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1. Общая характеристика образовательной организации   
  

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» (далее – Колледж) является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти в сфере образования, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами и действует на основании устава, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 12.12.2014 № 1685.  

Основными задачами деятельности Колледжа а являются:    

1.удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего    

профессионального образования;   

2.удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного   

труда;    

3.формирование у лиц, обучающихся в Колледже (далее - обучающиеся), 

гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 

творческой активности.   

Полное официальное наименование: краевое государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение» «Камчатский колледж технологии и сервиса».   

Сокращенное официальное наименование: КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса».   

Место  нахождения  (юридический адрес):    

683017, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.  

Зеркальная, д. 48;   

683015, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул.  

Заводская, д. 16;   

Учреждение имеет в своем составе филиал:   

Место нахождения филиала:   

684010, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, ул.  

Первомайская, д.12   

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля  2002 года серии 41   

№ 000190220, выданное Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по    

г. Петропавловску-Камчатскому, подтверждается внесение от 20.09.1995 г. сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц и присвоение 

ОГРН 1024101034660.   

Учреждение поставлено на учет 03.10.1995 в налоговом органе Инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому с присвоением ИНН 

4101036882, КПП 41010101001 (свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по ее месту нахождения серии 41 № 000508965).    



 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством образования и 

науки Камчатского края от 16.10.2014, серии 41Л01 № 0000234, регистрационный № 2071, 

бессрочного срока действия.    

Свидетельство о государственной аккредитации серии 41 А01 № 0000211 

регистрационный № 947 выдано Министерством образования и науки Камчатского края и 

подтверждает наличие государственной аккредитации по следующим укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлениям подготовки среднего 

профессионального образования:    

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии сервиса»  

Код группы (профессии)  Наименование профессии/специальности  

Профессии  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология  

19.01.17  Повар, кондитер  

38.00.00 Экономика и управление  

38.01.02  Продавец, контролер-кассир  

43.00.00 Сервис и туризм  

43.01.04 Повар судовой    

Специальность  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология  

19.02.10   Технология продукции общественного питания  

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

09.01.03   Мастер по обработке цифровой информации  

38.00.00 Экономика и управление  

38.01.02   Продавец, контролер-кассир  

43.00.00 Сервис и туризм  

43.01.02  Парикмахер  

29.00.00 Технологии легкой промышленности  

29.01.01   Скорняк  

  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации.    

2. Система управления образовательной организацией   

 Управление  КГПОАУ   «Камчатский  колледж  технологии  и  сервиса»  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении, уставом.    

Управление Колледжа строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления.   



 

Система управления Колледжа включает Учредителя, Наблюдательный совет 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», Общее собрание коллектива, Совет 

Колледжа, Педагогический совет, директора Колледжа.   

Учредителем и собственником государственного имущества Колледжа   является 

Камчатский край.    

Функции и полномочия учредителя Колледжа от имени Камчатского края 

осуществляет Министерство образования и науки Камчатского края (далее - Учредитель).   

Полномочия собственника от имени Камчатского края в отношении 

государственного имущества Камчатского края, переданного Колледжу в оперативное 

управление, осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 

Камчатского края (далее – Министерство).    

Наблюдательный совет КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» в 

соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

является одним из органов управления Колледжа. Компетенция, порядок и сроки 

подготовки, созыва и проведения заседаний совета закреплены в Положении о 

Наблюдательном совете краевого государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения «Камчатский колледж технологии и сервиса».   

Общее собрание принимает устав Колледжа, изменения и дополнения к нему, 

Положение о Совете колледжа, Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, 

избирает Совет Колледжа и определяет срок его полномочий, рассматривает результаты 

работы Совета Колледжа, а также рассматривает вопросы, выносимые на его рассмотрение 

директором или Училища.   

Совет Колледжа создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развития инициативы и реализации прав коллектива КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» в решении организации образовательного процесса и 

финансовохозяйственной деятельности Автономного учреждения. Совет Колледжа 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, принятым на Общем 

собранием.   

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, совершенствования качества преподавания и воспитания 

обучающихся, повышения педагогического мастерства педагогических работников в 

Колледже работает Педагогический совет. Педагогический совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением, принятым Советом Колледжа.   

Непосредственное управление Колледжа осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию. К компетенции директора колледжа относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Училища, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции Учредителя, 

Наблюдательного совета или иных органов Училища.   

Непосредственное руководство учебной, методической, воспитательной, 

административно-хозяйственной, другими видами работ осуществляют заместители 



 

директора, которые назначаются приказом директора. Распределение должностных 

обязанностей между заместителями осуществляется согласно должностным инструкциям.   

На административных совещаниях при директоре обсуждаются хозяйственные, 

финансовые, производственные вопросы и вопросы, требующие скоординированных 

усилий всего административно-управленческого аппарата.   

На заседания Инструктивно-методических совещаний выносятся текущие вопросы 

работы учебного заведения на месяц.   

С целью совершенствования учебно-методической деятельности в Колледже 

функционируют две методических комиссии: методическая комиссия 

общеобразовательных дисциплин, методическая комиссия специальных дисциплин .  

Студенческое самоуправление представлено старостатом, в который входят 

старосты учебных групп с целью привлечения студентов к организации учебно 

воспитательного процесса и улучшения взаимодействия педагогического и студенческого 

коллективов.   

Управление Колледжем осуществляется на основе нормативной и организационно-

распорядительной документации, соответствующих уставной деятельности. Документация 

систематизирована, делопроизводство ведется в соответствии с установленными 

требованиями.   

3. Содержание и качество подготовки обучающихся   

3.1. Контингент студентов   

В 2015-2016 учебном году обучение велось по 6 основным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - «Повар судовой», 

«Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой 

информации», «Парикмахер», «Скорняк» и по 1 программе специалистов среднего звена 

«Технология продукции общественного питания». Данные по контингенту представлены в 

таблице:  

  

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

№   
п/п  

Коды   и наименования  

профессий/специальностей  
  Количество обучающихся     

  1 курс   2 курс   3 курс   Всего   

01.10.15   01.07.16   01.10.15   01.07.16   01.10.15   01.07.16   01.10.15   01.07.16   

1   19.01.17 Повар, 

кондитер   
31  27  51  47  42  -  122  75  

2   38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир   
27  24  23  20  21  -  73  44  

3   43.01.04 Повар судовой   31  25  -  -  15  -  46  25  

4.  19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания   

27  24  -  -  -  -  27  24  

Профессиональное обучение                  



 

5.  16675 Повар  
24  -  -  -  -  -  24  -  

ИТОГО  140  100  74  67  78  -  292  168  

  

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

  
№  
п/п  

Коды и наименования 

профессий  
 Количество обучающихся   

1 курс  2 курс  3 курс  Всего  

01.10.15  01.07.16  01.10.2015  01.07.16  01.10.15  01.07.16  01.10.15  01.07.16  

1  

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации  
29  25  0  0  14  0  43  25  

2  
43.01.02 Парикмахер  

34  30  17  12  18  4(а/о)  69  46  

3  
38.01.02  
Продавец, контролёр-

кассир  
0  0  18  16  2(а/о)  2(а/о)  20  18  

4  29.01.02 Скорняк  0  0  0  0  10  1(а/о)  10  1  

Профессиональное 

обучение                   

5.  

Продавец 

непродовольственных 

товаров  
20  -              

6.  

Оператор 

электронно-

вычислительных 

машин  

15                

                          ИТОГО  98  55  35  28  44  7  142  90  

  

Прием в Колледж на обучение за счет средств бюджета Камчатского края 

определяется в соответствии с контрольными цифрами, установленными Министерством 

образования и науки Камчатского края. Прием для обучения в КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и сервиса» осуществляется приемной комиссией.    

В соответствии с Планом профориентационной работы на 2015 год были реализованы 

различные формы профориентационной работы, в том числе размещение информации в 

справочнике «Куда пойти учиться – 2015», распространение рекламных материалов 

(листовки, буклеты, объявления, плакаты), участие в ярмарках вакансий и ярмарке учебных 

заведений, презентации профессий в общеобразовательных учебных заведениях, 

проведение мероприятий «День открытых дверей».    

Выполнение контрольных цифр приема на 2015-2016 учебный год представлено в 

таблице:   

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

№   
п/п   

Коды и наименования профессий   Контрольные цифры 

приема   
Подано 

заявлений   
Зачислено   % 

выполнения  
КЦП  

Средний 

балл 

аттестата  



 

1   19.01.17 
Повар, кондитер   

25   31  31   100%  3,3  

2   38.01.02 
Продавец, контролер-кассир   

25   27   27   100%  3,4  

3   43.01.04 
Повар судовой   

25   31  31  100%  3,2  

4.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
25  27  27  100%  3,3  

   ИТОГО    100   116  116   100%  3,3  

  

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

  
№  
п/п  

Коды и наименование профессий  Контрольные цифры 

приёма  
Подано 

заявлений  
Зачислено  % 

выполнения  
КЦП  

Средний 

балл 

аттестата  

1  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации  25  29  29  100%  3,6  

2  43.01.02 Парикмахер  25  35  33  100%  3,6  

3  38.01.02 Продавец, контролёр-кассир   
25  5  0  20%  -  

4  29.01.01 Скорняк  15  0  0  0%  -  

5  11.01.08 Оператор связи  25  0  0  0%  -  

 ИТОГО   115  69  62  44%  3,6  

  

  

3.2.Анализ успеваемости студентов   

Результаты успеваемости студентов по итогам 2015 -2016 учебного года в разрезе 

курсов, профессий и групп представлены в таблице.   

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

Груп 

па   

Списо 

чный 

состав  

Профессия   Качество знаний   Успеваемость   Резерв  для 

повышения качества 

знаний   

Количество 

успевающих   

на «4» и «5» 

чел.  

%   Кол-во 

неуспева 

ющих 

чел.  

%   Кол-во 

обучающ 

ихся c 

одной  

«3» чел.   

%   

241  21  Повар, кондитер  6  28%  -  -  4  19%  

242  20  Повар, кондитер  8  40%  -  -  2  10%  

243  15  Повар судовой  9  60%  -  -  2  13%  

244  18  Продавец, контролер-

кассир  
10  55%  -  -  -  -  

    Всего по 3 курсу  33  44,6%  -  -  8  10,1%  

245  22  Повар, кондитер   1  4,5%   5   23%   -    -  

246  21  Повар, кондитер   5  24%  10  47%   2  9,5%  



 

247  17  Продавец, контролер-

кассир   
4   23,5 %   -  -   1   6%  

    Всего по 2 курсу  10  17%  15  25%  3  5%  

248  24  Продавец,   контролер-  
кассир   

3  12,5%   11  46%   1   4,2%  

249  27  Повар, кондитер   5  18,5%  15  55%   3  11%  

250  26  Повар судовой   2   8%   6  24%   1   4%  

ТХ-
15  25  Технология продукции 

общественного питания   
3   12,5%   9  37,5%   2   8,3%  

     Всего по 1 курсу  13   13%  41  41 %  7  7%  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

  
№  

п/п  

№ 

гр.  

Профессия  Кол-во 

человек 

по 

списку  

Академ 

отпуск  

Успеваемость  Успеваемость  
%  

Качество 

%  на  на  на  

4 и 5  3  2 и 

н/а  

 Всего по 3 курсу  37  3  7  27  0  100  21  

1  320  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

14  0  3  11  0  100  21  

2  321  Парикмахер  14  2  2  10  0  100  17  

3  322  Скорняк  9  1  2  6  0  100  25  

 Всего по 2 курсу  28  4  5  17  2  91  21  

4  325  Продавец, 

контролёр-

кассир  

16  3  4  9  0  100  31  

5  326  Парикмахер  12  1  1  8  2  82  9  

 Всего по 1 курсу  53  3  18  27  5  90  36  



 

6  328  Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

23  0  8  14  1  96  35  

7  329  Парикмахер  30  3  10  13  4  85  37  

   Итого  118  10  30  71  7  94  28  

  

Результаты итоговой аттестации в 2016 году представлены в следующей таблице:    

   



 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

ИТОГИ итоговой государственной аттестации в 2016году   

  

№  

1/1  

Профессия   № группы  Кол-во 

студентов,  

допущенных 

до экзаменов  

 Оценка за экза мен  Диплом с 

отличием  

Качество 

знаний, %  
«5»  «4»  «3»  

1   Повар, кондитер   241  21  16  5  -  -   100  

2   Повар, кондитер   242  20  12  7  1  -   95  

3   Повар судовой   243  15   5  10  -  -  100  

4   Продавец, контролер-кассир   244   18   3  13  2  1  88  

  ИТОГО    74   36  35  3  1  97  

  %     100   49  47  4  1,35  

  
№  

1\1  

Профессия   №  

груп 

пы  

Кол-во 

студентов,  
допущенн 

ых до 

экзаменов  

  Присвоенный разряд    

Повар  Кондитер  Повар судовой  Продавец 

продовольств 

енных 

товаров   

Продавец 

непродовольст 

венных товаров  

Контролеркассир  

3  4  3  4  3  4  2  3  3  4  2  3  

1  Повар, кондитер  241  21  6  15  18  3  -  -  -  -  -  -  -  -  

2  Повар, кондитер  242  20  8  12  16  4  -  -  -  -  -  -  -  -  

3  Повар, судовой  243  15   -  -  -  -  6  9              

4  Продавец, 

контролер-кассир  

244   18               4  13  14  4  5  13  



 

 ИТОГО   74/100%  14/34%  27/66%  34/83%  7/17%  6/40%  9/60%  4/22 
%  

13/72%  14/77%  4/22%  5/27 
%  

13/72%  

  

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

  

№  

1/1  

Профессия   № группы  Кол-во 

студентов,  

допущенных 

до экзаменов  

 Оценка за экза мен  Диплом с 

отличием  

Качество 

знаний, %  
«5»  «4»  «3»  

1   Мастер по обработке 

цифровой информации   

320ф  14  9  5  -  -  100%  

2  Парикмахер  321ф  12  2  5  5  -  58%  

3.  Скорняк  322ф  8  5  2  1  -  87%  

4.  ИТОГО    34  16  12  6  -  82%  

  %    100  47  35  18  -  

  

  
  



 

4. Организация учебного процесса   
Учебный процесс строится в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком и регламентируется расписанием занятий, утверждёнными в установленном 

порядке.    

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

конкретной профессии в соответствии с нормативными сроками, определенными 

федеральными государственными образовательными стандартами.   

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Колледж работает в режиме 5-дневной учебной недели.   

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.   

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.   

Общая продолжительность каникул составляет не менее 11 недель в учебном 

году. В летний период 9 недель, и не менее 2 недель в зимний период.   

В соответствии с календарно-тематическим планом преподаватели проводят 

индивидуальные или групповые консультации.  Консультации для студентов 

предусмотрены рабочим учебным планом в объеме 100 часов на группу.   

Преподавателями Колледжа активно внедряются в учебный процесс современные 

образовательные технологии: блочно-модульного обучения, проблемного, 

развивающего обучения, информационные, проектную технологию, технологию 

критического мышления, игровые технологии и др. Широко используются методы 

активного обучения: создание проблемной ситуации, задание исследовательского 

характера, деловые игры, игровое проектирование, анализ педагогической ситуации, 

проведение тренингов, ситуационно-ролевые игры, круглые столы, дискуссии.   

 Практика  является  обязательным  элементом  подготовки  кадров  квалифицированных 

рабочих, служащих. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное 

обучение) и производственная практика.   

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.   



 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Основными 

социальными партнерами Колледжа в создании условий для практического обучения 

являются ООО «Шамса Маркет», ОАО «Столовая № 5», ОАО «Петропавловский 

хлебокомбинат», ООО «Парни», ООО «Билтан», Моховской хлебокомбинат и др. За 

отчетный период было заключено 24 договора с предприятиями торговли и 25 договоров 

с предприятиями общественного питания для прохождения всех видов практик. В 

рамках сложившейся системы социального партнерства, руководители организаций 

принимают активное участие в организации и проведении производственных практик 

студентов.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.   

   

5. Востребованность выпускников   

Вопрос трудоустройства выпускников - это важный показатель 

конкурентоспособности образовательного учреждения. Так из   выпускников  КГПОАУ 

«Камчатский колледж технологии и сервиса» 2016 года трудоустроены 76 %, служат в 

армии – 17 %; не работают – 7 %. Для филиала КГПОАУ «Камчатский колледж 

технологии и сервиса» следующие данные: трудоустроены – 50%, продолжили обучение 

– 29%, служат в армии 17%, не работают 9%. Востребованность выпускников, 

положительные отзывы социальных партнеров о специалистах и рабочих кадрах, 

выпускаемых колледжем, профессиональное продвижение выпускников на 

производстве, дополнительно свидетельствуют о достаточно высоком качестве 

подготовки квалифицированных кадров в учебном заведении.    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

    Трудоустройство выпускников выпуска 2016 года        

      Группа 241  
Повар, кондитер  

  Группа 242   

Повар, кондитер   

Итого по профессии  

Повар, кондитер   

Группа 243  
Повар судово 

й  Группа 244 Продавец, 

контролер-кассир  
Всего     

      Кол-во   

выпускнико  

в   

%  Кол-во   

выпускнико  

в   

%  Кол-во  

выпускни 

ков   

%  Кол-во   

выпускнико  

в  

%  Кол-во   

выпускнико  

в   

%  Кол-во 

выпускн 

иков   

%  

1  

  

Списочный  

состав   21  
100 %  

20  
100 %  

41  100%  15  100%  18  
100 %  

74   100%   

2  

  

Работают по 

профессии   17  81%  18  90%  35  85%  5  33%  16   89%  56   76%   

3  

  

РА   
2   9,5%  -    2  5%  10  66%  1  5,5%  13   17%   

4  

  

Продолжил и 

обучение   -   -  -    -   -  -  -  -   -  -  -  

5  

  

По уходу за  

ребенком,  

д/о   
2  9,5%  2  10%  -   9,8%  -  -  

1  

   
5,5%  5%  7%   

6  

  

Не работают   
0    0   -  -   -   -  -  -   -   

-   
-  

7  

  

Стоит на 

учете в   

ЦЗН   

0   -   0   -  0      0   -  0     0  -  

  

  

  



 

  

  

  

  

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

   Группа 320  Мастер по 

обработке ЦИ  
Группа 321  

Парикмахер  
 Группа 322  

Скорняк  
 

Всего  
 

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

1  Списочный состав  
14  100  12  100  8  100  34  100  

2  Работают по 

профессии  6  43  6  50  5  63  17  50  

3  
РА  4  29  -  -  -  -  4  11  

4  Продолжил и 

обучение  
4  29  4  33  2  

5  
10  29  

5  
По уходу за 

ребёнком в д/о   
-  -  -  -  1  12  1  3  

6  Не работают  
-  -  -    -  -  -  -  

7  
Стоит на учете в 

ЦЗН  
-  

 
2  17  -  -  2  6  



 

6. Кадровое обеспечение учебного процесса   
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).    

Штатная численность работников Колледжа на 01.04.2016 составляла 105,0 ставки, из них 

педагогических работников – 55,0 ставки.    

На конец года численность педагогов составила 30 человек, в том числе: штатных 24 человека, 

совместителей –6 человек. Общая укомплектованность педагогическими кадрами – 54,5%.   Средний 

возраст преподавателей – 50 лет.   

Сведения о количественном и качественном составе преподавателей Учреждения приведены в 

таблице.  Сведения о количественном и качественном педагогическом составе   

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

   

№   

п/п   

Наименование показателя   

Препода 

ватели   
Мастера 

производ  

ственног  

о   

обучения   

Иные 

педагоги 

ческие   

работник  

и   

Всего   

1   Штатная численность (чел. / %)               

   - всего            105   

   - в том числе педагогические работники   19   22   14   55 / 53%   

2   Численность педагогических кадров (чел. / %), в 

том числе   
15   9   6   

30   

   - штатные педагогические работники   9   9   6   24   

   - совместители   6   -   -   6   

   - педагогические работники, работающие на 

условиях почасовой оплаты труда   
         

   

3   Образовательный ценз педагогических работников  

(чел. / %)   

 15   9  6   
30   

   - доктора наук   -   -    -  -   

   - кандидаты наук   -    -   -  -   

   - лица без ученой степени, имеющие почетные 

звания   
         

   

   - лица с высшим профессиональным образованием    15   5   5   
25 / 83%   

   - лица со средним профессиональным 

образованием   
-   4   1   

   5/17%   

4   Квалификация педагогических работников   

(чел. / %)   

15   9    6  
30   

   - с высшей категорией   1   3   -   4/ 13%   

   - с первой категорией   -   3   -   3 / 10%   

   - со второй категорией   -   -   -   -   

   - без категории   14   3   6   23/77%   

5   Повышение квалификации (штатных 

преподавателей) за год   
7   8  5   

20/67%   



 

6   Средний возраст преподавательского состава (лет)   51   54   46   
50   

  

  

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  

  
№  
п/п  

Наименование показателя  Препода 

ватели  
Мастера 

производ  
ственног  

о  
обучения  

Иные 

педагоги 

ческие  
работник и  

Всего  

1  Штатная численность (чел. / %)          

 - всего        69  

 - в том числе педагогические работники  10  13  16  39/57%  

2  
Численность педагогических кадров (чел. / %), в 

том числе  
        

 - штатные педагогические работники  9  4  12  25/64%  

 - совместители  -  -  -  -  

 - педагогические работники, работающие на 

условиях почасовой оплаты труда  
      -  

3  
Образовательный ценз педагогических работников 

(чел. / %)  
        

 - доктора наук        -  

 - кандидаты наук        -  

 - лица без ученой степени, имеющие почетные 

звания  
1  -  2  3/12%  

 - лица с высшим профессиональным образованием  
9  2  9  20/80%  

 - лица со средним профессиональным 

образованием  
-  2  3  5/20%  

4  
Квалификация педагогических работников (чел. / 

%)  
        

 - с высшей категорией  1  -  -  1/4%  

 - с первой категорией  -  2  1  3/12%  

 - со второй категорией  -  -  -  -  

 - без категории  8  2  11  21/84%  

5  
Повышение квалификации (штатных 

преподавателей) за год  
6  2  4  12/48%  

6  
Средний возраст преподавательского состава (лет)  

40  45  45,5  43  

  

  

В колледже действует система повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, которая включает:   



 

- обучение на курсах повышения квалификации при КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 

ПКПК», а также на курсах повышения квалификации в городах России:   

Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск;   

- обучение в   высших и средних учебных заведениях   с целью получения   дополнительного 

профессионального образования;   

- стажировки на предприятиях г. Петропавловск - Камчатского;   

- участие в работе методических комиссий колледжа;   

- участие в работе   краевых методических объединений;   

- участие   в   работе      семинаров,  научно-практических  конференций,  

образовательных форумов, фестивалей профессий   и других мероприятиях;   

- организация и проведение мастер-классов, открытых учебных и внеклассных 

мероприятий;   

- обобщение и распространение педагогического опыта; - посещение и взаимопосещение   

учебных занятий.   

-   

7. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса   

Учебный процесс организуется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих.   

Рабочий учебный план по профессии включает перечень учебных дисциплин, период и 

логическую последовательность их изучения, виды занятий, профессиональных практик, сроки 

промежуточной и итоговой аттестации. На основе рабочего учебного плана составляется график 

учебного процесса. Расписание занятий регламентирует учебную работу, является средством 

организации работы студентов, предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного 

дня, равномерность распределения учебной работы студентов в течение недели.   

Реализуемые программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечиваются 

необходимой учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям. разработаны контрольно-оценочные средства учебных дисциплин; 

методические рекомендации по оформлению письменных экзаменационных работ, лабораторно-

практических работ.     

8. Библиотечно-информационное обеспечение   

В КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса общий фонд библиотеки составляет – 

5676 экз.  Из них:  

- художественная литература -  500 экз.; - учебники – 5106 экз.  

- справочно-энциклопедическая литература – 70 экз.   

- электронно-образовательные ресурсы -108 ед.  

Были созданы 6 рабочих мест с доступом в Интернет. Это частично решило проблему читального 

зала, студенты могут найти интересующую их программную литературу, а также материал для 

подготовки рефератов и создания презентаций. Посещаемость мобильного компьютерного класса 

составляет приблизительно 35 человек в месяц.  



 

 Библиотечный фонд пополнился на 1104 экземпляра на сумму более 850 тыс. руб., количество 

учебников на 1 обучающегося составляет 12 экземпляров. Книговыдача составляет приблизительно 8 

экз./день.  

Согласно поступившим заявкам педагогических работников была оформлена подписка на 

текущий учебный год.  Всего во 2 полугодии 2015 было выписано 25 наименований периодических 

изданий, в 1–ом полугодии 2016 – 32 наименования (10 из них – методические журналы для педагогов 

предметников, 4 наименования – журналы профессиональной тематики).  

Педагог-библиотекарь регулярно проводит обзор поступившей учебно-методической литературы 

на заседаниях методических комиссий по профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-

кассир».  

В рамках программы по формированию здорового образа жизни у студентов в «Уголке читателя» 

предоставлялась информация по соответствующей тематике: «Скажи наркотикам: нет!», 

«СПИДминимум», «Наш выбор – спорт и здоровье». Для реализации гражданско-патриотического 

направления воспитания оформлялись мини-стенды по темам: «Дни воинской славы России», «День 

Победы», «Россия и Крым» и др.  

Наличие компьютеров и доступ к интернету в библиотеке позволили обеспечить студентов 

выпускных групп информационным материалом для написания курсовых работ. Также оказывалась 

помощь обучающимся при подготовке рефератов для сдачи задолженностей по предметам 

общеобразовательного цикла.    

Для филиала КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» общий фонд библиотеки 

составляет:   

 - учебники и справочно-энциклопедическая литература – 3327 экз.  

Подписка на 2016 год включает 34 наименования периодических изданий (10 из них – 

методические журналы для педагогов-предметников). Книговыдача составляет 6 экземпляров в день.   

Педагог-библиотекарь выступает на методических объединениях с обзором поступившей  

учебно-методической литературы.  

  
  

9. Материально-техническая база   

Образовательную деятельность Колледж осуществляет на учебно-материальной базе общей 

площадью 3159,4 кв.м., находящейся в оперативном управлении образовательной организации.   

Указанная площадь находится в двух зданиях, расположенных по адресам:   

- 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48, здание  

Профессионального училища № 4 площадью 1464,9 кв.м. (свидетельство о государственной 

регистрации права от 04.06.2015 года № 41-41-01/005/2009-082  

- 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 16, здание филиала 

ПУ  

№ 1 площадью 1694,5 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права от 04.06.2015, 41-

4101/059/2009-025 - бессрочно).   

Земельные участки на ул. Зеркальной, 48 площадью 6592 кв.м. и на ул. Заводской, 16 площадью 

3770 кв.м., используемые для эксплуатации зданий КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и 



 

сервиса», переданы Колледжу на праве постоянного (бессрочного) пользования от 04.06.2015 года        

№№ 41-41-01/029/2009-517; 41-41-01/044/2010-606, бессрочно.  

В составе площадей имеются: учебные кабинеты, производственная мастерская с необходимым 

оборудованием, наглядными и демонстрационными пособиями, библиотека, спортивный зал, 

медицинский кабинет, комната приема пищи на 54 места.    

Оснащѐнность дисциплин общеобразовательного цикла составляет видеофильмы, учебные 

плакаты, таблицы, альбомы по творчеству писателей, лабораторные принадлежности и реактивы для 

лабораторных занятий по химии, оборудование для занятий по физике, атласы, карты, компьютер, 

телевизоры, ноутбуки, раздаточный материал и др.   

Тренажерный зал оснащен современными тренажерами. Занятия физической культурой проходят 

в спортивно-оздоровительном комплексе «Звездный». Колледж  имеет специализированные кабинеты  

по профессиям  «Продавец,  контролер-кассир», «Повар, кондитер».   

Учебные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием и техническими средствами 

обучения. В специализированных кабинетах имеются: стенды, натуральные образцы, муляжи, каталоги, 

планшеты с образцами, кассовые аппараты, весы электронные. Производственная мастерская 

оборудована современным оборудованием, необходимым для проведения занятий по учебной практике 

и для проведения лабораторных работ. Медицинское обслуживание организовано в соответствии с 

договором о сотрудничестве образовательного и медицинского учреждения заключенным между 

Учреждением и Муниципальным учреждением здравоохранения «Городская детская поликлиника № 

1».  Организации питания студентов осуществляется столовой Колледжа. Учреждение имеет комнату 

для питания на 54 и 60 посадочных мест в корпусе по ул. Зеркальная, 48, а так же по ул.Заводской, 16.   

Образовательную деятельность филиал колледжа осуществляет на учебно-материальной базе 

общей площадью 9222,9 кв.м., находящейся в оперативном управлении образовательной организации.  

Указанная площадь находится в зданиях, расположенных по адресам:  

684010, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул.  

Первомайская д.12;  

684010, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. 

Первомайская д.10;  

684010, Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Пограничная 

д.3.  

В составе площадей имеются: учебные кабинеты, производственные мастерские с необходимым 

оборудованием, наглядными и демонстрационными пособиями, библиотека, спортивный зал, 

медицинский кабинет, столовая, общежитие.  

Кабинеты дисциплин общеобразовательного цикла оснащены мультимедийным оборудованием, 

учебными плакатами и таблицами, атласами, картами, рабочими тетрадями, раздаточным материалом и 

др. Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале, в ФОКе «Радужный». Филиал 

колледжа имеет специализированные мастерские по профессиям «Скорняк», «Парикмахер», учебные 

кабинеты по профессии «Мастер по обработке цифровой информации», которые оснащены 

современным оборудованием и техническими средствами обучения.  



 

Медицинское обслуживание организовано в соответствии с договором от 01.01.2015 о 

сотрудничестве между образовательной организацией и медицинским учреждением ГБУЗ Камчатского 

края «Елизовская районная больница», заключенном на неопределенный срок.  

Организация питания студентов осуществляется в столовой филиала колледжа с количеством 120 

посадочных мест.  

  

10. Внутренняя система оценки качества образования  

           Согласно федеральным государственным образовательным стандартам оценка качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

должна включать: текущий контроль успеваемости студентов (межсессионная аттестация); 

промежуточную аттестацию студентов, государственную итоговую аттестацию студентов.   

            В колледже сложилась  система контроля  качества  подготовки   квалифицированных рабочих и 

специалистов, включающая в себя   контроль за качеством  успеваемости ( текущей  контроль: устные 

опросы, проверка выполнения  контрольных работ,  домашних заданий, оценка выполнения  

практических и лабораторных работ; входной контроль  «остаточных» знаний  за курс  основного 

общего образования, промежуточная аттестация, которая проводится во время  сессии в форме 

письменных  экзаменов: контрольная работа, контрольный диктант, дифференцированных зачетов и 

завершающий этап -   государственная итоговая аттестация  студентов.)   Для проведения 

вышеназванных форм контроля преподаватели разрабатывают контрольно-измерительные материалы, 

содержание которых рассматривается на заседаниях    методических   комиссий преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин по профессиям «Повар, кондитер» и «Продавец, контролер-кассир».   

           В этом учебном  году входной  контроль проводился через срез знаний -  контрольные работы по 

математике, диктант по русскому языку, тестирование по английскому языку, практическая работа по 

информатике;  семестровый и годовой   рубежный  контроль – дифференцированные зачеты и другие  

формы контроля;  промежуточная аттестация на 1 и 2 курсах по  обязательным предметам: русский язык 

и математика( письменный экзамен), а также устный экзамен  по информатике; на 1 курсе по 

специальным дисциплинам, междисциплинарным  курсам;   (сводные таблицы результатов  входного  

контроля и промежуточной аттестации прилагаются).  
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Сводная таблица результатов входного контроля (текущий контроль)  

по общеобразовательным дисциплинам за 1 семестр 2015/2016 учебного года в группа 1 курса  

  
№  

группы  

Всего учащихся 

в группе  
Количество учащихся, 

которые выполняли 

работу  

«5»  «4»  «3»   «2»  Успеваемость  Качество 

знаний  

 Русский язык     

248  29  12  41%  -  2  7%  6  20%  4   14%  27,5%  6,8%  

249  31  16  51%  -  6  19%  9  29%  1   3,2%  48 %  38%  

250  30  18  60%  -  3  10%  8  26%  7   23%  61%  17%  

ТХ-15  27  15  55%  -  4  15%  4  15%  7   26%  53%  27%  

                                                                                                 Английский  язык       

248  29  16  55%  -  5  17,2%  9  31%  2   6,9%  87,5%  31,2%  

249  26  23  88%  -  3  11%  5  19%  15   57%  34,7%  13%  

250  28  27  96%  -  -  -  6  21%  21   75%  22,2%  0%  

ТХ-15  27  22  81,5%  -  -  -  9  33%  13   48%  41%  0%  

 Информатика     

248  29  27  93%  -  -    15  52%  12   41%  55%  0%  

249  29  27  93%  -  -    21  72%  6   21%  77%  0%  

ТХ-15  26  26  100%  -  3  11,5%  16  61%  7   27%  73%  11%  

   Математика     
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248  29  18  62%  5  6  20,6%  7  24%  -   -  100%  61%  

249  31  28  90%  4  12  39%  12  39%  -   -  100%  57%  

250  30  21  70%  -  6  20%  15  50%  -   -  100%  29%  

ТХ-15  27  21  77%  -  8  30%  12  44%  1   3,7  95%  38%  

  

  

  

  

  

Предмет «Русский язык»  

Базовый  уровень за  курс  основного общего образования  очень  низкий.  Студенты допускали орфографические ошибки: правописание 

безударных гласных в корне слова; падежные окончания самостоятельных частей речи; правописание частицы - не- с разными частями речи; 

правописание   -н-, -нн- в суффиксах прилагательных и причастий; правописание приставок -пре-, -при. Пунктуационные: обобщающее слово 

при однородных членах предложения, обособленное определение, выраженное причастным оборотом, обособленное обстоятельство, 

выраженное деепричастным оборотом, вводные слова в предложении, обращения, а также знаки препинания сложносочиненных и  

сложноподчиненных  предложениях. Предмет «Информатика»  

 Не знают устройства ввода-вывода; отсутствуют знания по логике, языком программирования, неуверенное пользование ПК; не умеют 

переводить числа в иные позиционные системы счисления. Предмет «Английский язык»  

Большинство ошибок связано с правильным выбором  грамматических времен, из-за слабого  знания  видовременной системы 

английского языка и наречий-маркеров каждого времени; с выбором порядковых или количественных числительных из-за непонимания 

разницы между ними. Предмет «Математика»  

Допускают ошибки при вычислении  ( смене  знаков); допускают ошибки  при переходе к равнозначным  уравнениям, при определении  

области допустимых  значений (ОДЗ); возникают затруднения  с представлением фигур в пространстве.  
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Сводная таблица результатов промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам в 

группах 1 и 2 курсов   в 2015/2016   учебном году  

                                                          
№ 

п\ 

п  

Предмет  №  

группы  

  

Кол-во 

уч-ся по 

списку  

Допущено  
к  

аттестаци 

и  

Явилось 

на экзамен  
Оценки, полученные на аттестации  Качество 

Знаний,%  
Успеваемость, %  

  
«5»  «4»  «3»  «2»  

      1 курс    

1  Информатика  250  28  26  23   5  4  14  -  39%  100%  

2  Химия  ТХ-15  25  22  20  1  8  8  3  45%  85%  

3  Математика  ТХ-15  25  21  21  2  6  10  3  38%  86%  

      2 курс    

4  Математика  245  22  22  22  -  7  15  -  32%  100%  

5  Математика  246  23  20  20  5  5  10  -  50%  100%  

6  Математика  247  17  17  17  1  7  9  -  47%  100%  

7  Русский язык  245  23  23  23  -  7  16  -  30%  100%  

8  Русский язык  246  22  22  22  -  9  13  -  40%  100%  

9  Русский язык  247  17  17  17  1  9  7  -  55%  100%  
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Предмет «Математика»  

При выполнении  аттестационной работы  обучающиеся допускали ошибки  общие для всех: при  решении логарифмического 

уравнения  не определяли ОДЗ; при решении  неравенства  неправильно  определяли промежуток, удовлетворяющий неравенство;  не 

справились с построением графики функций.  

Предмет «Русский язык»  

Грамотность у  обучающихся   на   низком уровне.  Допускают ошибки при правописании безударных гласных в корне; правописание 

непроизносимых согласных, правописание  - не- с разными частями речи.  

Предмет «Информатика и ИТК  

Много ошибок по практическим темам раздела «Телекоммуникационные технологии» было допущено в виду того, что обучающиеся 

данной группы с очень  низкими способностями. Предмет «Химия»  

Обучающиеся   не умеют составлять уравнения реакции, определять валентность элементов, путают оксиды с окислами, допускают  

другие грубейшие ошибки.  

  

Сводная таблица результатов промежуточной аттестации специальным дисциплинам в 

группах 1 курса   в 2015/2016   учебном году  

  

№ 

п\ 

п  

Предмет  №  

группы  

  

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку  

Допущ 

ено к  

аттеста 

ции  

Явилось 

на экзамен  
Оценки, полученные на аттестации  Качество 

знаний  
Успеваемос 

ть  

  «5»  «4»  «3»  «2»  

1  Техническое оснащение и 

организация рабочего места  
249  27  24  24  6  11  7  -  70,8%  100%  

2  Комплексный экзамен по 

предметам «Физиология 

питания», «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве»  

ТХ-15  25  25  25  2  16  7  -  72%  100%  

3  Организация и технология 

розничной торговли  
248  28  23  23  11  9  3  -  87%  100%  
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4  Торговые вычисления  248  28  21  21  10  8  3  -  86%  100%  

  

  

Предмет «Техническое оснащение и организация рабочего места»  

Хорошо усвоен материал по тем е «Механическое оборудование». Допускают ошибки по разделу «Тепловое оборудование». У многих 

обучающихся вызвали затруднения вопросы по организации рабочего места при приготовлении блюд из овощей.  

Предмет «Торговые вычисления»  

Хорошо усвоен материал по теме «Устные вычисления», «Подсчет стоимости покупки». Затруднения вызывает работа на калькуляторе 

(операции с памятью, вычисление %).  

Предмет «Организация и технология розничных товаров»  

Хорошо усвоен материал по обслуживанию покупателей, по размещению и выкладке товаров. Плохо знают правила организационного 

процесса продажи товаров.  

Комплексный экзамен по предметам: «Физиология питания», «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»  

Хорошо усвоен материал по темам «Значение питательных веществ для организма», «Энергетическая ценность пищевых продуктов», 

«Правила личной гигиены». Не умеют рассчитывать калорийность продуктов, плохо знают санитарные требования к обработке служебных 

помещений.  

Результаты проведения дифференцированных зачетов и экзаменов по МДК и профессиональным дисциплинам  

  

Кур 

с  

№ группы  Наименование предметов  Кол-во 

учащихс 

я  

«4» и «5»  «3»  «2»  Форма контроля  Не 

аттестовано  
Качество 

знаний  

  

  

  

1  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

249  

ОП.03. Техническое оснащение и 

организация рабочего места  
  

  

  

  

  

  

  

27  

20  6  -  экзамен  1  74%  

ОП 01.основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве  

22  5  -  д\з  -  81%  

МДК 01.01 Технология 

обработки сырья и  
приготовления блюд из овощей и 

грибов  

26  1  -  д/з    96%  



27  

  

  

  

МДК 02.01 Технология 

подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста  

25  2    д/з    96%  

   

  

250  

МДК 03.01 Технология 

приготовления кулинарных блюд  
  

  

26  

20  5  -  д/з  1  77%  

МДК 01.02 Основы  калькуляции 

и учета  
16  10  -  д\з  -  62%  

248  ОП 03.Организация и технология 

розничной торговли  
24  20  3  -  экзамен  1  83  

  

  

  

  

  

  

2  

247  МДК 02.01 Розничная торговля 

продовольственными товарами  
17  12  5  -  д\з  -  71%  

МДК 01.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами  
17  13  4    д\з  -  76%  

МДК 03.01 Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники   
17        д/з      

  

  

245  

МДК 03.01 Технология 

приготовления супов и соусов  
22  16  6  -  экзамен  -  73%  

МДК 04.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы  

22  14  1    д\з  7  64  

  

246  

МДК 03.01 Технология 

приготовления супов и соусов  
21  13  8    экзамен    57%  

МДК 04.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы  

21  16  1  -  д/з  5  73%  

  

  



 

Филиал КГПОАУ «камчатский колледж технологии и сервиса»  

   качественный   
показатель   

входной 

контроль  
1 полугодие  2 полугодие  дисциплина  

 
Выполняли 

работу  
25  19  18  

 

% успеваемости  83  100  89  

% качества  33  21  17  

Выполняли 

работу  
25  21  19  

 

% успеваемости  87  100  100  

% качества  31  57,1  58  

Выполняли 

работу  
25  20  15  

 

% успеваемости  6  100  100  

% качества  0  45  40  

 
Выполняли 

работу  
34  19  20  

 

% успеваемости  75  94,7  100  

% качества  25  42,1  65  

Выполняли 

работу  
34  20  20  

 

% успеваемости  82  100  100  

% качества  35  55  60  

Выполняли работу  34  16  18  

 

% 

успеваемости  
21  100  100  

% 

качества  
0  68,7  56  

   

Сводная таблица результатов промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам в группах 2 курса за 2015-

2016 учебный год.  

Группа 325 «Продавец, контролёр-кассир», 2 курс:  

  

Предмет  Допущ 

ено  
Явил 

ось  
«5»  «4»  «3»  «2»  %  

успев 

аемос 

ти  

%  
качест 

ва  

Математика  13  13  3  2  8  0  100  38,5  



 

Информатика  13  13  2  2  9  0  100  30,8  

Русский язык  13  13  1  4  8  0  100  38,5  
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Группа 326 «Парикмахер», 2 курс:  

  

Предмет  Допущ 

ено  

Явил 

ось  

«5»  «4»  «3»  «2»  %  

успев 

аемос 

ти  

%  

качест 

ва  

Математика  11  10  0  5  5  0  100  50  

Информатика  11  10  0  3  7  0  100  30  

Русский язык  11  10  0   5 0  100  50  

  

Сводная таблица результатов промежуточной аттестации в группах 1 

курса за 2015-2016 учебный год.  

  

Группа 328 «Мастер по обработке цифровой информации», 1 курс:  

  

Предмет  По 

списк 

у  

Явилос 

ь  

«5»  «4»  «3»  «2»  %  
успев 

аемос 

ть  

%  

качества  

Охрана труда и 

техника 

безопасности  

23  22  3  16  3  0  100  86  

Основы 

информационны 

х технологий  

23  22  3  8  11  0  100  50  

  

Группа 329 «Парикмахер», 1 курс:  

  

Предмет  По 

списку  

Явилось  «5»  «4»  «3»  «2»  %  

успевае 

мость  

%  

качест 

ва  

Основы 

физиологии кожи 

и волос  

27  27  12  9  6  0  100  77  

Спец. рисунок  27  27  17  4  6  0  100  77  

  
Анализ показал, что в течение года в группах первого курса повысился 

уровень успеваемости и качества знаний по русскому языку, математике и 

информатике. Рекомендовано преподавателям включить в учебный процесс 

отработку тех программных тем, которые вызвали затруднения при выполнении 

заданий; осуществлять дифференцированную помощь неуспевающим студентам. 
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Показатели деятельности   

краевого государственного профессионального образовательного автономного учреждения    

«Камчатский колледж технологии и сервиса» 2015 \2016  
N п/п   Показатели   Единица измерения   Содержание 

показателя за 2015   

год   
1.   Образовательная деятельность         

1.1   Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:   
человек   410  

1.1.1   По очной форме обучения   человек   410  

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   -   

1.2.1   По очной форме обучения   человек   27  

1.2.2   По очно-заочной форме обучения   человек   -   

1.2.3   По заочной форме обучения   человек   -   

1.3   Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования   единиц   7  

1.4   Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период   человек   178  

1.5   Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)   
человек/%   1 / 0,48   

1.6   Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников   
человек/%   99/ 92%   

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/%   1/0,5  

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов   
человек/%   164/40%  

1.9   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников   человек/%   55/32%   
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1.10   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников   
человек/%   45/ 82%   

1.11   Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:   
человек/%   16 / 29%   

1.11.1   Высшая   человек/%   5 / 9%   

1.11.2   Первая   человек/%   6/ 11%   

1.12   Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение   
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников   

человек/%   37 / 67%   

1.13   Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников   
человек/%   -   

1.14   Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) *   
   142   

2.   Финансово-экономическая деятельность         

2.1   Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)   тыс. руб.   147364,131%   

2.2   Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника   
тыс. руб.   45,22 %  

2.3   Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника   
тыс. руб.   9,44%   

2.4   Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона   
%   79%   

3.   Инфраструктура         

3.1   Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта)   
кв.м   3159,4 / 11,8   

3.2   Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)   единиц   49 / 0,2   

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

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях   
человек/%   38/0   
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