
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заседаниях ПЦК рассматриваются вопросы учебной, методической, 

общественной и воспитательной деятельности педагогов и обучающихся, 

организации работы педагогического коллектива. 

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с требованиями 

локальных актов. В наличии вся необходимая нормативная документация, 

приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. 

Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений. 

Внутренний контроль осуществляется заместителями директора, 

руководителями структурных подразделений. Регулярно проводятся 

административные совещания при директоре, на которых обсуждаются 

текущие вопросы образовательного процесса, перспективного направления по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы, вопросы по 

модернизации материально-технической базы колледжа.  

Организация управления колледжем соответствует уставу колледжа. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует действующему законодательству и требованиям 

нормативных документов Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым. Созданы необходимые условия для качественной подготовки 

специалистов по образовательным программам специальностей, 

обеспечению систематической работы обучающихся и 

совершенствованию качества подготовки специалистов, что позволяет 

сделать вывод об эффективности управления образовательным 

процессом.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в колледже 

регламентируется следующими документами:  

- программа подготовки специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальностям;  

- учебно-методическое сопровождение, соответствующее требованиям ФГОС 

СПО.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В структуру ППССЗ входят:  

- Федеральные государственные образовательные стандарты;  

- рабочие учебные планы по специальностям;  

- совокупность рабочих программ учебных дисциплин и практик, 

определяющих полное содержание ППССЗ;  

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к 

итоговой аттестации ФГОС СПО).  

Учебные планы по специальностям согласованы председателями 

предметно-цикловых комиссий и утверждены директором колледжа. 

Структура учебных планов соответствует рекомендациям Минобразования и 

включает титульную часть, календарный учебный график, сводные данные по 

бюджету учебного времени, план учебного процесса, производственную 

практику, вид итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов и 

лабораторий, пояснение к учебному плану. Учебные планы соответствуют 

требованиям ФГОС СПО 3+ в части федерального и национально-

регионального компонента. Региональный компонент дополняет федеральную 

составляющую и учитывает особенности подготовки выпускников в 

колледже. Учебные планы специальностей обеспечивают последовательность 

изучения дисциплин, их преемственность, рациональное распределение 
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дисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной нагрузки на 

студента, эффективное использование кадрового состава колледжа. Перечень 

и последовательность изучения дисциплин, соотношение между 

теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточной аттестации, вид итоговой государственной аттестации 

соответствуют ФГОС СПО 3+. Часы теоретического обучения равномерно 

распределены по семестрам.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 54 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. Аудиторная учебная нагрузка для обучающихся очного обучения не 

превышает 36 часов в неделю. Циклы гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ОГСЭ), естественнонаучных и математических 

дисциплин (ЕН) включены в учебный план в строгом соблюдении с 

требованиями ФГОС СПО.  

Учебный план содержит пояснение по реализации каждого цикла 

дисциплин, видов занятий и их объемов и распределение резерва времени. 

Перечень и виды практик соответствуют требованиям ФГОС СПО и 

Положению о производственной (профессиональной) практике обучающихся 

ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли». 

Рабочие программы разработаны по всем дисциплинам на основе 

примерных программ в соответствии с учебными планами. Содержание 

рабочих программ дисциплин учитывает межпредметные связи, исключает 

дублирование отдельных тем, предусматривает структурно-логическую 

взаимосвязь овладения обучающимися профессиональными знаниями и 

навыками. Рабочие программы содержат требования к минимуму содержания 

и уровню подготовки обучающегося и являются едиными для очной и заочной 

форм обучения. Во всех рабочих программах даны методические указания по 

изложению теоретического материала, выполнению лабораторных и 

практических занятий, сделаны пояснения, обусловленные требованиями 

национально-регионального компонента. Обязательное учебное время на 
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изучение дисциплины, максимальная самостоятельная учебная нагрузка, 

соотношение занятий на уроках и лабораторно-практических занятий 

соответствуют учебным планам по специальностям. 

Содержание учебного материала рабочих программ соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников.  

Самостоятельная работа структурирована по видам внеаудиторной 

работы. Обучающимся рекомендованы такие виды заданий, как решение 

упражнений и задач, выполнение расчетно-графических работ, анализ 

производственных ситуаций, подготовка рефератов, докладов, составление 

опорного конспекта, схем.  

По профессиональным модулям, где предусмотрено выполнение 

курсовых работ, указывается примерный перечень тем, организация 

выполнения. По всем программам подготовлен перечень основной и 

дополнительной учебной литературы.  

В колледже имеется вся нормативная и учебно-методическая 

документация, необходимая для осуществления образовательного процесса: 

имеются в наличии ФГОС СПО по всем реализуемым специальностям, 

разработаны учебные планы по всем специальностям, уровням и формам 

обучения; ежегодно в начале учебного года утверждаются график учебного 

процесса, расписание учебных занятий, разработаны рабочие программы, 

методические пособия и указания, дидактический материал по теоретическим 

вопросам, закреплению и контролю знаний. 

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС 3+ для подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 
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21.02.04. Землеустройство, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Учебные планы ежегодно корректируются с учетом современного 

состояния отрасли и согласовываются с работодателями. 

Учебные планы всех специальностей, по которым колледж ведет 

подготовку, содержат определение уровня подготовки, квалификацию, 

нормативный срок обучения, объем максимальной нагрузки и 

самостоятельной работы по каждой дисциплине и блокам дисциплин. 

Во всех учебных планах графики учебного процесса разработаны при 

обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического и 

практического обучения, промежуточной аттестации, каникул и итоговой 

государственной аттестации. 

 Во всех учебных планах отражены все циклы дисциплин.  

 Объем часов, отведенных на изучение блоков дисциплин федерального и 

регионального компонентов и их содержание соответствует требованиям 

ФГОС по направлениям подготовки колледжа. 

 Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам направлений 

подготовки. Рабочие программы охватывают весь материал, 

предусмотренный ФГОС в части требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников, составлены, в основном, на основе 

примерных программ.  

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

разработанных в соответствии с ФГОС СПО, содержат вариативную часть, 

согласованную с представителями работодателей. Программы ежегодно 

корректируются с учетом современного состояния отрасли. 

 Рабочие программы дисциплин всех блоков содержат требования 

профессиональной подготовки согласно ФГОС СПО с учетом требований 
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квалификационной характеристики выпускника по специальностям и 

рекомендации по организации изучения данной дисциплины. 

 Рабочие программы дисциплин имеют внутренние рецензии. 

 Учебными планами предусмотрено проведение всех видов практик в 

объемах, предусмотренных ФГОС СПО по представленным специальностям. 

Учебные планы по заочной форме обучения (19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 21.02.05 Земельно-имущественные отношения) разработаны в 

соответствии с рекомендациями по разработке учебных планов по заочной 

форме обучения по специальностям среднего профессионального 

образования. 

Организации самостоятельной работы, обучающихся в колледже, 

уделяется большое внимание. Самостоятельная работа обучающихся (далее 

СРО) под непосредственным руководством преподавателя занимает большое 

место в различных формах организации учебного процесса: на учебных 

занятиях – уроках, практических и лабораторных занятиях, при выполнении 

курсовых работ, при проведении учебных и производственных практик. Кроме 

этого, в колледже ведется внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся, позволяющая формировать у обучающихся потребность к 

самообразованию, развивать самостоятельную познавательную деятельность. 

Выполнение домашних заданий, чтение дополнительной литературы по 

дисциплинам, изучение нормативных материалов, подготовка рефератов, эссе, 

сообщений, докладов, составление схем-конспектов, тематических 

кроссвордов, конспектирование и другое – это широко распространенные в 

колледже формы внеаудиторной СРО. Преподаватели проводят консультации, 

инструктажи по выполнению самостоятельной работы, знакомят 

обучающихся с критериями оценки выполненных работ в соответствии с 

методическими указаниями. 

В рабочих программах дисциплин планируется внеаудиторная работа 

обучающихся по определенным темам, формам контроля итогов СРО. В 
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качестве контроля используются практические, семинарские занятия, 

лабораторные работы, самоотчеты, взаимопроверки, тестирование, защита 

творческих работ. 

Содержание внеаудиторной СРО определяет преподаватель в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. В расписании учебных 

занятий внеаудиторная СРО не отражается. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся позволяет: 

- закреплять, углублять, расширять, систематизировать полученные знания; 

- формировать навыки работы с учебной, научной, справочной и нормативной 

литературой и периодическими изданиями; 

- мотивировать целенаправленную работу по освоению специальности; 

- развивать самостоятельность мышления; 

- развивать способности к саморазвитию и самореализации. Самостоятельная 

внеаудиторная работа ориентирует обучающихся на овладение технологией 

успеха; развивает исследовательские умения и навыки. 

Обучающиеся, успешно выполняя программу внеаудиторной работы, 

начинают проявлять интерес к учебно-исследовательской работе, занимаются 

ею и успешно представляют колледж на республиканских олимпиадах. 

Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС, 

в учебных планах органично сочетаются дисциплины федерального и 

регионального компонента, вариативная часть, обоснование которой 

отражено в пояснительной записке ППССЗ. 

Содержание Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по ТОП 50 нацелено на 

проектирование результата образования в формате реализации 

компетентностного подхода в образовании. Это способствует максимальному 

учету интересов социальных партнеров профессионального образовательного 

учреждения и к моменту выпуска обучающегося из колледжа результатом 

будет подготовленный мобильный, конкурентоспособный, инициативный 
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профессионал. При этом существенно сокращается период внедрения ФГОС 

по ТОП - 50. 

В связи с введением ФГОС по ТОП – 50 модель выпускника подверглась 

изменению в соответствии с требованиями к выпускникам Среднего 

профессионального образования на основе стандартов WorldSkills Russia. 

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС по ТОП-50 для 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В структуре модели выпускника ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» выделены 4 основные компонента 

готовности к профессиональной деятельности: психофизиологический, 

интеллектуально-психологический, профессионально-личностный, 

образовательный. Сущность каждого из них раскрывается в совокупности 

профессионально-значимых качеств и компетенций.  

Данная модель носит общий характер и адаптирована в образовательном 

процессе с учетом общих и профессиональных компетенций ФГОС 3+ и 

ФГОС по ТОП 50 по каждой профессии и специальности. 

Производственная (профессиональная) практика обучающихся ГБПОУ 

РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» является 

составной частью программы подготовки специалиста среднего звена 

колледжа и имеет целью закрепление и углубление знаний, умений, навыков 

практической работы по избранной специальности. 

Практическое обучение в колледже осуществляется согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования третьего поколения и программам практики 

и включает следующие этапы: 

 практику для получения первичных профессиональных умений (учебную); 

 практику по профилю специальности для овладения целостной 

профессиональной деятельностью (производственную); 
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 практику преддипломную для овладения первоначальным 

профессиональным опытом. 

Для реализации целей и задач производственной (профессиональной) 

практики обучающихся колледжа, реализуются следующие направления 

деятельности: 

 организационно-методическое, сопровождение обучающихся в ходе 

профессиональных практик; 

 нормативное обеспечение организации профессиональной практики 

обучающихся колледжа; 

 увеличение числа социальных партнеров - баз практики для решения целей 

и задач профессиональной практики; 

 совершенствование механизмов и процедур организации 

профессиональной практики обучающихся колледжа. 

С целью обеспечения обучающихся профессиональным, методическим 

сопровождением со стороны руководителей от организаций – баз практики 

расширяется спектр образовательных учреждений – социальных партнеров. 

 По итогам учебно-производственной практики  проводятся 

конференции.  

Анализ результатов практики позволяет делать выводы о том, что:  

 методическое сопровождение производственной практики выполнено с 

учетом практико-ориентированных технологий; 

 руководители практики обладают необходимыми профессиональными 

компетенциями для сопровождения практической деятельности 

обучающихся. 

Таблица 4.1 

Предприятия – базы практики, с которыми заключены договора 

№ 

п/п 

Специальность Организация /предприятие 

заключены договора 

1 38.02.05 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

ООО «Крымторг-Э», г. Симферополь 

ООО «Крымторг-С» магазин «Сильпо» г. 

Симферополь 

ООО «Пуд» г.Симферополь 

ООО «Жидкий хлеб» г.Стмферополь 
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ООО Ритейл Проперти 6 г.Симферополь 

2 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

ООО «Крымторг-Э», г. Симферополь 

ООО «Крымторг-С» магазин «Сильпо» г. 

Симферополь 

3 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

ООО «Крымторг-С», г. Симферополь 

ООО «Крымторг-Э», г. Симферополь 

4 21.02.05 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Республики Крым, г. Симферополь 

ФГУП «Российский государственный центр 

инвентаризации и учета объектов недвижимости - 

Федеральное бюро технической инвентаризации», г. 

Симферополь 

ООО «ЗемСпецПроект» г. Симферополь 

5 19.02.10 

«Технология продукции 

общественного питания» 

АО «Туристическо-оздоровительный комплекс 

«Судак»: ресторан «Консул», ресторан «Шелковый 

путь», кафе «Зимнее», г. Судак 

ООО «Парус», ресторан «Парус», г.Судак 

ООО «Крымторг-Э». г. Симферополь 

ООО «Густо», кафе-десерт «Чао», г. Симферополь 

ООО «Ф-Крым», ресторан «Серебро», «Бургерхаус», 

г Симферополь 

ЗРХ «Золотой фазан», пгт Новофедоровка 

ООО «Парус», г. Судак 

ООО «Крымторг-С», г. Симферополь 

ИП Князев ресторан «Кочерга» г. Симферополь 

ИП Замятина Н.В. «Челентано» г. Симферополь 

МУП «Горпищеторг» г. Симферополь 

Симферопольский профессиональный строительный 

колледж 

Ассоциация «Туристический альянс Крыма» г. 

Симферополь 

6 43.02.10 

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

ООО «Парус», ресторан «Парус» г.Судак 

ООО Фирма «Айше», ресторан «Айше»,  

г. Симферополь 

ООО «Ф-Крым», ресторан «Серебро», «Бургерхаус», 

г Симферополь 

ЗРХ «Золотой фазан», пгт Новофедоровка 

ООО «Парус», г. Судак 

ИП Рудянкина кафе-бар «Кредо» г. Симферополь 

ООО «Лесная сказка» г. Симферополь 

ИП Либеров кафе «Наутилус» г. Симферополь   

ресторан «Персона Гранта» г. Симферополь 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям соответствуют требованиям ФГОС по всем циклам и 
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компонентам с учетом содержания и объема часов, предусмотренного 

ФГОС СПО. Рабочие учебные планы по каждой специальности по 

структуре, срокам обучения, распределению максимальной и 

обязательной учебной нагрузке на одного обучающегося в часах, видам 

учебных занятий, соотношению между теоретической и практической 

подготовкой, формам и количеству промежуточных аттестаций 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. Сроки освоения ППССЗ в 

пределах нормы. Рабочие программы дисциплин соответствуют 

требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным 

ФГОС СПО.  

Организация учебной и проведение производственной практики 

обучающихся колледжа обеспечивает выполнение требований ФГОС 

СПО, предъявляемых к проведению учебной и производственной практик. 
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5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Главная цель колледжа в области качества – подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 

деятельности с учетом сформированных профессиональных умений и 

навыков, убеждений, личностных и гражданских качеств.  

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими 

показателями, как качество теоретического и практического обучения, 

уровень творческого потенциала и общественная активность обучающихся, 

качество итоговой государственной аттестации выпускников, количество 

дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, 

высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 

подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 

материала и системой контроля. Система контроля в колледже по формам, 

объемам и содержанию соответствует сложившейся системе и обеспечивает 

контроль за усвоением содержания образовательного стандарта в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалистов. В колледже используются все виды контроля: входной, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

Определяющим условием формирования качественного контингента в 

период проведения вступительных испытаний является входной контроль.  

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. Текущий контроль - это органическая часть 

всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, 

повторением и применением учебного материала. Основные методы текущего 

контроля в колледже: устный опрос, письменная и практическая проверка, 

стандартизированный контроль, самоконтроль и взаимопроверка.  

Промежуточный контроль направлен на проверку конечных результатов 

обучения, осуществляется на семестровых, квалификационных экзаменах, 

защите курсовых работ. Промежуточный контроль осуществляется в 
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соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации» обучающихся колледжа. Итоговый контроль осуществляется в 

соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ГБПОУРК «Крымский колледж общественного питания и 

торговли». Формы, порядок итогового контроля определены в учебных планах 

по специальностям.  

Контрольно-оценочные средства (КОС) по разделам, темам, выносимым 

на промежуточную аттестацию обучающихся, разрабатывается 

преподавателями дисциплины, обсуждается на предметно-цикловых 

комиссиях и вместе утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе.  

Содержание экзаменационных билетов, заданий к дифференцированному 

зачету соответствует дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет 

качественно оценить уровни усвоения и подготовки будущих специалистов. 

Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует нормативным 

требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, курсовых работ 

оформляются экзаменационными ведомостями. Преподаватель составляет 

краткий анализ полученных результатов. Результаты фиксируются в журналах 

учебных групп. По окончанию сроков промежуточной аттестации 

составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе.  

Результаты промежуточной аттестации отражают достаточный уровень 

подготовки степени сформированности ключевых компетентностей у 

обучающихся. 
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Таблица 5.1 

Анализ  

итогов успеваемости за второе полугодие 2017-2018 учебного года 

обучающихся колледжа (промежуточная аттестация) (%) 

 
Показатели Очная форма Заочная 

форма 

По колледжу 

Успеваемость обучающихся 97,2 99,2 98,2 

Качество знаний 57,3 68,6 62,9 

 

Таблица 5.2 

Анализ 

итогов успеваемости за первое полугодие 2018/2019 учебного года 

обучающихся колледжа (промежуточная аттестация) (%) 

 
Показатели Очная форма Заочная 

форма 

По колледжу 

Успеваемость обучающихся 98,7 100,0 99,4 

Качество знаний 65,0 64,6 64,8 

 

Таблица 5.3 

Итоги сдачи промежуточной аттестации 

за второе полугодие 2017-2018 учебного года 

обучающихся колледжа 

 
Показатели Очная форма Заочная форма По колледжу 

Сдали сессию на «5» 58 22 80 

Сдали сессию на «4» и «5» 245 63 308 

Количество обучающихся 529 124 653 

% успевающих 

обучающихся 

57,2 68,5 59,4 

Имеют по одной «3» - - - 

Все «3» 80 24 104 

 

Таблица 5.4 

Итоги сдачи промежуточной аттестации 

за первое полугодие 2018-2019 учебного года 

обучающихся колледжа 

 
Показатели Очная форма Заочная форма По колледжу 

Сдали сессию на «5» 51 12 63 

Сдали сессию на «4» и «5» 246 50 296 

Количество обучающихся 457 96 553 

% успевающих 

обучающихся 

65,0 64,6 64,9 

Имеют по одной «3» - - - 

Все «3» 77 32 109 
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Таблица 5.5 

Итоги промежуточной аттестации 

за второе полугодие 2017/2018 учебного года 

обучающихся колледжа 

 
Показатели «5» «5» и «4» Все «3» С одной «3» 

Форма 

обучения 

Количе

ство 

Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

Очная  382 57 14,9 195 51,0 78 20,4 - - 

Заочная 124 22 17,7 63 50,8 24 19,4 - - 

По  

технологич

ескому и 

экономиче

скому отд. 

506 79 15,6 258 51,0 102 20,2 - - 

По 

отделению 

общеобраз

овательной 

подготовки 

147 1 0,68 50 34,01 2 1,36 - - 

Всего по 

колледжу 

653 80 12,2 308 47,1 104 15,9 - - 

 

Таблица 5.6 

Итоги промежуточной аттестации 

за первое полугодие 2018/2019 учебного года 

обучающихся колледжа 

 
Показатели «5» «5» и «4» Все «3» С одной «3» 

Форма 

обучени

я 

Количест

во 

Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

Очная 457 51 11,2 246 53,8 77 16,8 - - 

Заочная 96 12 12,5 50 52,1 32 33,3 - - 

Всего 

по 

коллед

жу 

553 63 11,4 296 53,5 109 19,7 - - 

 

 



Таблица 5.7 

Анализ 

итогов успеваемости за второе полугодие 2017/2018 учебного года обучающихся очной формы обучения 

(промежуточная аттестация) 

(%) 
Показатели «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

«Организация 

обслуживания в   

общественном  

питании» 

На технологическом и 

экономическом 

отделении 

 16/17 17/18 Откл 16/17 17/18 Откл 16/17 17/18 Откл 16/17 17/18 Откл 16/17 17/18 Откл 16/17 17/18 Откл 

Успеваемость 

обучающихся 

99,0 96,1 -2,9 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 95,8 +4,2 96,9 98,5 +1,6 99,1 97,0 -2,1 

Качество 

знаний 

59,5 59,1 -0,4 61,2 61,3 +0,1 51,2 57,1 +6,2 60,0 57,3 -2,7 59,7 54,7 -5,0 58,0 57,4 -0,6 

 

 

Таблица 5.8 

Анализ 

итогов успеваемости за первое полугодие 2018/2019 учебного года обучающихся очной формы обучения 

(промежуточная аттестация) 

(%) 
Показатели «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

«Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

«Экономика и 
бухгалтерский учет» 

«Земельно-
имущественные 

отношения» 

«Организация 
обслуживания в   

общественном  

питании» 

«Коммерция (по 
отраслям)» 

«Управление, 
эксплуатация и 

обслуживания  

многоквартирног

о дома» 

На техническом 

и 

экономическом 

отделении 

17/1

8 

18/1

9 

Откл 17/18  18/19 Откл 17/1

8 

18/19 Откл 17/1

8 

18/19 Откл 17/1

8 

18/1

9 

Откл 17

/1
8 

18/19 От

кл 

17

/1
8 

18/1

9 

Отк

л 

17/1

8 

18/1

9 

Откл 

Успеваемость 

обучающихся 

93,5 97,8 +4,3 100,0 100,0 - 90,0 100,0 +10,0 94,5 100,0 +5,5 95,4 98,5 +3,1 - 100,0 - - 100,
0 

- 94,3 98,7 +4,4 

Качество 

знаний 

62,2 61,8 -0,4 74,2 60,0 -14,2 61,1 69,6 +8,5 73,9 77,9 +4,0 66,7 68,7 +2,0 - 54,2 - - 60,0 - 65,9 65,0 -0,9 
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Таблица 5.9 

Анализ 

итогов успеваемости за первое полугодие 2018/2019 учебного года обучающихся очной формы обучения  

отделения общеобразовательной подготовки 

(по результатам итоговых контрольных работ)                                                           (%) 
Показатели «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

 «Организация 

обслуживания в   

общественном  

питании» 

«Коммерция (по 

отраслям)»  

На  отделении 

общеобразователь

ной подготовки 

«Земл

еустр

ойств

о» 

«Пова

рское 

и 

конди

терско

е 

дело» 

17/1

8 

18/1

9 

Откл 17/18  18/19 Откл 17/1

8 

18/1

9 

Откл 17/1

8 

18/1

9 

Отк

л 

17/1

8 

18/1

9 

Отк

л 

17/1

8 

18/1

9 

Отк

л 

18/19 18/19 

Успеваемость 

обучающихся 

100 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 - 100 100 

Качество 

знаний 

30,4 56 +25 45,8 70,8 +25 72 72 - 64 36 -28 45,8 30 15,5 51,6 52,9 +1,3 40 86 

 

Таблица 5.10 

Итоги сдачи промежуточной аттестации  

за второе полугодие 2017/2018 учебного года по группам очной формы обучения 

 
Показатели «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

«Организация и 

обслуживания в   

общественном 

питании» 

По колледжу 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Только на «5» 23 9.3 4 7.3 4 8.7 6 8,8 9 10.1 46 9.1 

На «4» и «5» 106 43.1 16 29.1 21 45.7 28 41,2 46 51.7 217 43.1 

Только на «3» 19 7.7 4 7.3 3 6.5 8 11,8 9 10.1 43 8.5 

Одна «3» - - -  -  - - - - - - 

Смешанные  

оценки 

98 39.8 31 56.4 18 39.1 26 38,2 25 28.1 198 39.3 

Количество 

обучающихся 

246  55  46  68  89  504  
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Таблица 5.11 

Итоги сдачи промежуточной аттестации 

за первое полугодие 2018/2019 учебного года по группам очной формы обучения 

 
Показатели «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

«Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров» 

«Экономика 

и 

бухгалтерски

й учет» 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

«Организация  

обслуживания в 

общественном 

питании» 

«Коммерция 

(по отраслям)» 

«Управление, 

эксплуатация 

и 

обслуживани

я  

многоквартир

ного дома» 

По  

колледжу 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

Только на «5» 25 11,1 4 16,0 3 13,0 11 16,2 6 9,0 1 4,2 2 8,0 52 11,4 

На «4» и «5» 129 57,4 12 48,0 13 56,6 42 61,8 36 53,7 8 33,3 12 48,0 252 55,1 

Только на «3» 30 13,3 - - - - 9 13,2 3 4,5 8 33,3 - - 50 10,9 

Одна «3» - - - - - - - - - - - - - - - - 

Смешанные 

оценки 

41 18,2 9 36,0 7 30,4 6 8,8 22 32,8 7 29,2 11 44,0 103 22,6 

Количество 

обучающихся 

225  25  23  68  67  24  25  457  

 

Таблица 5.12. 

Анализ 

итогов успеваемости за второе полугодие 2017/2018 учебного года обучающихся заочной формы обучения 

(промежуточная аттестация) 

 
Показатели «Технология продукции 

общественного питания» 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

«Коммерция» По колледжу 

 16/17 17/18 Откл. 16/17 17/18 Откл. 16/17 17/18 Откл. 16/17 17/18 Откл. 16/17 17/18 Откл. 

Успеваемость 

обучающихся 

97,7 98,7 +1,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 98,6 99,2 +0,6 

Качество знаний 50,6 56,6 +6,0 95,5 71,4 -24,1 58,1 55,6 -2,5 16,7 50,0 33,3 52,1 58,7 +6,6 
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Таблица 5.13. 

Анализ 

итогов успеваемости за первое полугодие 2018/2019 учебного года обучающихся заочной формы обучения 

(промежуточная аттестация) 

 
Показатели «Технология продукции 

общественного питания» 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

По колледжу 

 17/18 18/19 Откл. 17/18 18/19 Откл. 17/18 18/19 Откл. 17/18 18/19 Откл. 

Успеваемость 

обучающихся 

98,7 100,0 +1,3 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 99,2 100,0 +0,8 

Качество знаний 60,3 63,3 +3,0 95,5 60,0 -35,5 66,7 83,3 +16,6 68,6 64,6 -4,0 

 

Таблица 5.14 

Итоги сдачи промежуточной аттестации 

за второе полугодие 2017/2018 учебного года обучающихся заочной формы обучения 

 
Специальность «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

«Коммерция» По колледжу 
Показатели 

Сдали   на «5» 3 1 - - 4 

Сдали   на «4» и «5» 40 14 10 3 67 

Количество студентов 76 21 18 6 121 

% успевающих 

обучающихся 

56,6 71,4 55,6 50,0 58,7 

Имеют по одной «3» - - - - - 

Все «3» 10 1 3 1 15 
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Таблица 5.15 

Итоги сдачи промежуточной аттестации 

за первое полугодие 2018/2019 учебного года обучающихся заочной формы обучения 

 
Специальность «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

По колледжу 

Показатели 

Сдали   на «5» 3 8 1 12 

Сдали  на «4» и «5» 28 13 9 50 

Количество студентов 49 35 12 96 

% успевающих 

обучающихся 

63,3 60,0 83,3 64,6 

Имеют по одной «3» - - - - 

Все «3» 16 14 2 32 

Смешанные 2 - - 2 

 

 

 

 

 

 

 



Организация и проведение итоговой аттестации выпускников в колледже 

производится в соответствии с «Положением об Государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного 

питания и торговли». Государственная итоговая аттестация по 

специальностям проводиться в виде защиты выпускной квалификационной 

работы в форме дипломной работы. 

Таблица 5.16 

Результаты Государственной итоговой аттестации на технологическом 

отделении 2017-2018 учебного года 

 
№ 

п/

п 

группа количество обучающихся абсолютн

ая 

успеваемо

сть, % 

абсол

ютно

е 

качес

тво 

% 

«5

» 

«4» «3

» 

ср.бал

л 

фактически допущенных       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

«Технология продукции общественного питания» 

1. ТПОПст-1 20 20 100 80 6 10 4 4,1 

2.  ТПОПб-3 21 21 100 61,9 5 8 8 3,85 

3. ТПОПу-4 21 21 100 57,1 2 10 9 3,66 

 Итого 62 62 100 66,33 13 28 21 3,87 

«Организация обслуживания в общественном питании» 

1 ОО-2 

 

19 19 100 68,4 4 9 6 3,9 

 итого 19 19 100 68,4 4 9 6 3,9 

по очной 

форме 

обучения: 

81 81 100 

 

66,85 17 37 27 3,88 

заочная форма обучения «Технология продукции общественного питания» 

1. ТПОПуз-2 9 9 100 55,6 - 5 4 3,6 

2 ТПОПБз-1 18 18 100 66,67 4 8 6 3,89 

по 

заочной форме 

обучения: 

27 27 100      

По отделению: 27 27 100 61,14 4 13 10 3,75 

очная форма обучения 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

1. ЭБ-3 21 20 95,2 70 6 8 6 4 

2 итого: 21 20 95,2 70 6 8 6 4 

«Земельно-имущественные отношения» 
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Уровень подготовки специалистов в колледже соответствует 

современным требованиям. Качество знаний может быть определено как 

достаточное. 

Качество освоения программ подготовки по всем направлениям и 

блокам дисциплин соответствует требованиям стандарта. 

  ЗИО-3 25 25 100 72 6 13 6 4 

  итого: 25 25 100 72 6 13 6 4 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

1 ТЭ-2 16 16 100 62,5 3 7 6 3,8 

 ТЭ-3 15 15 100 53,3 2 6 7 3,7 

 Итого: 31 31 100 57,9 5 13 13 3,75 

По очной  

форме 

обучения: 

77 76 98,8 64,45 17 34 25 3,9 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В целях совершенствования системы трудоустройства выпускников на 

базе колледжа создана и функционирует комиссия по содействию в 

трудоустройстве и развитию профессиональной карьеры.  

В ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

сложилась следующая система содействия трудоустройству выпускников: 

- администрация колледжа оказывает информационную поддержку 

выпускникам в трудоустройстве, сотрудничая с руководителями 

производственных предприятий, формируя банк вакансий; 

- администрация колледжа работает в тесном контакте с центрами 

занятости по трудоустройству выпускников; 

- Колледж принимает участие в выставках, ярмарках – вакансий, 

конкурсах профессионального мастерства с участием представителей 

учреждений профессионального образований республиканского и 

муниципального уровней; 

- Проводятся встречи выпускников с руководителями учреждений и 

предприятий по вопросам трудоустройства. 

Таблица 6.1. 

Трудоустройство выпускников 2017-2018 учебного года  

 
Код и 

наименование 

специальности 

Фактический выпуск 2018г. 

Всего  В том числе: 

По форме 

обучения 

На базе Из всех выпускников (гр.2): 

очная заочная ООО СОО 

О
б
у
ч
ал

и
сь

 з
а 

сч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 

тр
у

д
о
у
ст

р
о

ен
о

 

П
о
ст

ав
л
ен

о
 н

а 
у
ч
ет

 в
 

ц
ен

тр
 з

ан
я
то

ст
и

 

П
р
и

зв
ан

о
 в

 р
я
д
ы

 

в
о
о
р
у
ж

ен
н

ы
х
 с

и
л
 Р

Ф
 

Н
ах

о
д
я
тс

я
 в

 д
ек

р
ет

н
о
м

 

о
тп

у
ск

е 

П
р
о
д
о
л
ж

аю
т 

о
б
у
ч
ен

и
е 

д
л
я
 п

о
л
у
ч

ен
и

я
 в

ы
сш

ег
о
 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

69 60 9 * 69 69 57 * * 2 * 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

20 20 * * 20 20 12 * * 1 7 
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21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

25 25 * * 25 25 17 * 1 2 3 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

31 31   31 31 25    2 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

19 19 * * 19 19 14 * * * * 

ИТОГО: 164 155 9  164 164 125  1 5 12 
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентными педагогическими работниками, 

осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего 

образования, подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по управлению 

кадровым составом, включает процесс подготовки педагогических работников 

к прохождению процедуры аттестации на присвоение квалификационной 

категории, повышения квалификации преподавателей.  

Таблица 7.1. 

Критерии деятельности колледжа на 31 декабря 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование содержания критериев По данным образовательного 

учреждения 

1. Наличие упорядоченной работы с личными 

делами педагогических кадров в 

соответствии с нормативными документами 

Да 

2. Количество педагогических работников 37  

3. Стабильность педагогического состава  88% 

4. Уровень профессиональной компетенции 

инженерно-педагогических кадров 

Высокий 

5. Системность в обучении педагогического 

коллектива, повышение квалификации 

2018 год – 11 человек   

6. Своевременность прохождения аттестаций 

преподавателями, мастерами 

производственного обучения 

образовательного учреждения, в т.ч. на 

соответствие занимаемой должности. 

2018 год – 19 человек   

7. Соответствие квалификации преподавателей 

преподаваемым дисциплинами 

100 % 

8. Участие педагогов ОУ в конференциях, 

конкурсах, семинарах и т.п. (с указанием 

количества и названий мероприятий) 

1. Участие в работе жюри 

регионального конкурса 

WorldSkills Russia 

2. Республиканский конкурс 

методических разработок на 

антикоррупционную тематику 

3. Чемпионат профессионального 

мастерства World Skills Russia 

4. Участие в IV Открытом 

Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia по компетенции 
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«Ресторанный сервис» и 

«Поварское дело»; 

5.Участие в конференции 

«Психология социализации 

личности в современных условиях. 

Поколение Z: вызовы и 

возможности»; 

6. Участие в тренинге «Методика 

обучения волонтеров на 

чемпионате профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц 

с ОВЗ «Абилимпикс». 

9. Уровень квалификации педагогических 

работников: высшая категория, 1 категория 

Высшая – 14 человек   

1 категория– 14 человек   

10. Доля педагогических работников/мастеров 

производственного обучения, имеющих 

высшее образование, в % от общей 

численности педагогических работников/ 

мастеров производственного обучения. 

 95% 
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8. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для создания условий функционирования образовательного процесса в 

соответствии с принципами и закономерностями обучения, для более 

качественного усвоения содержания образования, реализации целей обучения, 

воспитания и развития обучающихся, активизации их учебно-познавательной 

деятельности и управления ею, в колледже создается комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическая документация, разрабатываемая преподавателем: 

 рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 

 учебно-методический комплекс дисциплины, профессионального модуля; 

 комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 тесты для входного, текущего контроля; 

 комплекты оценочных средств для контрольных работ; 

 методические указания для проведения лабораторно – практических работ; 

 методические указания для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине/модулю; 

 дополнения к программному материалу; 

 методические рекомендации к курсовой и дипломной работам; 

 методические разработки занятий; 

 методические разработки по реализации педагогических технологий; 

 методическое обоснование проектной деятельности; 

 разработка визуального сопровождения занятий. 

Разработанные преподавателями колледжа рабочие программы 

соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной учебной 

дисциплине, профессиональному модулю; в программах определены 
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содержание обучения, последовательность материала и наиболее 

целесообразные способы его усвоения обучающимися. 

В начале учебного года все преподаватели представляют в методический 

кабинет рабочие программы учебной дисциплины, профессионального 

модуля. В программах зафиксированы распределение учебного материала по 

дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, требуемые 

наглядные пособия, задания обучающимися на самостоятельную 

внеаудиторную работу. 

Рабочие программы рассматриваются и согласовываются на заседаниях 

ПЦК, проверяются методистами колледжа, и проходят процедуру 

утверждения директором колледжа. 

Расширяется база собственных разработок преподавателей.  

В 2018 году преподаватели предметно-цикловых комиссий внесли 

изменения и дополнения в программный материал и сформировали учебно-

методические комплексы, комплекты контрольно-оценочных средств по 

специальностям в соответствии с требованиями ФГОС на очной и заочной 

формах обучения. Преподаватели активно работают над учебно-методическим 

обеспечением учебного процесса.  

Проведенный в ходе самоаттестации и государственной аккредитации 

анализ программ подготовки специалистов среднего звена позволяет сделать 

вывод, что реализуемые программы специальностей (рабочий учебный план, 

рабочие учебные программы, организация образовательного процесса и его 

учебно-методическое обеспечение) отвечают требованиям действующих 

ФГОС СПО. 

Научно-методическая работа в колледже направлена на реализацию задач 

внедрения в образовательный процесс требований, заложенных в 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО, создание 

соответствующего научно обоснованного учебно-методического обеспечения, 

внедрение новых технологий обучения, повышение квалификации и 

педагогического мастерства преподавателей. 
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В ходе этой работы преподаватели проводят и посещают открытые уроки, 

разрабатывают методические пособия, готовят новые редакции рабочих 

программ, готовят сообщения и выступают с ними на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, на методических советах и конференциях. Идет 

постоянный обмен опытом зрелых педагогов с молодыми преподавателями. 

Повышение профессионального уровня преподавателей проходит в 

форме участия в методических совещаниях и семинарах, Всероссийских 

конкурсах и научно - практических конференциях, форумах, олимпиадах, на 

курсах повышения квалификации. 

Преподаватели специальных дисциплин постоянно занимаются 

творческой работой. Как непосредственная форма и результат творческой 

деятельности преподавателей колледжа выступает их руководство 

творчеством обучающихся, курсовые и дипломные работы, которые 

постоянно экспонируются на специальных выставках, участвуют в конкурсах 

студенческих проектов. 

 В соответствии с Положением о методической службе основными 

задачами ее работы являются: 

- обеспечение образовательного процесса научно-обоснованными средствами 

обучения (учебными пособиями, средствами наглядности, компьютерными 

программами, образовательными программами); 

- совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- организация опытно-экспериментальной деятельности; 

- изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

- организация и руководство научно-методической и творческой работы ПЦК. 

Основной целью методической службы в колледже является повышение 

качества освоения обучающимися программ подготовки специалистов 

среднего звена СПО в условиях модернизации и реформирования 

образования, изменений рынка труда. В связи с этим, постоянно в колледже 

ведётся работа по созданию банка данных учебно-методической литературы в 
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разрезе специальностей, а также повышению качества комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

За 2018 год все специальности обеспечены рабочими программами, 

учебно-методической документацией. 

Большое внимание в планировании методической работы уделяется 

выбору единой комплексной методической задачи: создание методических 

условий развития инновационных форм обучения, их мотивированного 

сочетания для обеспечения доступности и качества профессионального 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Республики Крым. 

Таким образом, в работе методической службы колледжа был сделан 

акцент на конкретные направления, которые были особенно актуальными для 

развития колледжа. 

Все направления деятельности методической службы колледжа 

реализуются через её формы: 

- индивидуальные: консультации, оказание содействия в самообразовании 

педагогов; работа над единой научно-методической темой; 

-  групповые: семинары - практикумы, работа педагогических советов; научно-

практические педагогические конференции; педагогические чтения; 

обсуждение новейших педагогических методик, технологий, достижений 

науки; открытых уроков, авторских программ, учебных пособий, разработок 

ПМ. 

В настоящее время в колледже ведётся активная работа по 

совершенствованию учебно-методических комплексов по дисциплинам, ПМ в 

разрезе специальностей. 

В колледже ведётся работа по составлению планов практических и 

семинарских занятий в соответствии с рабочими программами по конкретным 

дисциплинам. Преподаватели творчески подходят к разработке методических 

указаний по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. Как 

правило, обучающимся предлагается не только тематика докладов и рефератов 
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или работа с нормативными документами, но и составление творческих 

отчетов, решение конфликтных производственных ситуаций (в зависимости 

от дисциплины) или психологических, создание проектов, разработка 

алгоритмов, создание слайд-презентаций, электронных портфолио, моделей в 

формате 3D и т.д. 

Преподаватели   колледжа   в   своей   профессиональной   деятельности 

активно используют ТСО и новые информационные технологии: 

- компьютерное тестирование для проверки качества полученных знаний; 

- слайд - презентации при объяснении новых тем; 

-  интерактивная доска; 

-  демонстрация учебных фильмов; 

- видео-презентации открытой защиты отчетов по учебной, производственной 

и преддипломной практикам; 

- облачная технология; 

- 1С-Бухгалтерия 8.2; 

- программа «Смета». 

- программа QuantumGis 

Одним из главных направлений в работе методической службы 

колледжа является улучшение качества научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и обучающихся. Именно поэтому, ежегодно в 

план работы методического кабинета колледжа включаются мероприятия по 

проведению предметных недель, олимпиады, конкурсы профессионального 

мастерства, студенческие научно-практические конференции, педагогические 

чтения и педагогические конференции, открытые уроки. 

Таблица 7.2 

Данные по научно-методической деятельности 

Виды (по количеству) 2018год 

Студенческие научно-практические конференции 2 

Олимпиады 2 

Недели специальности 4 

Мастер-классы 20 
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В ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» 

работает научное общество обучающихся (НОО) - добровольное творческое 

объединение обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания и 

умения в определённой области изучаемых дисциплин, развивать свой 

интеллект, приобретать умения и навыки научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности во внеурочное время под руководством 

педагогов и других специалистов. В состав актива НОО входят 20 

обучающихся разных специальностей, которые избирают председателя. На 

заседаниях актива НОО, обсуждаются проблемы научно-исследовательской 

работы в колледже. 

Обучающиеся колледжа принимают участие в городских и 

республиканских конкурсах, фестивалях. 

 

Таблица 7.3 

Результаты участия обучающихся в городских и республиканских 

конкурсах, фестивалях 

№ 

п/п 

Конкурс  Участник  Результат  

1.  Участие волонтерского отряда 

колледжа в  мероприятии 

«Рождественское чудо» КРООРДИ 

"РОСТ. 

Волонтерский 

отряд колледжа 

участие 

2.  Участие волонтерского отряда 

колледжа в  мероприятии КРООРДИ 

"РОСТ роспись пряников 

Волонтерский 

отряд колледжа 

участие 

3.  Участие обучающихся колледжа в 

рамках Всероссийской акции 

«Студенческий десант»  

Команда 

колледжа 

участие 

4.  Участие в торжествах, посвященных 

Дню российского студенчества в 

Республике Крым, в ФГАОУ ВО 

Команда 

колледжа 

участие 

Международные, всероссийские, республиканские 

конференции и конкурсы 

4 

Количество открытых уроков, внеклассных мероприятий 37 

Всего 69 

https://vk.com/rostdushakryma
https://vk.com/rostdushakryma
https://vk.com/rostdushakryma
https://vk.com/rostdushakryma
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«Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского». 
5.  Участие во II этапе республиканского 

конкурса на лучшее эссе на 

государственных языках Республики 

Крым «Мой вклад в будущее 

Российского Крыма». 

Рудик 

Анастасия 

Александровна, 

группа Коб-1 

2 место 

6.  Участие в памятном мероприятии ко 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, 29-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана и Дню 

защитника Отечества на Ангарском 

полигоне у с. Перевальное. 

Команда 

колледжа 

участие 

7.  Участие в торжественной церемонии 

открытия   III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Крым. 

Команда 

колледжа 

участие 

8.  Участие в 8 этапе патриотического 

маршрутного квеста «Путь Победы». 

Команда 

колледжа 

2 место 

9.  Участие команды колледжа в 

Республиканском турнире по 

баскетболу среди образовательных 

учреждений Республики Крым.   

Команда 

колледжа 

3 место 

10.  Участие в молодежном форуме 

«Крымская весна – время перемен». 

Команда 

колледжа 

участие 

11.  Участие во Всероссийской программа 

Арт-Профи Форум в номинации Арт-

Профи видео и Арт-Профи профессия 

Команда 

колледжа 

участие 

12.  Участие в отборочном концерте 

республиканского конкурса «Мы 

наследники Победы!» 

Команда 

колледжа 

участие 

13.  Участие в республиканской акции 

"Поезд Победы", маршрут которого 

проходит по городам Крыма, 

празднующих  74-ю годовщину 

освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Волонтерский 

отряд колледжа 

участие 

14.  Участие обучающихся колледжа в 

военно-патриотическом слете 

молодежи и студентов «Патриот». 

Команда 

колледжа 

участие 

15.  Участие в акции «Зажги свечу памяти» 

на территории Мемориального 

комплекса памяти жертв нацистского 

Команда 

колледжа 

участие 
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концлагеря, располагавшегося в годы 

Великой Отечественной войны на 

территории бывшего совхоза 

«Красный». 
16.  Участие обучающихся колледжа в 

поэтическом диалоге «Бунтарский дух» 

в Крымской республиканской 

универсальной научной библиотеки им. 

И.Я. Франко. 

Команда 

колледжа 

участие 

17.  Участие обучающихся колледжа в 

молодежной конференции «Борьба с 

терроризмом: молодежный вектор», в 

ГБУК РК «Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. 

И.Я.Франко. 

Команда 

колледжа 

участие 

18.  Участие обучающихся в  

Всероссийский день бега «Кросс нации 

2018» 

Команда 

колледжа 

участие 

19.  Участие в городском флеш-мобе 

#НеРазделимы посвященный Дню 

народного единства. 

Команда 

колледжа 

участие 

20.  Участие в городском молодежном 

турнире по пейнтболу, 

посвященный Дню народного единства 

Команда 

колледжа 

участие 

21.  Участие обучающихся колледжа в 

образовательном молодежном проекте 

«Диалог на равных». В рамках проекта 

состоялась встреча с заслуженным 

журналистом Республики Крым 

Борисом Левиным 

Команда 

колледжа 

участие 

22.  Участие в форуме лидеров 

студенческого самоуправления в ГБОУ 

ДПО РК «Крымский центр развития 

профессионального образования» 

Председатель 

совета 

обучающихся 

Куртаметова 

Р.Р. 

участие 

23.  Участие обучающихся в городском 

историческом квесте, посвященного 

окончанию Первой Мировой Войны 

Команда 

колледжа 

участие 

24.  Участие в Конференции 

«Информационное пространство и 

молодежь: риски, вызовы, решения». 

Команда 

колледжа 

участие 

25.  Участие в заседании «Школа 

волонтера» в ГБОУ ДПО РК 

Волонтерский 

отряд колледжа 

участие 
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«Крымский центр развития 

профессионального образования». 
26.  Участие в IV Республиканском Дне 

благотворительности и милосердия 

"Белый цветок" 

Команда 

колледжа 

участие 

27.  Участие обучающихся колледжа в 

экологическом квесте в рамках 

фестиваля «Эковолонтер». 

Команда 

колледжа 

участие 

28.  Участие обучающихся колледжа в 

образовательном молодежном проекте 

«Диалог на равных». В рамках проекта 

состоялась встреча с Олимпийским 

чемпионом, тренером по стрельбе 

Артуром Айвазяном на тему: «Развитие 

российского спорта. История 

крымского снайпера». 

Команда 

колледжа 

участие 

 

Преподаватели колледжа активно участвуют в проведении 

республиканских конкурсов, в международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференциях. Результатами работы 

являются грамоты, дипломы, публикации, сертификаты, благодарственные 

письма. 

В современных условиях развития социально-экономических 

отношений в России первоочередное значение приобретает качественная 

подготовка специалистов, важнейшими характеристиками которых 

становятся профессиональная гибкость и мобильность. Обязательными 

элементами такой подготовки являются хорошее общее образование, 

качественная профессиональная подготовка и высокий уровень 

профессиональной культуры, умение быстро овладевать новыми знаниями и 

передовыми технологиями. В этих условиях усиливается значение и роль 

научно-методической службы колледжа как главного звена в улучшении 

качества преподавания и профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 
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Таблица 7.4 

Результаты активности участия преподавателей конференциях, конкурсах, форумах, публикации материалов в 

научных изданиях 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

ФИО участника Результат 

1 XXXV Международная научно-

практическая конференция 

Евразийского научного объединения 

«Наука и современность» 

Январь 2018 г. Рахманов А.Х. Сертификат участника 

2 Ассоциация руководителей 

образовательных организаций. 

Февраль 2018 г. Середа Н.С. Свидетельство о членстве в 

ассоциации 

3 Всероссийский форум «Наставник» Февраль 2018 г. Жученкова Е.В. Сертификат участника 

4 On-line конференция «Зимняя школа 

преподавателей». 

12.02.2018 г. Черненко А.С. Сертификат № 00413 

5 II региональная научно-

практическая конференция 

«Современная экономика: 

актуальные вопросы и достижения» 

22.02.2018 г. Хоменко Л.Н. Благодарственное письмо 

6 Республиканский конкурс «Лучшая 

рабочая программа учебной 

дисциплины». 

- Черненко Ю.М., 

Черненко А.С. 

Сертификаты участников 

7 Кулинарный проект «Новая смена 

Ассоциации кулинаров Крыма и                   

г. Севастополя» 

Апрель 2018 г.   

8 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профмастерства по 

Апрель 2018 г. Арутюнян А.Н. Сертификаты участников 

олимпиады 
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укрупненной группе специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

9 Демонстрационный экзамен по 

компетенции «Поварское дело» 

(эксперт) 

19.05.2018 г. Садовский Д.В., 

Абрамова Н.А., 

Никулина И.Ф. 

Благодарственное письмо 

ФГАОУ «Севастопольский 

государственный университет» 

10 Молодежный форум по социальному 

предпринимательству 

Май 2018 г. Гуляева Н.В. Сертификат участника 

11 Республиканская выставка 

«Образование и карьера» 

Октябрь 2018 г. Середа И.А. Сертификат участника 

12 I Крымский фестиваль 

кондитерского и пекарского 

мастерства «Тортида 2018»  

Октябрь 2018 г. Абрамова Н.А., 

Никулина И.Ф. 

Диплом участников 

13 Чемпионат профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью «Амбилимпикс» 

19.10.2018 г. Гуляева Н.В. Благодарственное письмо по 

компетенции: «Волонтерская 

деятельность» 

14 Молодежный исторический квест 

«Великая и забытая» 

Ноябрь 2018 г. Славук Ю.Н. Диплом 

Управления молодежи спорта и 

туризма города Симферополя 
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9. БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса способствует реализации основных образовательных программ. 

Учебная литература, приобретенная в 2018 году, имеет гриф 

Минобразования России, Федерального института развития образования 

Министерства образования и науки РФ и других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

Дополнительная литература представлена сборниками 

законодательных актов, справочной литературой. 

Фонд периодических изданий библиотеки колледжа комплектуется 

изданиями, соответствующими профилю образовательной деятельности 

колледжа. Работники библиотеки постоянно оказывают консультативную 

помощь, постоянно информируют преподавателей колледжей о поступлении 

новой учебно-методической и специальной литературы, знакомят с прайс-

листами новых учебников, помогают в подборе нужных материалов для 

рефератов, докладов. 

Реализация подготовки дипломированного специалиста в колледже 

подкреплена необходимым учебно-методическим и информационным 

обеспечением, которое базируется на использовании как традиционных, так и 

современных технологий обучения. 

 Комплектование литературой осуществляется в соответствии с 

«Минимальными нормативами обеспеченности средних профессиональных 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов». 

Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых 

образовательных программ, заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов 

издательств и книготорговых фирм. 
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Таблица 9.1 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов колледжа  

 
№ 

п/п 

Наименование печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (да/нет), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе 

1. Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным 

справочным и поисковым 

системам, а также иным 

информационным ресурсам 

1. Библиотека, с общим фондом печатных изданий 

27963 экз. 

2. Читальный зал на 100 посадочных мест. 

3. Обеспечение читального зала 23 пк с выходом в 

интернет. 

4. Информационные ресурсы (Консультант плюс, 

ЭБС «Znanium», НЭБ РФ) 

2. Печатные и (или) 

электронные учебные издания 

(включая учебники и учебные 

пособия) 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 3 

учебника на одного обучающегося.  

Земельно-имущественные отношения – 3 учебников 

на одного обучающегося. 

Товароведение и экспертиза качества – 3 учебника на 

одного обучающегося. 

Технология продукции общественного питания – 3 

учебников на одного обучающегося.  

Организация обслуживания в общественном питании 

– 3 учебника на одного обучающегося. 

Коммерция (по отраслям) – 3 учебников на одного 

обучающегося.  

Повар,кондитер – 3 учебника на одного 

обучающегося. Землеустройство – 3 учебников на 

одного обучающегося.  

Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых – 6 

учебников на одного обучающегося. 

- дополнительное профессиональное образование – 5.  

Профессиональное обучение – 5 учебников на 

одного обучающегося . 

3. Методические издания по 

всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные программы 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным 

планом 

Да, 18 методических изданий. 
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4. Периодические издания по 

всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные программы 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным 

планом 

Да, 19 периодических изданий. 

  

Обслуживание обучающихся и преподавателей колледжа осуществляется 

через библиотеку общей площадью 170 кв. м., имеющую абонемент и читальный 

зал на 100 посадочных мест. 

 На основе внедрения современных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов совершенствуется библиотечные 

услуги: выход в Интернет, комплектование фонда на электронных носителях, 

оперативный поиск информации в электронных каталогах.  

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым по хронологической глубине обновления, структуре, 

нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную 

дополнительную литературу, справочные издания, обязательные периодические 

издания, соответствующие требованиям ФГОС СПО. 

При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. Для более качественного комплектования фонда 

библиотека работает в тесном контакте с преподавателями. Дополнительная 

литература представлена сборниками законодательных актов, справочной 

литературой, текстами, дополняющими учебную литературу. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

включают раздел, рекомендованный для изучения имеющиеся в библиотечном 

фонде основную и дополнительную литературу. 
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 Библиотека для полного раскрытия своих фондов организует книжно-

иллюстративные выставки, открытые просмотры литературы, составляет 

тематические списки литературы. 

К услугам обучающихся: читальный зал  с персональными компьютерами 

(3ПК) с выходом в Интернет. 

Информатизация учебного процесса. 

В колледже на компьютерах установлено современное лицензионное 

программное обеспечение.  

Таблица 9.2 

Сведения о лицензионном программном обеспечении колледжа 

№ п/п Наименование 

1 Операционные системы: Windows 7,8,10 

2 Программы: 1С-Бухгалтерия 8.2, Гарант, Smeta.ru 

3 Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс 

4 Электронно-библиотечная система: Знаниум, НЭБ РФ 

 

Преподаватели и администрация постоянно повышают свою ИКТ-

компетентность: 

- ведется активная работа по организации электронного обучения – 

разработка авторских ЭОР, для промежуточного контроля знаний применяется 

программный продукт «IREN», проводятся он-лайн занятия; 

- ведется работа по разработке прикладных обучающих программ с 

использованием программы презентационной графики PowerPoint;   

- в учебном процессе преподаватели активно используют интерактивные 

методы обучения. 

В настоящее время проводится активная работа по подготовке электронной 

документации для наполнения образовательной платформы колледжа, куда 

выкладываются электронные учебно-методические и справочные материалы для 

обучающихся, разработанные нашими педагогическими работниками.  

Перед преподавателями колледжа была поставлена задача – создание 

электронных учебных изданий. Электронное учебное издание нами 
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рассматривается как совокупность графической, текстовой, цифровой, речевой, 

видео-, фото- и другой информации.  

В колледже проведена локальная сеть, что позволяет использовать в учебном 

процессе сетевые технологии. Учебные аудитории укомплектованы 

оборудованием: персональными компьютерами (154 шт.), интерактивной доской 

(1 шт.), лазерными принтерами (18 шт.), проекторами (18 шт.), сканерами (3 шт.). 

Создан сайт колледжа. Адрес сайта –www.colct.ru. Сайт ориентирован на 

предоставление абитуриентам, обучающимся, их родителям и всем 

заинтересованным лицам максимально полной и оперативной информации о 

структуре, деятельности и перспективах развития нашего учебного заведения. 

Сайт неоднократно модернизировался и в настоящий момент предоставляет 

возможность оперативно обновлять информацию в соответствующих разделах. 

Адрес электронной почты:080@crimeaedu.ru. 

Таблица 9.3 

Технические средства, применяемые в учебном процессе 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 

подключения к сети Internet, Мбит/сек 

100 Мкбит/сек 

Количество Internet – серверов 0 

Наличие локальных сетей  1 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)  

-всего 154 

- с доступом к сети Internet 148 

-из них используются в учебном процессе 82 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

18 

Сайт организации www.colct.ru. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для 

реализации основной профессиональной образовательной программы, 

соответствует нормативу.  Состояние учебно-информационного 

обеспечения программ является достаточным для реализации в ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» по 

специальностям с учетом государственных требований.  

http://www.colct.ru/


65 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В отчетный период администрация колледжа, планируя и осуществляя 

управленческую и финансово – хозяйственную деятельность, исходила из того, 

что обязательным условием обеспечения эффективности образовательной 

деятельности преподавателей, успешности учебного труда обучающихся и 

психологического комфорта всех участников образовательного процесса, 

является создание, сохранение, рациональное использование и развитие учебно-

материальной базы колледжа. Важнейший показатель соответствия учебно-

материальной базы нормативам – характеристика состояния комплекса зданий и 

сооружений, площади которых используются в учебно-производственных и 

социально-бытовых целях.  

Суммарная площадь учебно-лабораторных корпусов, их оборудование 

позволяют обеспечить учебную деятельность колледжа.  

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность колледжа.  

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные кабинеты 

укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-лабораторной 

мебелью, стендами, ТСО, компьютерной техникой, видеотехникой. Учебно-

лабораторный корпус оборудован средствами пожаротушения.  

Имеющиеся площади, используются по назначению, т. е. для организации 

учебного процесса и воспитательной работы.  

Помещения, находящиеся в круглосуточном пользовании, систематически 

ремонтируются, оформляются, пополняются необходимой мебелью и 

инвентарем.  

Ежегодно, в августе, комиссия определяет готовность колледжа к новому 

ученому году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и 

эстетическое состояние учебных аудиторий, служебных помещений, 
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обеспечение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности.  

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствуют современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях 

имеются инструкции по ТБ, охране труда, пожарной безопасности, ведутся 

журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. В колледже реализованы 

требования Федерального закона от 28.12.2013 г №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда».  

Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной, 

нормативной литературой.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортзале и на открытом 

стадионе.  

За 2018 год обновлена материально-техническая база для осуществления 

теоретического и практического обучения.  

Таблица 10.1. 

 Виды оборудования, приобретенные в 2018 г. 

 

Наименование оборудования Количество 
Стоимость, 

руб., коп 

Оборудование для обеспечения безопасности учебно-воспитательного 

процесса 

Металлодетектор арочный 2 198 800,00 

Система контроля управления доступом 1 335 317,34 

Система аварийного освещения 1 113 508,18 

Улучшение социально-бытовых условий 

Сушилка для рук 2 7 428,45 

Перфоратор 1 6 700,00 

Шуруповерт 1 8 000,00 

Дрель ударная 1 3 950,00 
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Правовые источники  финансового обеспечения колледжа 

1.1 Учредителем Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» является  Министерство образования, науки 

и молодежи Республики Крым.  

1.2.  Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета 

по следующим направлениям: 

 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг и содержанием имущества). 

Таблица 10.2 

 

Структура доходов колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование дохода 2017 год (руб.) 2018 год (руб.) 

1 Субсидии на иные цели 17 240 190,00 8 930 872,42 

2 

 

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

(муниципального) задания 

43 065 800,00 46 499 375,00 

3 

Поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

5 621 469,13  8 529 394,12 

3.1 Платное образование 3 764 129,98 6 199 804,70 

3.2 Плата за проживание в общежитии 1 270 958,40 1 830 078,40 

3.3 

Прочие поступления, добровольные 

пожертвования юридических и физических 

лиц 

586 380,75 499 511,02 

 ИТОГО: 65 927 459,13 63 959 641,54 
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Таблица 10.3 

 

Направления расходов колледжа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

расхода 

2017 год 2018 год 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

Сумма (руб.) 
Сумма 

(руб.) 
Сумма (руб.) Сумма (руб.) 

1 Заработная плата 28 700 000,00 1 733 696,12 28 439 250,00 2 799 422,30 

2 Прочие выплаты 0,00 2 598,45 0,00 64 179,00 

3 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

8 544 816,33 504 360,26 8 588 657,00 684 714,70 

4 Услуги связи 0,00 44 095,65 0,00 51 755,74 

5 
Транспортные 

услуги 
0,00 0,00 0,00 48 320,00 

6 
Коммунальные 

услуги 
1 490 000,00 674 703,38 1 550 193,00 1 055 557,52 

7 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

674 565,58 491 736,42 940 453,51 454 566,74 

8 
Прочие работы, 

услуги  
983 434,06 987 680,30 5 957 201,75 583 076,86 

9 
Социальное 

обеспечение 
3 919 782,46 465 290,26 5 641 093,59 404 015,46 

10 

Оплата налогов, 

пошлин, сборов, 

штрафов 

0,00 41 811,13 0,00 75 246,97 

11 

Стипендиальное 

обеспечение 

учащихся 

3 237 000,00 0,00 3 295 960,00 71 589,20 

12 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

10 145 233,03 25 310,00 644 875,52 28 828,45 

13 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

2 618 346,97 603 935,99 374 346,72 1 297 870,64 

 ИТОГО: 60 313 178,43 5 575 217,96 55 432 031,09 7 619 143,58 

Остаток средств на 

начало года 
8 972,10 160 007,25 1 783,67 206 258,42 

Остаток средств на 

конец года 
1 783,67 206 258,42 0,00 1 116 508,96 
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11. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Введение системы образовательного маркетинга означает переход на 

рыночно-ориентированную систему предоставления образовательных услуг 

колледжем. Это социально-ориентированный процесс, способствующий 

укреплению конкурентоспособности колледжа за счет боле полного и 

качественного удовлетворения образовательного процесса. Сформулированы 

задачи маркетинга образовательных услуг и разработаны направления работы  

в разрезе должностей.  

Введение ФГОС СПО обусловлено необходимостью повышения качества 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Федеральный стандарт 

третьего поколения предусматривает обучение и выпуск специалистов, которые 

будут способны к самореализации, социально мобильны, легко адаптируемы в 

современных рыночных условиях развития экономики региона и страны, умея 

вырабатывать и изменять собственную жизненную стратегию. Поэтому и 

программа развития колледжа носит комплексный характер, охватывая такие 

основные направления работы, как: 

 реализация комплексных программ воспитания на принципах нравственности, 

активной гражданской позиции, позитивного отношения к профессии, 

патриотизма, толерантности; 

  совершенствование системы контроля качества подготовки специалистов; 

  обеспечение модернизации практической подготовки обучающихся и их 

адаптации к профессиональной деятельности на основе развития эффективных 

форм учебной и производственной практики. 

Переход системы образования из режима функционирования в режим 

развития во многом обеспечен изменением модели профессионального 

образования, связанной с частичным переходом на новые федеральные 

образовательные стандарты ТОП-50 и стандарты WorldSkills Russia в 
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соответствии с Концепцией модернизации российского образования, в 

которой предусматривается опережающее развитие среднего 

профессионального образования, изменение требований рынка труда, 

ориентированного на инновационное развитие экономики, и в связи с этим 

становление современной непрерывной системы профессионального 

образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» статья 28, пункт 

2, подпункты 10, 11, 13 «К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности» относится:  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ;                                                                                                 

13) обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации. 

Под внутренним мониторингом качества образования в ОУ понимается 

деятельность по информационному обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанная на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 
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 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации 

о качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Контроль качества обучения обучающихся ведется на основании 

Положения о системе внутренней оценки качества образования и мониторинга 

объектов системы внутренней оценки качества образования ГБПОУ РК 

«Крымский колледж общественного питания и торговли». Контроль 

осуществляется по графику, утвержденный директором колледжа,  вносится в 

результаты итоговой аттестации выпускников колледжа.  

Администрация организовывает и проводит контроль за:  

 профессиональными компетенциями педагогов; 

 формированием базы портфолио преподавательского состава колледжа; 

 содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам, 

реализуемых в колледже специальностей; 

 посещение учебных занятий; 

 проверка учебной документации; 

 организацией системы контрольных срезов знаний; 

 обеспеченностью методическими материалами самостоятельной работы 

студентов. 

Реализация маркетинговый программы предполагает и наличие системы 

контроля выполнения запланированной работы: 

 контроль выполнения учебных планов и программ; 

 посещение занятий и консультаций, анализ качества преподавания; 

 контроль планирования и выполнения курсовых работ, учебной и 

производственной практик; 

 контроль проведения учебных занятий в соответствии  с расписанием; 
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 контроль ведения журналов учебных занятий; 

 контроль внеаудиторной работы преподавателя с обучающимися; 

 контроль соблюдения обучающимися правил внутреннего распорядка и 

устава колледжа; 

 контроль учебной и трудовой дисциплины преподавателей и обучающихся; 

 контроль за дежурством преподавателей и обучающихся в учебных корпусах; 

 контроль участия студенческих групп в общественных мероприятиях. 

Маркетинговая программа – это часть программы модернизации колледжа 

на 2018-2025 годы. Мониторинг эффективности действующей программы 

проводится в течении всего учебного года. Промежуточные результаты 

обсуждаются на оперативных совещаниях, итоги подводятся на педагогических 

советах 2 раза в учебном году по результатам полугодия. Сбор и систематизация 

материалов выполняется по направлениям: 

 стратегия колледжа; 

 программы подготовки специалистов среднего звена; 

 результаты обучения; 

 качество кадрового преподавательского потенциала; 

 качество информационно-методического обеспечения процесса 

профессиональной подготовки; 

 технологии и методики образовательной деятельности; 

 качество организации образовательного процесса обучающихся. 
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12. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Главная цель воспитательной работы в современных условиях – всестороннее 

и гармоничное развитие личности, способной к самопознанию, саморазвитию и 

самореализации. Для этого необходимо не только развивать познавательную 

активность обучающихся, но и содействовать формированию их нравственной 

позиции, способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений, создавать условия для творческой активности и 

самореализации каждого обучающегося. 

В соответствии с Программой модернизации колледжа на 2018-2025 гг., 

программа воспитательной работы позволяет обучающимся реализовать себя в 

современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-

нравственную личность, воспитать трудолюбие, профессиональные качества 

личности и быть востребованными со стороны государства и общества. 

Содержание и основные направления воспитательной деятельности ГБПОУ 

РК «Крымский колледж общественного питания и торговли»: 

- духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития 

самосознания обучающихся, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями 

социальной жизни; 

- гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, 

способствующие становлению активной гражданской позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, региона, учебного 

заведения; усвоению норм права и модели правомерного поведения; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии, 

приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 
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- эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 

обучающихся к кругу проблем, решаемых средствами художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства; 

- здоровый стиль жизни и физическое воспитание – совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья обучающихся, 

усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни. 

В колледже разработана и реализуется программа гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, которая ориентирована на 

повышение статуса патриотического воспитания, а также связана с реализацией 

требований ФГОС по специальностям. Целью программы является возрождение 

патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного 

проявить их в созидательном процессе в интересах общества, совершенствовании 

его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой.  

На основании цели программы сформулированы основные задачи: 

 воспитание у обучающихся качеств нравственно - устойчивой и духовно 

богатой цельной личности; 

 формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну; 

 формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном 

отношении к личности, обществу и государству, воспитание уважения к закону, 

нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской 

ответственности, стремление служить интересам своего Отечества; 
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 воспитание личности гражданина — патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. 

В своей работе педагогический коллектив ГБПОУ РК «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» руководствуется: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 другими федеральными и региональными законами, подзаконными актами, 

локальными актами колледжа. 

Для координации учебной и воспитательной деятельности создана  

инициативная группа, основными задачами которой  является проведение 

мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся в 

колледже и по месту жительства. Общее руководство работой инициативной 

группы осуществляет зам. директора по УВР, в состав группы  входят 

заведующие отделениями, психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

руководители физвоспитания и преподаватель БЖД, заведующий библиотекой.  

Структурой инициативной группы является Совет профилактики, занимающийся 

профилактической работой и предупреждением правонарушений среди 

обучающихся.  Также активно принимает участие в организации воспитательной 

работы совет обучающихся.   

Содержание воспитательной системы. 

Под содержанием воспитательной системы понимается совокупность 

научных знаний, разнообразной информации, ценностных ориентиров, 

достижений в области культуры, одновременно это и различная деятельность по 

усвоению опыта, развитию творческих сил и способностей личности. По 

состоянию на конец 2018 года в колледже работали: 

- спортивные секции: волейбола, баскетбола, футбола;  

- волонтерский отряд «Надежда» в рамках которого осуществляется:   

- реализация социальных программ в Строгановском детском доме; 
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В совместной работе преподавателей и обучающихся рождается творчество 

и сотрудничество, педагоги и обучающиеся реализуют себя, обретая ценностные 

качества положительной направленности. 

Значительное место в содержании воспитательной системы занимает 

расширение связей с социумом, повышение авторитета учебного заведения: 

1. По опросу обучающихся нового набора 35-40% поступающих в колледж 

абитуриентов приходят, узнав о колледже от знакомых и обучающихся колледжа. 

2. На базе колледжа, с момента его основания, органы исполнительной власти 

организовали избирательный участок, в работе которого принимают участие 

педагоги и обучающихся колледжа. Посещение колледжа, населением 

близлежащих домов, их знакомство с внешним обликом, общение с 

обучающимися приводит к тому, что многие родители направляют своих детей 

обучаться в колледж.  

Клуб «Отечество» активно развивает связи с организациями ветеранов г. 

Симферополя, участвует в мероприятиях и акциях.  Традиционными   стали 

проводимые студенческие конференции совместно с Союзом ветеранов 

крымских татар, Крымской региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».  

3. Преподаватели и обучающиеся  колледжа активно сотрудничают с Крымской 

республиканской универсальной научной библиотекой им. И.Я. Франко. В 2018 

году проведены встречи с писателями и поэтами, мероприятий гражданско-

патриотической направленности.  

Особое внимание уделяется работе по воспитанию патриота, способного 

встать на защиту интересов государства. В течение учебного года 

организовываются встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

детьми Великой Отечественной Войны, проводятся уроки мужества, возлагают 

цветы к памятникам погибших воинов.  

Мероприятия гражданско-патриотической направленности: 
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- историко-патриотическая встреча «Крымская весна» к 5-й годовщине со Дня 

общекрымского референдума, по результатам которого Крым вошёл в состав 

Российской Федерации; 

- мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества; 

- классные часы, посвященные Дню Республики Крым; 

- классный час  с освещением исторических событий времен афганских войн и 

современных военных операций России в борьбе с запрещенными исламскими 

террористическими организациями. 

Обучающиеся принимают активное участие в субботниках и озеленении 

прилегающей к колледжу территории. 

Все проводимые мероприятия в колледже силами обучающихся оформляются 

в информационные сообщения, которые размещаются на  сайте колледжа. 

Особое место в воспитательной работе занимала пропаганда здорового образа 

жизни. Анонимное тестирование, регулярные встречи с врачами-наркологами, 

сотрудниками ФСКН, анонимные консультации психолога с обучающимися,  

проведение акций «Нет наркотикам», «Ответы на трудные вопросы», «Хочешь 

жить не начинай умирать», конкурс социальной рекламы, разъяснительные 

беседы о вреде табакокурения и употребления алкоголя дают положительные 

результаты в этом направлении.  

В колледже традиционным является Праздник здоровья, который 

проводится в рамках общественного движения «Школа безопасности». Основные 

цели проведенных мероприятий: 

- содействие в реализации государственной молодежной политики, в том 

числе в области военно-патриотического и гражданского воспитания и 

образования молодежи; 

- содействие в реализации президентских, правительственных и 

региональных программ, направленных на обеспечение экологической, 

медицинской безопасности. 

http://colct.ru/component/k2/item/304-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D1%8E-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC.html
http://colct.ru/component/k2/item/283-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%C2%AB%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%C2%BB.html
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Актуальными являются вопросы пропаганды культуры безопасности 

жизнедеятельности среди подрастающего поколения. В колледже 

проводятся мероприятия по безопасности жизнедеятельности с проведением 

тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций, тренинг по 

применению защитного снаряжения в условиях радиационной и химической 

опасности. Регулярно рассматриваются основы организации, приемы и способы 

оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, проводятся 

эвакуационные мероприятия обучающихся и сотрудников колледжа, с 

выработкой умений оказывать само- и взаимопомощь. 

С целью устранения причин возникновения негативных явлений в детской и 

молодежной среде, повышения эффективности работы по профилактике 

подростковой преступности и безнадзорности, защите конституционных прав, 

свобод, законных интересов детей проводятся мероприятия с приглашением 

работников Министерства внутренних дел Российской Федерации, подготовлены 

памятки для граждан по данным МВД по Республике Крым, стенд с 

информацией, направленной на воспитание правовой культуры  

Укреплению связей с семьей, установлению доверительных отношений 

между классными руководителями и родителями во многом способствуют их 

совместная деятельность, педагогическое просвещение родителей, 

педагогическое консультирование педагогами родителей и обучающихся. 

Особое внимание уделяется такой категории обучающихся, как сироты и 

оставшиеся без попечения родителей, обучающихся  из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

Таким образом, воспитательная система своим основным компонентом имеет 

организацию разнообразной деятельности, которая способствует: 

 Развитию сотрудничества и доверительных отношений в коллективе  

педагогов и обучающихся. 
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 Наличию широких возможностей для занятости по интересам, 

самовыражению и самореализации. 

 Формированию благоприятного климата в коллективе обучающихся. 

 Проявлению дружелюбного отношения, взаимопомощи и 

взаимопонимания между педагогами и обучающимися. 

 Реализации общих интересов педагогов и обучающихся, творческому 

обогащению и установлению равноправных отношений. 

 Проявлению инициативы, формированию ценностных ориентаций. 

С целью профилактики асоциальных явлений, повышения правовых 

знаний об административных и уголовных правонарушениях ведется 

взаимодействие с органами МВД. Совместно со старшим лейтенантом полиции, 

инспектором по делам несовершеннолетних ОП №2 «Киевский» Умеровым А.И. 

проводятся правовые лектории и информационные беседы. 

  С целью социальной адаптации и воспитанию семейных ценностей, 

обучающихся проводятся совместные воспитательные мероприятия со 

специалистом психологом Богуновой И.В. из Центра социальной поддержки 

семьи, детей и молодежи. 

Реализация дополнительных образовательных программ за 2018 у.г. 

  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

представляют собой систему знаний, умений и навыков, овладение которыми 

обеспечивает всестороннее развитие и воспитание личности, необходимое для 

полноценной жизнедеятельности в современном обществе. Дополнительное 

образование в колледже обеспечивает непрерывность образования, 

осуществляется параллельно обучению по основным образовательным 

программам. 

Дополнительные общеразвивающие программы колледжа направлены на: 
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 создание базовых основ образованности и решение задач формирования 

общей культуры обучающегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

 удовлетворение познавательного интереса и расширение 

информированности обучающихся в конкретной образовательной области; 

 оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки 

индивидуальности обучающегося (способностей, интересов, склонностей) 

в условиях специально организованной образовательной деятельности; 

 накопление обучающимися социального опыта и обогащение навыками 

общения и совместной деятельности в процессе освоения программы. 

 развитие общей культуры, а также познавательной, физической, 

социальной, творческой активности личности; 

  В соответствии с требованиями нормативных актов в образовательном 

учебном заведении до 75% всего контингента обучающихся и 100% 

несовершеннолетних обучающихся охвачены дополнительными 

образовательными программами. 

  Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

дополнительные общеразвивающие включая спортивные секции и 

дополнительные предпрофессиональные. Реализация образовательных программ 

в области физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание 

личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры 

з
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Информация                                     Таблица 12.1 

по состоянию на 31.12. 2018 г. 



81 

 

о кружках /секциях и численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,  

охваченных программами дополнительного образования  

на базе образовательной организации в 2018 году 
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в 

учрежд

ении 

Численнос

ть 

обучающи

хся  

в возрасте 

от 5 до 18 

лет в 

учреждени

и 

Кол-во 

часов в 

неделю 

для 

реализац

ии 

програм

м 

дополнит

ельного 

образова

ния в 

учрежде

нии 

Кол-во  

 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Кол-во 

кружко

в/секци

й 

дополн

ительн

ого 

образов

ания 

Кружки /секции 

 на базе образовательной организации  

в 2018 году 

штатн

ых 

единиц 

челов

ек 

(факт

) 

Наименование 

кружка/секции 

Кол-во 

часов 

(всего) 

 по 

программе 

доп. 

образован

ия по 

данному 

кружку/ 

секции 

Численность 

обучающихся 

в данном 

кружке/ 

Секции 

 

Всего 

(несовершенн

олетних) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 640 339  

бюджет 

60 

коммерц

ия 

4,5 1,5 

ставк

и 

10 12 «Звонкие 

голоса» 

72 20 (12 н) 

«Музыкальная 

гостиная» 

72 20 (20 н) 

«Серебряная 

лира» 

72 20 (20 н) 

«Живопись в 

профессии» 

72 20 (14 н) 

       «Основы 

православной 

культуры» 

72 20 (18 н) 

       «Лепка из 

мастики» 

72 20 (13 н) 

       «Отечество» 72 20 (20 н) 

       «Информацион

ная культура» 

72 20 (12 н) 

       «Зазеркалье» 72 20 (20 н) 

       «Волейбол» 72 60 (23 н) 

       «Баскетбол» 72 60 (21 н) 

       «Тренажерный 

зал» 

72 60 (23 н) 

 ИТОГО численность обучающихся от 5 до 18 лет в учреждении, 

охваченных программами дополнительного образования на базе 

образовательной организации в 2018 году: 

360 (216 н) 

Вывод: воспитательная работа в колледже организована в соответствии с 

нормативными документами, имеет высокий уровень.  
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13. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что ГБПОУ 

РК СПО «Крымский колледж общественного питания и торговли» имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 

лицензированным направлениям, специальностям среднего 

профессионального образования. 

Комиссия по самообследованию ГБПОУ РК СПО «Крымский колледж 

общественного питания и торговли» считает возможным сделать вывод о 

готовности колледжа в целом к проведению общественной 

аккредитационной экспертизы. 
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Приложение 1 

Таблица 1 

Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Крымский колледж общественного питания и торговли» за 2018 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения Значение 

Показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 
- 

1.1.1 По очной форме обучения человек - 

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 
723 

1.2.1 По очной форме обучения человек 624 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 99 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

единиц 
9 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 
275 
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1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

133 / 67,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

1 / 0,14% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 

360 /64,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 
37/37% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
35/94,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

28/75,6 

1.11.1 Высшая человек/% 14 

1.11.2 Первая человек/% 14 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

19/51,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

0/0 % 

consultantplus://offline/ref=CF81D1C0434D74C5285F422DCEF972F7E0C60DD38055776187C5F0D1431F00C4A0E247347D0823B2T5D6M
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1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

 
- 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 
63959,64 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 
1728,64 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 
230,52 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 

104,6 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 
16,3 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 
0,11 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

consultantplus://offline/ref=CF81D1C0434D74C5285F422DCEF972F7E0C60DD38055776187C5F0D1431F00C4A0E247347D0823B2T5D7M
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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) 

человек/% 

2 / 0,27% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 
- 

 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 
- 

 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 

- 

4.3.1 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 человек - 
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нарушениями 

 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 - 

 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 

человек 
- 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 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 
- 

4.4.2 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 - 
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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 
- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 
2 

4.5.1 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 
1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
1 

 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 человек - 



90 

 

нарушениями 

 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 программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

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 человек - 
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дефектами (два и более нарушений) 

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 - 

 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/% 

- 
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