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ВВЕДЕНИЕ 

 В соответствии с Федеральным  законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462  «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»,  приказом  Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», в краевом государственном профессиональном образовательном 
автономном учреждении «Камчатский колледж технологии и сервиса»  проведено 
самообследование. 

Самообследование краевого государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения «Камчатский колледж технологии и сервиса» (далее – колледж) 
представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов 
деятельности колледжа.  

Цель самообследования – подготовка отчѐта об обеспечении колледжа 
соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по 
заявленным образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Для самообследования были 
использованы нормативно-правовая документация колледжа, федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, 
рабочие программы, учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса, документация по организации воспитательной 
работы и финансовой деятельности техникума. Отчѐт подготовлен на основании 
результатов самообследования структурных подразделений по всем направлениям 
деятельности колледжа.  

Цели проведения самообследования:  
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности колледжа, а 

также подготовка отчѐта о результатах самообследования (далее – отчѐт).  
Задачи самообследования:  
- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС) и 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ);  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  
В процессе самообследования проведена оценка:  
- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;  
- структуры и системы управления;  
- содержания и качества подготовки выпускников, востребованности выпускников;  



 

- организации образовательного процесса;  
- условий осуществления образовательной деятельности (качества кадрового, 

учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения, материально-
технической базы);  

При составлении отчета о самообследовании деятельности колледжа 
проанализированы представленные материалы по организационно-правовому 
обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и 
обеспечению образовательного процесса, условиям реализации профессиональных 
программ, состоянию материально-технической базы и финансового обеспечения, а также 
вопросы трудоустройства выпускников и отзывы о качестве их подготовки. Особое 
внимание уделялось анализу учебно-методических комплексов дисциплин, проведению и 
анализу контроля знаний студентов, учебных планов и результатов итоговой аттестации 
выпускников техникума. В результате этой работы были проведены проверки знаний 
студентов различные по видам и формам, которые проанализированы и сведены в 
соответствующие таблицы, дана оценка качества подготовки специалистов в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.  

На основании материалов, представленных структурными подразделениями по 
итогам самообследования, составлен настоящий отчёт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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):    
683024, 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   

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 23 марта 2016 года серии 41 А01№ 
0000211, выданным Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г. 
Петропавловску-Камчатскому, подтверждается внесение 28.01.2015 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 № 0000288 регистрационный № 1031 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   

43.00.00 Сервис и туризм   

43.01.04 Повар судовой 

43.01.09 Повар, кондитер 

38.00.00 Экономика и управление   

38.01.02   Продавец, контролер-кассир   

Специальность   

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология   

19.02.10    Технология продукции общественного питания   

43.00.00 Сервис и туризм   

43.02.11  Гостиничный сервис  

42.02.12 Гостиничное дело 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
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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   

Специальность 

43.00.00 Сервис и туризм   

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

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 молодежной политики 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 
финансово- хозяйственной 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.   

Выводы: 

Организация системы управления колледжем соответствует уставным требованиям. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству и Уставу 

Структура Колледжа соответствует требованиям действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся   
3.1. Контингент студентов  

Образовательная деятельность колледжа имеет следующую структуру: 
 образовательная деятельность по образовательным программам  среднего  

профессионального образованием; 
 образовательная деятельность по программам профессионального обучения;  
 образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 
В 2017-2018 учебном году обучение велось по 5 основным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - «Повар судовой», 
«Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер», «Мастер по обработке цифровой 
информации», «Парикмахер», и по 2 программам специалистов среднего звена 
«Технология продукции общественного питания», «Гостиничный сервис». Важным 
показателем работы Колледжа является численность контингента. 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   

01.12.16  01.04.17   01.12.16   01.04.17   01.12.16   01.04.17  01.12.16   01.04.17   

1   19.01.17 Повар, кондитер  - - 49 45 22 22 71 67 

2. 43.01.09 Повар, кондитер 44 42 - - - - 44 42 

2   38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир   

- - 13 12 12 12 25 24 

3   43.01.04 Повар судовой   - - - - 20 20 20 20 

4.  19.02.10 Технология 
продукции  
общественного питания   

24 23 21 22 17 17 62 62 

 43.02.11 Гостиничный 
сервис 

15 15 17 16 - - 32 31 

ИТОГО 83 80 100 95 71 71 254 246 

Профессиональное обучение                 

5.  16675 Повар  
15 15 - - -  15 15 

ИТОГО 98 95 100 95 71 71 269 261 

  
 
 
 
 



 

 
 
 

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  
 

 
№ 
п/п 

Коды и 
наименования 

профессий 

Количество обучающихся 
1 курс 2 курс 3 курс Всего 

01.12.17 01.04.18 01.12.2017 01.04.18 01.12.17 01.04.18 01.12.17 01.04.18 

1 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

18 16 14 14 18 15 50 45 

2 43.01.02 Парикмахер 24 23 9 7 24 22 57 52 

3 38.01.02 Продавец, 
контролёр-кассир 20 18 13 13   33 31 

Всего 62 57 36 34 42 37 140 128 

 
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 на обучения в КГПОАУ «Камчатский 
колледж технологии и сервиса» по образовательным программам среднего 
профессионального образования является общедоступным и осуществляется приемной 
комиссией. Вступительных испытаний по профессиям и специальностям не 
предусмотрено.    

В соответствии с Планом профориентационной работы на 2017/2018 год были 
реализованы различные формы профориентационной работы, в том числе размещение 
информации в справочнике «Куда пойти учиться – 2017», 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 2017-2018 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  

а) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1   43.01.09 
Повар, кондитер   

50  51  50   100%  3,4 

2   38.01.02 
Продавец, контролер-кассир   

25   0  0   0 0 

б) по программам подготовки специалистов среднего звена  
3.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
25  25  25 100%  3,5 



 

4. 43.02.11 Гостиничный сервис 15 15 15 100% 3,6 

  ИТОГО    115 91 90  94,4   

  
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 20 19 76 3,8 

2. 43.01.02 Парикмахер 
 

25 26 26 100 3,25 

3. 38.01.02 Продавец, контролёр – 
кассир  
(9 кл) 

15 14 14 93 3,52 

4. 38.01.02 Продавец, контролёр – 
кассир  
(11 кл) 

15 8 8 53 3,8 

 ИТОГО 90 74 50 77,25 3,6 
 

3.2 Содержание подготовки обучающихся  

В период самообследования, обучение студентов проводилось по профессиональным 
образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

По каждой профессиональной образовательной программе, разработанной в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО реализуемой в Колледже, разработан учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, а также контрольно-оценочные и методические материалы. 

Учебные планы по каждой основной профессиональной образовательной программе 
разработаны на основе федеральных государственных образовательных стандартов по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования, а также на 
основании приказа Минобрнауки России № 464 от 14.06.2013г. «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программа среднего профессионального образования» и приказа Минобрнауки России № 
291 от 18.04.2013г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования».  

На основании примерных программ преподавателями колледжа были составлены 
рабочие программы дисциплин. 

Учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
утверждены директором колледжа. Проведение практик включено в соответствующие 
профессиональные модули, что соответствует требованиям ФГОС СПО по профессиям и  
специальностям. Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебных планах не 
превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. Аудиторная учебная 
нагрузка составляет 36 часов в неделю. Объем практической подготовки составляет 60% 
от общего учебного времени. По каждой дисциплине или междисциплинарному курсу 



 

предусмотрена самостоятельная работа студентов. Количество экзаменов в учебном году 
не превышает 8, количество зачетов не более 10. Анализ рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, разработанных в соответствии с требованиям 
ФГОС СПО показал, что их форма соответствует рекомендациям ФГУ ФИРО. Все 
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на 
заседаниях методических  комиссий и утверждены заместителем директора по учебно-
производственной работе. Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной 
работы, аудиторных занятий соответствуют учебному плану. Рабочие программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей по профессии «Продавец, контролер-кассир», по 
специальности «Технология продукции общественного питания» согласованы с 
работодателями.  

По всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам составлен 
календарно-тематические планы, рассмотренные методическими комиссиями и 
утвержденные заместителем директора по учебно-производственной  работе. Анализ 
календарно-тематических планов показал, что объем часов по учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам соответствует учебным планам. Анализ учебных журналов 
показал, что объем дисциплин и междисциплинарных курсов выполняется в соответствии 
с учебными планами. 

Рабочие программы учебных дисциплин соответствуют по содержанию требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. В них предусмотрены часы 
на проведение лабораторных и практических работ, определены виды самостоятельной 
работы студентов. Объем самостоятельной работы студентов соответствует объему 
самостоятельной работы в рабочих учебных планах.  

По каждой образовательной программе среднего профессионального образования, 
реализуемой в колледже, разработаны программы государственной итоговой аттестации в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
N 968.  
  

 
3.2.Анализ успеваемости обучающихся   

Результаты успеваемости студентов по итогам 1 полугодия 2017/2018 учебного года в 
разрезе курсов, профессий и групп представлены в таблице. 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  
 

Группа   Списочны
й состав  

Профессия   Качество знаний   Резерв для повышения 
качества знаний   

Количество 
успевающих   
на «4» и «5» 
чел.  

%   Кол-во 
обучающихся c 
одной  
«3» чел.   

%   



 

248 12 Продавец, контролер-кассир - - - - 
249 22 Повар, кондитер  9 41% - - 
250 19 Повар судовой   8 42% 2 10,5 

ТХ-15 17 Технология продукции 
общественного питания 

3 17,6% 2 11,7% 

 70 Всего по 3 курсу 20 28,5% 4 5,7% 

251 11 Продавец, контролер-кассир   1 9% 1 9% 

252 19 Повар, кондитер   2 10,5% 2 10,5% 
253 19 Повар судовой   -  3 15,7% 

ТХ-16 19 Технология продукции 
общественного питания 

6 31,5% 2 10,5% 

ГС-16 15 Гостиничный сервис 8 53,3% - - 

 83 Всего по 2 курсу  17 20,4% 8 9,6% 

254 20 Повар, кондитер   4 20% - - 
255 20 Повар, кондитер   2 10% - - 

ТХ-17 23 Технология продукции 
общественного питания   

3 13,04% 2 8,6% 

ГС-17 15 Гостиничный сервис 6 40% 3 20% 

 78 Всего по 1 курсу  15 19,2% 5 6,4% 
    

 
 

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017 году представлены 
 следующей таблице:    

   

Группа 
325ф 326ф 

Продавец, контролёр - 
кассир Парикмахер 

кол-во человек 16 11 
из них в а/о 3 1 

оценки 5 4 3 2 5 4 3 2 
оценки за экзамен 5 3 5 0 5 4 2 0 

       % успеваемости 100% 100% 
% качества 62% 89% 

Присвоенная 
квалификация 

Продавец 
непродовольственных 

товаров 
Продавец, 

продовольственных 
товаров 

Контролёр-кассир 

Парикмахер 

Получили дипломы 13 11 
из них с отличием 1 0 

хорошисты 3 1 



 

 
 

4. Организация учебного процесса   
Учебный процесс строится в соответствии с 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 учебным планом из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год.   

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» 2017 года трудоустроены 80%, 
служат в армии – 9,5 %; продолжили обучение –3%. Для филиала КГПОАУ 
«Камчатский колледж технологии и сервиса» следующие данные: трудоустроены – 
54% продолжили обучение – 29%, служат в армии - 4%, не работают 0%. 
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.    

  
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
Трудоустройство выпускников КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 

 
 
 
 

Трудоустройство выпускников выпуска 2016 года   
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    Группа 241 
Повар, кондитер  

Группа 242  
Повар, кондитер  

Итого по профессии 
Повар, кондитер  

Группа 243 
Повар судовой 

Группа 244 Продавец, 
контролер-кассир 

Всего   

    Кол-во  
выпускников  

% Кол-во  
выпускников  

% Кол-во  
выпускников  

% Кол-во  
выпускников 

% Кол-во  
выпускников  

% Кол-во 
выпускников  

% 

1 
 

Списочный  
состав  21 100 % 20 100 

% 
41 100% 15 100% 18 100 % 

74  100%  

2 
 

Работают по 
профессии  16 76,2% 16 80% 32 78% 11 73% 16  89% 59  80%  

3 
 

РА  1 5% 1 5% 2 5% 4 27% 1 5,5% 7 9,5%  

4 
 

Продолжил 
и обучение  

2 9,5% - - 2 5% - - -  - 2 3% 

5 
 

По уходу за 
ребенком,  
д/о  

2 9,5% 3 15% 5 12% - - 1 
  5,5% 6 8%  

6 
 

Не работают  
- - - - -  -  - - -  -  - 

 - 

7 
 

Стоит на 
учете в  
ЦЗН  

-  -  - - -   - -  - - -  - - 



 

 
 

 Группа 325ф Продавец, 
контролёр - кассир Группа 326ф Парикмахер 

Кол-во 
выпускников % Кол-во 

выпускников % 

1 Списочный 
состав 13 100% 11 100% 

2 
Работают 
по 
профессии 

8 62% 5 45% 

3  
Прохождение службы в РА 1 7% 0 0 

4 Продолжили обучение 2 15% 5 45% 

5 По уходу за ребёнком в д/о  2 15% 1 9% 

6 Не 
работают 0 0 0 0 

7 Стоит на учете в ЦЗН 0 0 0 0 



 

 

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 01.04.2018 составляла 107,0 ставки, из них 
педагогических работников – 57,0 ставки.   

На конец года численность педагогов составила 22 человек, в том числе: штатных 16 человека, 
совместителей – 6 человек. Общая укомплектованность педагогическими кадрами – 88,0%.   

Средний возраст преподавателей – 48 лет.  
Сведения о количественном и качественном составе преподавателей Учреждения приведены в 

таблице.  
Сведения о количественном и качественном педагогическом составе  на 01.04.2018 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»  
    

№  
п/п  

Наименование показателя  

Преподава
тели  

Мастера 
производ 

ственног 
о  

обучения  

Иные 
педагоги 
ческие  

работник 
и  

Всего  

1  Штатная численность (чел. / %)          
  - всего        107 
  - в том числе педагогические работники   25 18  14  57 / 53% 
2  Численность педагогических кадров (чел. / 

%), в том числе  
19 6 8  33/58% 

  - штатные педагогические работники  10 6 8 24 
  - совместители  9 0 0 9 
  - педагогические работники, работающие на 

условиях почасовой оплаты труда  
0 0 0 0 

3  Образовательный ценз педагогических 
работников (чел. / %)  

19 6 8 33 

  - доктора наук  0 0 0 0 
  - кандидаты наук  0 0 0 0 
  - лица без ученой степени, имеющие 

почетные звания  
2 
 

 1 
 

3 

  - лица с высшим профессиональным 
образованием  

18 5 8 31/94% 

  - лица со средним профессиональным 
образованием  

1 1 0 2/6% 

4  Квалификация педагогических работников  
(чел. / %)  

19 6 8 33 

  - с высшей категорией  1 2 0 3/9% 
  - с первой категорией  4 2 0 6/18% 
  - со второй категорией  0 0 0 0 
  - без категории  14 2 8 24/73% 
5  Повышение квалификации (штатных 

преподавателей) за год  
7  5 7  19/57% 



 

6  Средний возраст преподавательского состава 
(лет)  

48 49 47 48 

  
Штатная численность работников филиала Колледжа на 01.04.2018 составляла 67,0 ставки, из 

них педагогических работников – 39,0 ставки.   
На конец года численность педагогов составила 25 человек, в том числе: штатных 25 человека, 

совместителей – 0 человек. Общая укомплектованность педагогическими кадрами – 79,5%.   
Средний возраст преподавателей – 45 лет.  
Сведения о количественном и качественном составе преподавателей Учреждения приведены в 

таблице.  
 

Сведения о количественном и качественном педагогическом составе 
 филиала на 01.04.2018 

  
№  
п/п  

Наименование показателя  

Преподава
тели  

Мастера 
производ 

ственног 
о  

обучения  

Иные 
педагоги 
ческие  

работник 
и  

Всего  

1  Штатная численность (чел. / %)         
  - всего     67 
  - в том числе педагогические работники  14 12 13 39/58% 
2  Численность педагогических кадров (чел. / 

%), в том числе      

  - штатные педагогические работники  9 4 12 25/64% 
  - совместители  0 0 0 0 
  - педагогические работники, работающие на 

условиях почасовой оплаты труда  0 0 0 0 

3  Образовательный ценз педагогических 
работников (чел. / %)  9 4 12 25 

  - доктора наук  0 0 0 0 
  - кандидаты наук  0 0 0 0 
  - лица без ученой степени, имеющие 

почетные звания  
1 

(Большеша
пова) 

0 
2 

(Рябцева, 
Кравцова) 

3/8% 

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

  - лица со средним профессиональным 
образованием  0 2 3 5/20% 

4  Квалификация педагогических работников  
(чел. / %)  9 4 12 25 

  - с высшей категорией  0 0 0 0 
  - с первой категорией  2 4 0 6/24% 
  - со второй категорией  0 0 0 0 
  - без категории  7 0 12 19/76% 
5  Повышение квалификации (штатных 

преподавателей) за год  3 2 4 9/36% 

6  Средний возраст преподавательского состава 
(лет)  44 47 45 45 



 

 
 
В колледже действует  система повышения  квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, которая включает:  
- обучение на курсах повышения квалификации при Камчатском институте развития 

образования, а также  на курсах повышения квалификации  в городах России:  
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург;  

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

- стажировки на предприятиях и  учреждениях 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.  
 

Штатная численность работников филиала Колледжа на 01.04.2018 составляла 67,0 ставки, из 
них педагогических работников – 39,0 ставки.   

На конец года численность педагогов составила 25 человек, в том числе: штатных 25 человека, 
совместителей – 0 человек. Общая укомплектованность педагогическими кадрами – 79,5%.   

Средний возраст преподавателей – 45 лет.  
Сведения о количественном и качественном составе преподавателей Учреждения приведены в 

таблице.  
 
 

Сведения о количественном и качественном педагогическом составе 
В колледже действует система повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, которая включает:   
- обучение на курсах повышения квалификации при КИРО «Камчатский институт 

развития образования», а также на курсах повышения квалификации в городах России:   
Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Новокуйбышевск;   

- 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 взаимо-посещение   
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, подготовки специалистов среднего звена.   

Рабочий учебный план по профессии и специальности 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 
календарный учебный график. 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, специалистов 
среднего звена 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 – 

4573 экз.  Из них:  
- художественная литература -  300 экз.; 
 - учебники – 3540 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.  

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.  
 
Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»: 

 
Общий фонд библиотеки составляет: 



 

- учебники и справочно-энциклопедическая литература – 2436 экз. 
Подписка на 2018 год включает 27 наименований периодических изданий (10 из них – 

методические журналы для педагогов-предметников, специализированные журналы «Безопасность 
информационных технологий», «Мир ПК», «Стильные прически», «Арт Куаффюр» и др.) 

Книговыдача составляет 5 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. 

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 100 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). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 
внутреннего мониторинга качества образования и отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 



 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая преподавателем, мастером производственного обучения в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 
основных профессиональных образовательных программ. 

Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и др., 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы 
теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 - защита практических, лабораторных работ; 
- выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы); 
 - выполнение рефератов (докладов); 
- подготовка презентаций и иные формы текущего контроля. 
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого на соответствующую 

учебную дисциплину, профессиональный модуль. 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных дисциплин (модулей), курсов, предусмотренных образовательной программой. Сроки 
проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 
- комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинарному курсу; 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
-комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям; 
- зачёт по учебной дисциплине; 
- комплексный зачёт по учебным дисциплинам; 
-дифференцированный зачёт по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике; 
- комплексный дифференцированный зачёт по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам, междисциплинарным курсам и практике. 
Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля 

проводится при соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачётов и дифференцированных 
зачётов. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен (квалификационный). Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 
образовательной программой. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 
установленных календарным учебным графиком. На каждую экзаменационную сессию составляется 
утверждаемое директором расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающих ся и 
педагогических работников не позднее чем за две недели до начала сессии. Количество экзаменов в 
процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, 
а количество зачётов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по физической 
культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Фиксация результатов 
промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

Для проведения контроля преподаватели составляют контрольно-измерительные материалы, 
которые рассматриваются и утверждаются на заседаниях методических объединений. 



 

 
Сводная таблица результатов входного контроля  

по общеобразовательным дисциплинам за курс основного общего образования  
 за 1 семестр 2017/2018 учебного года 

 в группах 1 курса 
 

№ группы Всего 
учащихся в 

группе 

Количество 
учащихся, 
которые 

выполняли 
работу 

«5» «4» «3» «2» Степень 
обученности в 

% 

Качество  
знаний в  

% 

Русский язык 
254 23 20 - 2 8 10 50% 10% 
255 22 20 - 2 8 10 50% 10% 

ТХ-17 24 20 - 2 5 13 35% 10% 
ГС-17 15 12 - 2 7 3 75% 16,6% 

Английский  язык 
254 23 15 - 2 1 12 20% 13,3% 
255 22 15 - 2 - 13 13,3% 13,3% 

ТХ-17 24 18 - 2 3 13 27,7% 11,1% 
ГС-17 15 15 - - 8 7 53,3% 0% 

Информатика 
254 23 12 - - 2 10 16,6% 0% 
255 22 12 - - 1 11 8,3% 0% 

ТХ-17 24 12 - - 3 9 25% 0% 
ГС-17 15 9 - - 3 6 33% 0% 

ХИМИЯ 
254 23 12 - 2 5 5 41,6% 16,6% 
255 22 12 - 2 5 5 41,6% 16,6% 

ТХ-17 24 18 - 3 7 8 44,4% 16,6% 
ГС-17 15 10 - 3 5 2 80%    30% 
 
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 в  
сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложениях. 

 
Предмет «Информатика» 

 Очень слабые теоретические знания по всем разделам предмета ; 
  Практически нет  представления о внутреннем устройстве персонального  компьютера, о 

системах счисления, о логическом устройстве;  
 Слабое знание  программного обеспечения и технического устройства; 
 Слабое представление о прикладной информатике 



 

 
Предмет «Английский язык» 

 Не знают  правил употребления  неопределенных местоимений и их производных, их перевод, 
согласование  с глаголом в предложении; 

 Не знают формы  степени сравнения прилагательных; 
 Путают в употреблении  количественные и порядковые числительные; 
 Большинство ошибок связано с употреблением грамматических времен: не используют 

вспомогательный  глагол в вопросительных и отрицательных предложениях, либо смешивают 
вспомогательные  глаголы разных времен;  

 смешивают  случаи употребления  времен, не знают вторую форму  неправильных глаголов. 
 
Предмет «Химия » 

Отсутствуют знания по темам: 
 Определение степени окисления элементов; 
 Определение массовых долей в соединениях; 
 Не умеют уравнивать  окислительно-восстановительные реакции 

 
 

Анализ учебного процесса по теоретическому обучению 
 общеобразовательных и специальных дисциплин  

за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 
 

Учебный процесс по теоретическому обучению общеобразовательных дисциплин и 
специальных дисциплин в первом полугодии 2017/2018 учебного года проходил согласно графика 
учебного процесса.  

 Образовательный процесс проводился в 9 кабинетах общеобразовательных дисциплин и 6 
кабинетах профессионального цикла.  

В течение первого полугодия преподаватели занимались корректировкой и мониторингом 
учебных программ, заполнением ГИС «Сетевой город», составлением контрольно-оценочных средств, 
пополнением раздаточного и дидактического материалов. Регулярно проводились консультации, 
дополнительные занятия с неуспевающими и резервом хорошистов.  
 

Анализ учебного процесса проводился по результатам проверок ЗУН 
 

В соответствии с приказом от 15.09.2017г.  № 61-Ф/У были проведены входные контрольные 
работы для студентов I курса групп 333ф, 334ф, 335ф по общеобразовательным предметам. 

Цель контрольных работ: 
 Проверить состояние знаний, умений и навыков студентов первого курса по 

общеобразовательным предметам и получить начальную информацию для наблюдения 
динамики качества знаний.  

 Оценить готовность студентов к учебному году. 
 Наметить пути ликвидации пробелов знаний студентов. 

Предмет/ 
Преподаватель 

Группа гр.333 
Мастер ЦИ 

гр.334 
Парикмахер 

гр.335 
Продавцы 

Русский язык 
Камышева Е.А. 

Писало человек 9 чел 2 чел 12 чел 
% успеваемости 55% 100% 75% 
%качества 11% 50% 33% 



 

Математика 
Большешапова  

И.С. 

Писало человек 7 чел 8 чел 4 чел 
% успеваемости 43% 62% 75% 
%качества 28% 25% 25% 

Информатика 
Бирюкова И.В. 

Писало человек 8 чел 6 чел 8 чел 
% успеваемости 100% 100% 100% 
%качества 37% 33% 62% 

Физика 
Евдокимова Н.А. 

Писало человек 11 чел 5 чел 7 чел 
% успеваемости 81 % 80% 85% 
%качества 27 % 60% 57% 

Английский язык 
Хомич Н.В. 

Писало человек 13 чел 10 чел 11 чел 
% успеваемости 54% 50% 45% 
%качества 15% 10% 0% 

Химия 
Абдуллаева Ю.Н. 

Писало человек 14 чел 8 чел 9 чел 
% успеваемости 85% 87% 100% 

%качества 28% 62% 78% 
Биология 

Абдуллаева Ю.Н. 
Писало человек 9 чел 6 чел 8чел 
% успеваемости 88% 83% 75% 
%качества 66% 83% 62% 

 
Из таблицы видно, что успеваемость по всем предметам довольно высока. Уровень подготовки 

студентов по математике информатике выше, по сравнению с прошлым годом.  
 Полугодовые контрольные работы проводились по общеобразовательным предметам в группах 

1 и 2 курса согласно приказу от 06.12.2017г. № 94-Ф/У. Контрольные работы были составлены на 
основе рабочих программ. 

Цели проведения: 
 проверить состояние знаний, умений и навыков обучающихся по общеобразовательным 

предметам на конец полугодия. 
 сравнить успеваемость и качество с входным контролем у первого курса. 

 
Предмет/ 
Преподаватель 

Группа 330
ф 

331ф 332ф 333ф 334 ф 335 ф 

Русский язык 
Камышева Е.А. 

Писало человек - 6 16 18 14 
% успеваемости - 100 100 89 100 

%качества - 67 12 39 28 
Математика 

Большешапова  
И.С. 

Писало человек 4 8 14 9 11 
% успеваемости 88 100 88 100 78 100 
%качества 13 0 25 28 0 27 

Информатика 
Бирюкова И.В. 

Писало человек - - 10 10 7 
% успеваемости - - 70 100 100 
%качества - - 40 60 57 



 

Физика 
Евдокимова Н.А. 

Писало человек 9 - - 12 14 12 
% успеваемости 100 - - 92 100 100 
%качества 56 - - 42 64 75 

Английский язык 
Хомич Н.В. 

Писало человек 11 5 9 12 14 14 
% успеваемости 100 100 89 100 93 93 

%качества 36 60 44 100 43 64 
Химия 

Абдуллаева Ю.Н. 
Писало человек - - - 12 10 12 
% успеваемости - - - 92 90 100 

%качества - - - 25 60 50 
Биология 

Абдуллаева Ю.Н. 
Писало человек - - - 8 6 8 
% успеваемости - - - 100 100 100 
%качества - - - 88 100 63 

Экология 
Абдуллаева Ю.Н. 

Писало человек - 4 4 - - - 
% успеваемости - 100 100 - - - 
%качества - 75 100 - - - 

История 
Шопыгина М.О. 

Писало человек 9 - 9 13 12 14 
% успеваемости 100 - 100 100 100 100 
%качества 55 - 78 69 58 21 

 
Из таблицы видно, что успеваемость и качество по предметам, по сравнению с входным 

контролем, немного повысилась. 
Низкое качество в группах по следующим предметам: 330ф - математика, 331ф – математика, 

332ф – математика, 333ф – русский язык, математика, химия, 334ф – математика, 335ф – русский язык, 
математика, история 

 
Также студенты сдавали промежуточную аттестацию в виде экзаменов:  

Группа 328 «Мастер по обработке цифровой информации», 3 курс: 
1.Экзамен по основам электроники и цифровой схемотехнике – устный экзамен в форме 

билетов, 
2.Экзамен по МДК.01.01 Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 

информации – защита проектной работы. 
 

Предмет Допущено Явилось 5 4 3 2 % 
успев 

% 
качества 

Схемотехника 16 16 3 7 6 0 100 63 
МДК 01.01 16 16 4 7 4 1 94 69 

 
Группа 329 «Парикмахер», 3 курс: 
1.Экзамен по экономике – устный экзамен в форме билетов, 
2.Экзамен по МДК.01.01 Стрижки и укладки волос – экзамен с использованием элементов 

демонстрационного экзамена. 
Предмет Допущено Явилось 5 4 3 2 % 

успев 
% 

качества 
Экономика 21 21 1 10 10 0 100 52 
МДК 01.01 22 22 2 6 14 0 100 36 



 

 
Группа 330 «Мастер по обработке цифровой информации», 2 курс: 
1.Экзамен по русскому языку и литературе – сочинение, 
2. Экзамен по информатике – устный экзамен в форме билетов. 

 
Предмет Допущен

о 
Явилось 5 4 3 2 % 

успев 
% 

качест
ва 

Русск.яз и лит 9 9 0 3 5 1 89 33 
Информатика 8 8 1 2 5 0 100 38 

 
Группа 331 «Парикмахер», 2 курс: 
1.Экзамен по информатике – устный экзамен в форме билетов, 
2.Экзамен по русскому языку и литературе – сочинение. 
 

Предмет Допущено Явилось 5 4 3 2 % 
успев 

% 
качества 

 

Информатика 5 5 0 0 4 1 80 0  
Русск.яз и лит 4 4 0 2 2 0 100 50  
 

Группа 332 «Продавец, контролёр-кассир», 2 курс: 
1.Экзамен по информатике – устный экзамен в форме билетов, 
2.Экзамен по МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами - устный 

экзамен в форме билетов. 
 

Предмет Допущен
о 

Явил
ось 

5 4 3 2 % успев % 
качеств

а 
Информатика 8 8 0 2 6 0 100 25 
МДК.02.01 8 8 0 4 3 1 88 50 

 
 

Успеваемость по теоретическому обучению 
за I полугодие 2017- 2018 уч.г. 

 

 гр. Профессия 
Кол-

во 
чел-к 

Успеваемость Успев-сть Кач-во 

на на на % % 
4 и 5 3 2 и н/а 

  

28ф Мастер ЦИ 18 8 5 5 72 44 

29ф Парикмахер 23 7 10 6 74 30 

30ф Мастер ЦИ 14 0 5 9 36 0 

Парикмахер 9 2 3 4 55 22 



 

31ф 

32ф Продавец, к-к 13 1 5 7 46 8 

33ф Мастер ЦИ 18 2 10 6 67 11 

34ф Парикмахер 23 4 8 11 52 17 

35ф Продавец, к-к 14 4 4 6 57 28 

Итого 32 28 50 54 59% 21% 

 
Средний показатель успеваемости в 1 полугодии 2017-2018 уч.г. составил 59%. 

Качество знаний – 21 %. 

 

 
Анализ результатов  учебного года показывает общую картину успеваемости и качества знаний. 

Основной проблемой является не аттестация учащихся по причине большого количества пропусков 
часов теоретического. Проблемные группы 2 курса: 330ф, 331ф, 332ф – много студентов имеют 
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задолженности по общеобразовательным предметам. Самые высокие  показатели успеваемости и 
качества в группах 3 курса:  328ф (мастер п/о Кузютина А.В.), 329ф (мастер п/о Яковлева Т.В.). 

Из анализа успеваемости рекомендовать мастерам совместно с преподавателями организовать 
работу по сдаче задолженностей студентами. 

 
Успеваемость по теоретическому обучению по дисциплинам 

за I полугодие 2017 – 2018 уч.г. 
 
 

По 
всем 

предмет
ам 

успевае
мость 

достато
чно 

высокая
. 

Препода
вателям 
Камыше

вой 
Е.А., 

Бирюко
вой 

И.В., 
Больше
шапово

й И.С. 
вести 

работу 
над 

повыше
ние 

качества 
знаний 

учащихс
я.  

Из 
анализа 
теорети
ческого 
обучени

я 
общеоб
разоват
ельных 

и 

Дисциплина Ф.И.О. преподавателя % 
успеваемост

и 

% качества 
знаний 

Русский язык и литература 

Камышева Е.А. 

91 30 

Деловая культура 87 61 
Психология 87 43 
Среднее 88 45 
История 

Егорова К.Ю. 
83 83 

Обществознание 91 52 
Среднее 87 68 
Математика Большешапова И.С. 86 26 
География 

Беляева О.Н. 

95 56 
Экономика 88 67 
ТНТ 80 40 
ТПТ 90 46 
Среднее 88 52 
Физика 

Евдокимова Н.А. 

87 53 
Электротехника 78 67 
Астрономия 36 28 
Схемотехника 89 61 
Дизайн 78 55 
Среднее 74 53 
Иностранный язык Хомич Н.В. 86 59 
Биология 

Абдуллаева Ю.Н. 

95 68 
Экология 94 68 
Химия 93 57 
Санитария и гигиена 86 79 
Физиология 85 77 
Среднее 91 70 
Информатика 

Бирюкова И.В. 

85 32 
Основы инф. технологий 83 28 
МДК  75 35 
Среднее 81 32 
Физическая культура Беспрозванных А.А. 99 93 
МДК Яковлева Т.В. 87 79 
ОБЖ Чаплыгин С.А. 83 81 
История Шопыгина М.О. 90 51 



 

специальных дисциплин можно выделить  основные проблемы и рекомендации, над которыми 
необходимо будет работать во втором полугодии 2017-2018 уч.года, это: 

1. Обеспечение посещаемости занятий теоретического обучения. 
2. Работа по устранению задолженностей за 1 полугодие.    
3. Всем преподавателям необходимо продолжать работать над проблемой повышения качества 

обучения, объективно оценивать знания, умения и навыки учащихся. 
4. Расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию студентов. 
5. Исходя из результатов анализа, необходимо направить работу на создание системы 

контрольных работ различного уровня сложности. 
 

  



 

Анализ производственного обучения 
 
 Производственное обучение в I полугодии 2017-2018 учебного года проходило согласно 

графика учебного процесса. Программы по производственному обучению выполнены полностью.
 В филиале КГПОАУ  «Камчатский колледж технологии и сервиса» студенты обучаются по  
профессиям: «Мастер по обработке цифровой информации»,  «Продавец, контролёр-кассир», 
«Парикмахер». Все мастера производственного обучения проводят уроки согласно рабочим 
программам и перспективно-тематическим планам. 

  
 В соответствии с требованиями Охраны труда и Техники безопасности, мастерами 

производственного обучения проводятся инструктажи по всем темам, в соответствии рабочих 
программ. 

28.11.2017 проводился внутриколледжный этап международного конкурса World Skills, в 
котором мастер Яковлева Т.В. выступала в роли эксперта, при этом была подготовлена группа 
подающих надежды студентов I и II курса для участия в данном конкурсе. В итоге в конкурсе 
принимали участие пять студенток филиала: Трофимова Ульяна гр.331ф, Вашкевич Анастасия 
гр.331ф, Сидорова Даяна гр.334ф, Шимчук Вероника гр.334ф, Филимоненко Юлия гр.334ф.  

 
1.Итоги выполнения учебных планов и программ по производственному обучению в I 

полугодии 2016-2017уч.г. 
группа Профессия % выполнения 

328ф Мастер по обработке цифровой 
информации 

100% 

329ф Парикмахер 100% 
330ф Мастер по обработке цифровой 

информации 
100% 

331ф Парикмахер 100% 
332ф Продавец, контролёр-кассир 100% 
335ф Продавец, контролёр-кассир 100% 

 
Учебные планы и программы по производственному обучению в 1 полугодии 

2017-2018 уч.г. выполнены на 100%.  
 

2.Успеваемость по производственному обучению  
за I полугодие 2017 – 2018 уч.г. 

 гр. 
Профессия Кол-во 

чел. 
Успеваемость Успеваемос

ть 
Кач-во 

на на на % % 
4 и 5 3 2 и н/а   

28ф 

Мастер по 
обработке 
цифровой 

информации 

18 12 4 
2 

 89 89 

29ф Парикмахер 23 19 4 0 100 83 

30ф 
Мастер по 
обработке 14 14 0 0 100 100 



 

цифровой 
информации 

31ф Парикмахер 9 7 0 2 78 78 

32ф 

Продавец, 
контролёр-

кассир 
13 9 2 2 85 69 

35ф 

Продавец, 
контролёр-

кассир 
14 14 0 0 100 100 
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 Результаты проведения промежуточной аттестации дифференцированных зачетов и экзаменов по МДК  

и специальным дисциплинам 
  

Курс   №  
группы   

Наименование предметов   Кол-во 
учащихся   

«4» и 
«5»  

«3»  «2»  Форма 
контроля  

Не 
аттестовано  

Качество 
знаний  

  

  

3 курс 

    

ТХ-15 

Оборудование предприятий общественного питания 17 10  7 -  экзамен 0  59%  

  
 249 

МДК 05.01 Технология приготовления блюд из мяса и домашней птицы   
          22 

 

14  8  -  экзамен  40%  

248 МДК 01.01. Розничная торговля непродовольственных товаров 
12 

6 6 -  экзамен  -  50%  

2 курс   
ТХ-16 

Метрология и стандартизация  19 11  5  -  экзамен  3  58%  

  251  МДК 02.01 Розничная торговля продовольственными товарами   12 6 2  -  экзамен  4  50%  

1 курс 254 МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, кулинарных п/ф  

20 7 12  дифзачет 1 35% 

ТХ-17 Физиология питания/ Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве 

23 4 15  комплексный 
экзамен 

4 17% 



 

Показатели деятельности 
краевого государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

«Камчатский колледж технологии и сервиса» 2017 /2018 
N п/п   Показатели   Единица 

измерения 
Содержание 

показателя на 
01.04.2017  года 

1.   Образовательная деятельность         
1.1   Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:   
человек   383 

1.1.1   По очной форме обучения   человек   383 
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   92 

1.2.1   По очной форме обучения   человек   92 
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    
1.5   Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов)   
человек/%   5 / 1,3   

1.6   Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников   

человек/%   84/   

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/%   2/0,5  

1.8   Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов   

человек/%   151/39,4 

1.9   Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников   человек/%   107/55 



 

1.10   Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников   

человек/%   58/88 

1.11   Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:   

человек/%   58/26 

1.11.1   Высшая   человек/%   58/5 
1.11.2   Первая   человек/%   58/2 
1.12   Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение   

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников   

человек/%   58/48 

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.   143953 
2.2   Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника   
тыс. руб.   2879 

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

тыс. руб.   107 

2.4   Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона   

%   68% 

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

студента (курсанта)   
кв.м   8369/21,8 

3.2   Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)   единиц   29/0,07 
3.3   Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях   
человек/%   31/12,5 

   



 

 


