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1. Общие сведения об образовательной организации. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Сочинский торгово-технологический 

техникум» - одна из крупнейших профессиональных образовательных 

организаций края.  

Наименование Бюджетного учреждения: 

полное - государственное  бюджетное     профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Сочинский 

торгово-технологический техникум»; 

сокращённое - ГБПОУ КК СТТТ; 

Организационно-правовая форма — бюджетное учреждение; 

Учредитель: министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Юридический адрес: 354200 Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 66. 

Фактический адрес: 354200 Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 66; Цветной бульвар, 14 А.                                        

Реквизиты свидетельства о внесении в Единый реестр юридических 

лиц: ОГРН 1022302934280  ИНН 2320057553 

Устав государственного        бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Сочинский 

торгово-технологический техникум» (новая редакция) утверждён приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

№ 37 от 12.01.2016г., согласован с департаментом имущественных отношений 

Краснодарского края приказом  №1774  от 29.12.2015г.                        

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 05.02.2016                   

23 ЛО1 №0004509 выдана Министерством образования, науки и молодежной 

политики  Краснодарского края. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0001321, 

от 09.02.2016 г, выдано Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, срок действия до 09.02.2022 г. 

За отчетный период произошли изменения в нормативно-правовой 

документации и правоустанавливающих документах: 

- Разработаны новые локальные акты: «О порядке выдачи свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего», «Об организации и оснащенности 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «О порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану», «Порядок приема в ГБПОУ КК СТТТ  на 2017 год.                                                  

Отредактированы локальные акты «Об условиях обучения инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья», «О порядке организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО», «О рейтинговой оценке учебной, воспитательной, научно-методической и 

научно-исследовательской работы педработников», и др. 

    

1.2 Оценка образовательной деятельности организации 

Подготовка специалистов в колледже ведется в соответствии с 

потребностями города и региона, его рынка труда и современными 

тенденциями развития науки и техники.                                            

Формирование контингента обучающихся проводится из числа 

обучающихся, подготовка которых осуществляется за счет средств 

бюджетного финансирования.                                                             

Техникумом  реализуются основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального     образования     в     

соответствии     с     ФГОС     СПО, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ: 2 программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, 20 основных программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ. Образовательная среда в 

техникуме характеризуется оптимальным сочетанием традиционных и 

инновационных форм, методов и средств обучения, информатизацией 

образовательного процесса на всех его этапах.                                                                            

Контингент студентов на 1 апреля 2017г. составляет  774  человека.     

Сведения о реализуемых образовательных программах среднего 

профессионального образования - программах подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 
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Данные о контингенте обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии 01.04.20

17 Бюджет 

1 19.01.17 Повар, кондитер 599 

2 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 175 

 ИТОГО 774 

 

На 1 апреля 2017 года на дневном отделений по профессиям обучаются 

774 человека, в том числе оставшихся без попечения родителей, имеющих 

статус сироты - 36, детей-инвалидов -0.  

  В сравнении с прошлым годом численность обучающихся техникума 

увеличилась на 98 человек. Изменения в общей численности контингента 

произошли за счет увеличения приема. Из других учебных заведений 

перешли и восстановлены 2 человека. Вместе с тем за этот период отчислен 

1 обучающийся. Главными причинами являются неуспеваемость, 

собственное желание, перемена места жительства и переход в другое 

учебное заведение. Сохранение контингента обучающихся стало одним из 

главных направлений работы кураторов и мастеров производственного 

обучения.  



Анализ правонарушений обучающихся 

В техникуме ведется работа по профилактике безнадзорности и 

беспризорности среди обучающихся, соблюдению закона Краснодарского 

края от 21.07.2008г. № 1539-Кз «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

В  2015г. общее количество обучающихся составило 667 человек, на 

профилактическом учете в КДНиЗП состояло 8 обучающихся (1%  от 

общего количества), из них поступили на 1 курс с профучетом из школ – 4 

человека,  на внутреннем профилактическом учете – 10 обучающихся   

(1,5 % от общего количества обучающихся). 

В 2016г. общее количество обучающихся составило 676 человек, на 

профилактическом учете в КДНиЗП состояло 7 обучающихся (1%  от 

общего количества), из них с профучетом из школ поступили 5 человек, на 

внутреннем профилактическом учете – 10 обучающихся    (1,5 % от 

общего количества обучающихся). 

На 01.02.2017г.  общее количество обучающихся составляет 774 

человека,                  на профилактическом учете в КДНиЗП состоит 5 

обучающихся (0,6%  от общего количества), из них с профучетом из школ 

поступили 4 человека,                       на внутреннем 

профилактическом учете – 7 обучающихся  (1,5 % от общего количества 

обучающихся). 

 

Анализ приема обучающихся 

Прием в техникум на 2016-2017 учебный год проводился в 

соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными 

министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. Предложения по контрольным цифрам приема 

формируются техникумом в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и с учетом реального спроса на 

образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

определенного профиля. 

Прием в техникум проводился в соответствии с Порядком приема, 

который ежегодно утверждается на основании нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по 

вопросам приема. Для организации профориентационной работы и приема 

граждан, поступающих в техникум на общедоступной и бесплатной основе, 

проведения конкурса и зачисления в состав студентов лиц, прошедших по 

конкурсу, в техникуме создана приемная комиссия. 



Состав приемной комиссии ГБПОУ КК СТТТ утвержден приказом 

директора техникума № 19 ПВ 1 от 25.01.2016 г. Председателем приемной 

комиссии является директор техникума. Непосредственной организацией 

приема и ведением делопроизводства занимался ответственный секретарь 

приемной комиссии, назначенный директором техникума на период работы 

приемной комиссии.  

Основные направления деятельности приемной комиссии: прием 

документов от лиц, поступающих в колледж на общедоступной и 

бесплатной основе, подведение итогов конкурса по результатам 

предоставления документов об образовании (оригиналов) и обеспечение 

зачисления в техникум. Вся информация по приему обучающихся 

размещалась на официальном сайте техникума  до 01.01.2017 г. 

Был оформлен информационный стенд «Уголок абитуриента» со 

следующими материалами: 

- положение о приемной комиссии; 

- состав приемной комиссии; 

- правила приема на текущий год; 

- перечень профессий, на которые в текущем году объявлен прием с 

выделением форм получения образования, указанием основной 

профессиональной образовательной программы СПО, указанием   

образования,    необходимого   для поступления; 

- контрольные цифры приема; 

- копия Устава техникума; 

- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации; 

- объявления о сроках подачи документов и о сроках проведения 

конкурса, образец заполнения заявления о приеме, перечень 

предоставляемых документов; 

- порядок зачисления в техникум; 

- другая информация, доводимая до сведения поступающих. 

Прием поступающих в 2016 году осуществлялся по следующим 

направлениям подготовки: 

Очная форма        обучения        по        программам   

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 

19.01.17 Повар, кондитер; 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

Контрольные цифры приема утверждены Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края   и составили    325 

человек. 



По результатам работы приемной комиссии можно констатировать 

выполнение контрольных цифр приема на 2016-2017 год в полном объеме. 

Самообследование работы приемной комиссии показывает высокий 

конкурс при поступлении в ГБПОУ КК СТТТ. Наиболее востребованной 

профессией уже несколько лет остается профессия 19.01.17 Повар, 

кондитер.                        

1.3 Оценка системы управления организации 

Деятельность техникума  осуществляется в соответствии с 

федеральными, региональными законами, Уставом и локальными актами 

техникума. Структура, порядок формирования органов управления 

техникумом, их компетенция и порядок организации деятельности 

определены Уставом. Непосредственное и прямое управление 

деятельностью техникума осуществляет директор. Директором техникума 

назначены заместители по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, административно-хозяйственной работам. 

Управление техникума строится на сочетании принципов единоначалия 

и самоуправления. Для реализации административно-общественного 

управления в техникуме созданы советы различных уровней. 

Коллегиальными органами управления техникума является общее собрание 

работников и представителей обучающихся, совет трудового коллектива, 

педагогический совет.   

В учебных  лабораториях  осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации различных категорий граждан, 

в том числе работников предприятий и организаций реального сектора 

экономики, неработающих граждан. По программам профессионального 

обучения, программам повышения квалификации в 2016 году прошли 

обучение 234 человека. 

Для оптимизации учебно-методической работы создано две цикловых 

методических комиссий: профессионального и общеобразовательного 

циклов.  

   На  заседаниях педагогического совета обсуждались вопросы 

повышения качества профессионального образования, итоги работы ГЭК, 

выполнения плана повышения квалификации педагогических работников, 

анализа работы по профилактике экстремизма за 2016-2017 учебный год, 

обсуждались вопросы аттестации, повышения квалификации 

педагогических кадров, состояния учебно-планирующей документации, 

научно-исследовательской работы, работы преподавателей.    



Административный контроль основывается на существующей системе 

управления, направлен на оперативное управление основных направлений 

деятельности структурных подразделений и проводится с целью выявления 

положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса.                                                         

Формы административного контроля: 

• персональный - предполагает изучение и анализ профессиональной 

деятельности отдельного педагогического работника, 

осуществляющегося в соответствии с единым планом внутреннего 

контроля; 

• тематический - по отдельным проблемам деятельности колледжа; 

• комплексный - проводится с целью получения полной 

информации о состоянии образовательного процесса в техникуме и др. 

Результаты административного контроля оформляются в виде 

аналитических справок, служебных записок по проверяемым вопросам. 

Директором утвержден план распределения ответственности между 

административно-педагогическим персоналом, включающий разделы: 

планирование учебно-воспитательной работы, обеспечение 

учебно-воспитательного процесса, организация научно-методической 

работы техникума, работа с педагогическими кадрами, обучающимися и их 

родителями, учет, анализ и отчетность.    

В онлайн-опросе на сайте техникума участвовало 77 респондентов. По 

результатам его проведения 93 % удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 94 % - компетентностью 

(профессионализмом) педагогических работников. Результаты тестирования 

обсуждены на заседании педсовета, разработаны мероприятия по их 

реализации. В течение года проводятся Дни открытых дверей, на которых 

организуются экскурсии по техникума, мастер-классы для учащихся СОШ. 

В числе инновационных методов управления, используемых в 

управленческой деятельности, выделяются, методы прогнозирования, 

социального моделирования и проектирования, которые в единстве 

составляют инновационную сущность концептуального управления. 

Задачи инновационной политики колледжа успешно решаются в 

рамках инновационных программ, которые направлены на 

совершенствование материально-технической базы, внедрение 

инновационных форм образовательной деятельности для более 

эффективной деятельности всех отделений и подразделений техникума.  

Организация управления техникумом соответствует уставным 

требованиям. Взаимодействие структурных подразделений техникума 



осуществляется на основе нормативно-правовой документации и устава 

колледжа. 

Эффективность системы управления оценивается с учетом анализа 

систем управления действующих подразделений для планирования и 

осуществления мероприятий по совершенствованию управления. 

Основными приоритетами развития системы управления (ее 

структурных подразделений) являются: сохранность лидирующей позиции 
техникума в сфере оказания образовательных услуг, реализация 
инновационных программ развития, создание условий для 
профессионального и личностного развития педагогических работников. 

 

Работа социально-психологической службы 

В техникуме  создана и успешно функционирует социально- 

психологическая служба, состоящая из социального  педагога и 

педагога-психолога, которые совместно с классными руководителями, 

кураторами, мастерами производственного обучения ведут работу по 

выявлению и поддержке обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающихся в социальной защите или психологической помощи. 

Сложилась определенная система поддержки и помощи обучающимся в 

учебно-воспитательном      процессе:      социально психологическое 

сопровождение, целью которого является создание в рамках 

объективно данной социально - педагогической среды условий для 

максимального личностного развития и обучения обучающихся. Задачей 

социальной службы является обеспечение психологического здоровья не 

только обучающихся, нуждающихся в особом подходе и поддержке, но и 

всех 

категорий   обучающихся:   от  абитуриентов  до   выпускников, 

проводятся психологические исследования обучающихся, 

индивидуальные диагностические исследования различной этиологии по 

запросам преподавателей, обучающихся и их родителей. 

За отчетный период проведены диагностические исследования 

особенностей личности, личностной тревожности Тейлора, анкетирование 

обучающихся с целью изучения отношения к употреблению ПАВ, 

групповой сплоченности, исследования шкалы уровня тревоги и депрессии 

и др. По окончании диагностических исследований педагогом-психологом 

была разработана программа проведения коррекционных мероприятий по 

проблемам, которые были вскрыты результатами исследования. Актуальной 



для возрастной группы является профилактика внутриличностных и 

межличностных конфликтов. С этой целью проводятся коррекционные 

занятия на сплочение коллектива, решение задач на предотвращение 

проявления агрессии. 

В техникуме действует «почтовый ящик доверия», который находится 

по адресу: pu76sochi@yandex.ru , а так же телефон доверия: (862)254-27-74 

для обращений обучающихся, педагогов находящихся в конфликтной или в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

1.4.1 Соответствие содержания ППССЗ и ППРС ФГОС СПО 

Содержание образовательного процесса в техникуме определяется 

основными профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования, которые разрабатываются и реализуются 

техникумом  самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального  образования.   Основные профессиональные 

образовательные программы обновлены в отчётном периоде в части состава 

дисциплин, содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, методических материалов с учетом 

профессиональных стандартов и международных стандартов WorldSkills 

Russia, а также требований работодателей. Учебные планы основных 

профессиональных образовательных программ соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.  

В целях формирования основ антитеррористической идеологии в 

учебно-воспитательном   процессе   на   основании   письма   

Министерства  образования  и науки РФ от 11.11.2015г. № 09-3149, письма 

Департамента молодежной политики Краснодарского края от 15.12.2015г. № 

51-4122/15-09 внесены изменения в рабочие программы учебных дисциплин 

в соответствии с методическими рекомендациями по использованию 

дополнительной образовательной программы "Гражданское население в 

противодействии распространения идеологии терроризма" (письмо 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 02.03.2016 №47-3088/16-11). 

 



№ Дисциплина Тема 

1. История 
 

Исторические корни и эволюция терроризма 

2. Обществознание Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности 

 

 

 

 
Международный терроризм как глобальная геополитическая 

проблема современности 

 

 

 

 
Идеология терроризма и "молодежный" экстремизм 

 

 

 

 
11атриотизм - гражданское ЧУВСТВО любви и преданности 

 

 

 

 
Межнациональная и конфессиональная толерантности как 

составная часть патриотизма 

3. ОБЖ Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности 

 

 

 

 
Международный терроризм как глобальная геополитическая 

проблема современности 

 

 

 

 
Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности Российской Федерации 

 

 

 

 
Особенности идеологического влияния террористических 

сообществ на гражданское население 

4. Право Современная нормативно-правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

 

 

 

 
Законодательное противодействие распространению 

террористических материалов в Интернете 
 

 

 

 
Проблемы экспертизы информационных материалов, 

содержащих признаки идеологии терроризма 

 

 

 

 
Противодействие идеологий в социальных сетях 

5. Информатика Кибер-терроризм как продукт глобализации 

 

 

 

 
Интернет как сфера распространения идеологии терроризма 

6. Психол

огия общений 

Проблемы экспертизы информационных материалов, 

содержащих признаки идеологии терроризма 

7. Классные часы Патриотизм - гражданское чувство любви и преданности 

 

 

 

 
Межнациональная и конфессиональная толерантности как 

составная часть патриотизма 

8. Цикл 

мероприятий, 

направленный на 

развитие патриотизма 

Формирование духовно-нравственных качеств обучающихся 

посредством проведения культурно-массовой и просветительской 

работы военно-патриотической направленности 

9. Цикл 

мероприятий 

направленных на 

развитие 

толерантности, 

противодействию 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

1. Религиозно-политический экстремизм как угроза 

общественной безопасности. 

2. Тренинг: Может ли "чужой" стать "своим". 

3. Рефлексия 

 

1.4.2. Формирование вариативной части 

Разработка вариативной части ППКРС регулируется федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям. 



Содержание вариативной части формируется исходя из специфики 

специальности, профессии, деятельности колледжа, региональных 

требований, рекомендаций работодателей, участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования. С 

этой целью проведены рабочие встречи с представителями предприятий и 

организаций для определения количественных и качественных изменений 

в образовательных программах. Реализация вариативной части 

представляет собой планируемую, организационно и методически 

направленную преподавателем деятельность обучающихся, 

осуществляемую в рамках аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по: 

• освоению учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

• формированию общих и профессиональных компетенций. 

Вариативная часть наряду с обязательной частью ППССЗ и ППКРС 

является неотъемлемой составной частью учебного процесса 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

и служащих. Она составляет 30% от общего объема времени, отведенного 

на освоение ППССЗ, не менее 20% на освоение ППКРС. Разработка 

содержания вариативной части, программ дисциплин или их разделов 

(тем) и (или) профессиональных модулей осуществляется с учетом 

профессиональных стандартов и компетенций WSR. Объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ и ППКРС, 

используется на увеличение объема содержания дисциплин и модулей в 

обязательной части, введение новых учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. Организация реализации вариативной части 

включает: 

четкое планирование содержания и объема учебных дисциплин, 

МДК, содержащих вариативную часть; 

• контроль и анализ результатов реализации вариативной части; 

• создание необходимых условий для реализации вариативной 

части: 

кадрового, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. 

Контроль результатов реализации вариативной части ППССЗ и ППКРС 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине или междисциплинарному курсу.  

 

 



1.4.3.   Результаты государственной итоговой аттестации по 

специальностям 
 

В 2016 году 206 человек сдали государственную итоговую 

аттестацию в форме защиты ВКР на «хорошо» и «отлично» (91 %).  

Мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

показывает высокое качество обученности по профессиям «Повар, 

кондитер». Анализ предварительной успеваемости на 1 декабря и 1 апреля 

позволяет до начала экзаменов определить обучающихся, нуждающихся в 

индивидуальной помощи.               Вопросы повышения качества 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих являются предметом 

ежегодного обсуждения на педсовете в апреле месяце, заседаниях 

классных руководителей. 

1.4.5. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

массовых мероприятиях 

 

Качество образования оценивается не только с точки зрения учебных 

достижений. Весьма показательным является участие студентов в 

олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях. Для выявления талантливой молодежи студенты всех 

профессий привлекались к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, целью которой является формирование и усиление их творческих 

способностей, повышение их профессионального уровня. 

За отчетный период приняли участие и стали победителями и 

призерами  олимпиад, конкурсов профессионального мастерства  7 

человек.  

 

1.4.3 Воспитательная и внеурочная деятельность с обучающимися 

 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

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

локальными актами, регламентирующими воспитательную деятельность, 

Концепцией учебно - воспитательной деятельности и перспективным планом 

на учебный год. Концепция учебно-воспитательной деятельности техникума 

строится на основе: 

- учета результатов объективной оценки состояния воспитания 



в системе образовательного учреждения, выстроенной на сравнительном 

анализе данных различных источников информации; 

- соответствия законодательным и нормативным документам по 

вопросам воспитания; 

- использования теоретико-методологических основ воспитательной 

и учебно-образовательной деятельности, их универсального 

(общечеловеческого) характера, с учетом специфических особенностей 

современного российского общества. 

Основная идея учебно-воспитательной работы, определенной 

Концепцией - всестороннее развитие личности. Учебно-воспитательная 

работа в техникуме, строится исходя из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей и представляет 

собой совместную учебную, научную, творческую и общественную 

деятельность обучающихся и преподавателей.  

Приоритетными направлениями воспитательной работы в техникуме 

являются: гражданско-патриотическое, профилактическое, спортивное, 

духовно-нравственное, экологическое. 

Это предполагает формирование у обучающихся чувства уважения к 

истории страны и гордости за ее достижения, выражающиеся в крупных 

исторических событиях, достижениях, всемирно известных людях, 

составляющих национальную славу России, формирование у обучающихся 

отношения к жизни и здоровью как к главной ценности человека, 

стремление к физическому совершенству, воспитание интереса к 

спортивным достижениям, соблюдения норм нравственности, понимания 

необходимости наполнения нравственными началами различных сторон 

будущей профессии, формирование у обучающихся ответственного 

отношения к окружающей среде, осознание особой роли и значения 

последствий преобразовательной деятельности человека по отношению к 

природе. 

Особая роль в системе воспитательной работы отводится 

студенческому самоуправлению. Органом студенческого самоуправления в 

техникуме  является студенческий совет.  

Система поощрения обучающихся направлена на стимулирование 

обучающихся к активному участию в учебной, научной, общественной 

жизни техникума так и за его пределами. За достижения в учебе и 

внеучебной деятельности установлены формы поощрения: благодарность, 

благодарственное письмо обучающимся и родителям, награждение 

почетной грамотой, дипломом.  

Анализ воспитательной деятельности в техникуме  позволяет сделать 



вывод, что план воспитательной и профилактической работы охватывает все 

стороны деятельности студенческого коллектива и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к воспитанию и самовоспитанию личности с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и их профессиональной 

направленности. Это способствует достижению стабильных положительных 

результатов. 

 

1.5 Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса определяется Положением о 

порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом директора № 43 от 28.08.2016(далее Порядок), 

Правилами внутреннего трудового распорядка утвержденными приказом 

директора  № 43 от 28.08.2016, Уставом техникума. 

В соответствии с п. 2.10 Порядка разработан календарный график 

учебного процесса на учебный год и на весь период обучения, 

отражающий продолжительность учебного года, порядок изучения 

дисциплин, МДК, прохождение учебной и производственной практик, 

периодичность и сроки каникул, сроки проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в колледже. 

На основе календарных учебных графиков по профессиям составляется 

график учебного процесса на учебный год. На основании учебных планов и 

календарных учебных графиков диспетчером учебной части составляется 

стабильное расписание учебных занятий, которое утверждается директором 

колледжа. 

Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса и 

равномерное распределение учебной работы обучающихся в течение 

учебной недели. Расписание занятий составляется по семестрам. В течение 

учебной недели чередуются дисциплины общегуманитарного и 

социально-экономического циклов, математические и естественно-научные 

дисциплины, учебных дисциплин профессионального цикла. 

Расписание составляется на семестр. Обучающиеся учатся в 2 смены. 

Продолжительность занятий - 45 минут. Продолжительность перемен 

внутри пары - 5 минут, между парами - 10 минут. Максимальный объём 

учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 54  

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий 



и практики составляет 36 часов в неделю. Объём часов консультаций - 4 

часа на одного обучающегося. Учебные занятия начинаются 1 сентября и 

заканчиваются согласно учебному плану. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году 11 недель, в том числе в зимний период - 2 недели. 

Учебная и  производственная практики проводятся в сроки, 

обозначенные графиком учебного процесса. Учебная практика проводится в 

стенах техникума, производственная - в организациях и учреждениях города 

Сочи по заключенным соглашениям с работодателями и согласно приказа о 

допуске к прохождению практик. 

Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам и МДК 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину, профессиональный модуль. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. На 

промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 

(2 недели) в году.  Учет выданных часов преподавателями по дисциплинам 

и МДК ведётся в форме № 2 и заполняется в соответствии с действующими 

инструкциями, что повышает эффективность контроля. Все занятия 

фиксируются в журналах теоретического и практического обучения. 

Журналы систематически проверяются заведующими отделениями, 

заведующей учебной частью, заместителем директора по учебной работе. 

Замечания по ведению журнала своевременно устраняются. 



 

1.6 Оценка востребованности выпускников 

 

В 2016 году выпуск в ГБПОУ КК СТТТ   по профессиям 

квалифицированных рабочих и служащих  составил: 

19.01.17.  Повар, кондитер (зима) –  158 человек; 

19.01.17.  Повар, кондитер (лето) –  25 человек; 

38.01.02. Продавец, контролер – кассир (зима) – 44 человека. 

Всего выпущено в 2016 году – 227 человек. 

Трудоустройство выпускников в соответствии с государственным 

заданием: 

19.01.17. Повар, кондитер (на базе 9 классов) – перевыполнено на  21 %; 

19.01.17. Повар, кондитер (на базе 11 классов) – выполнено на 100 %; 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир (на базе 9 классов) – перевыполнено 

на 20 %. 

Высокий процент трудоустройства выпускников в техникуме 

достигается  благодаря обеспечению необходимого качества подготовки 

квалифицированных рабочих  в соответствии с требованиями работодателя, 

формирование высокого уровня готовности к профессиональной 

деятельности и конкурентоспособности на рынке труда,  качественной 

работе Центра содействия трудоустройству выпускников,  с ГКУ КК 

«Центр занятости населения города Сочи», работе с социальными 

партнерами, на предприятиях которых студенты проходят 

производственную  практику.       Работа по трудоустройству 

выпускников  ведется по нескольким направлениям:                                                                                                                        

- информирование студентов о вакансиях на предприятиях города  

-   консультационная работа  по вопросам  само презентации, по 

составлению резюме и портфолио  

- участие в ярмарках вакансий Центра занятости населения города Сочи. 

- психологическое сопровождение процесса трудоустройства  

- видеотренинг собеседования при приеме на работу  



- портфолио карьерного продвижения ( список пройденных модулей, 

дополнительная специализация, наличие и темы квалификационных работ, 

тема и оценка выпускной квалификационной работы, отзывы и 

характеристики о прохождении учебной и производственной практики, 

грамоты и благодарности) 

- анкетирование студентов   для внесения в базу данных соискателей 

для дальнейшего трудоустройства  

- на сайте техникума создана информация о деятельности службы 

содействия трудоустройству выпускников 

- заключение договоров о сотрудничестве с организациями города для 

обеспечения местами прохождения производственной практики и 

дальнейшего трудоустройства 

- тесное сотрудничество с  предприятием  « Лазурная» - базовым 

предприятием техникума.                                                                                               

Более 60 % процентов коллектива отдела по питанию  – выпускники 

техникума. 

  Динамика трудоустройства  выпускников положительная на 

протяжении всего периода существования «Сочинского торгово- 

технологического техникума»   (Профессиональное  училище  № 76). 

 Знания, полученные  в техникуме,  дают возможность  для 

продолжения обучения в учебных заведениях высшего профессионального 

образования. Наш техникум имеет опыт многолетнего сотрудничества с   

Филиалом Московского государственного университета технологий и 

управления имени Разумовского в городе Ростове на Дону.                                                               

В 2016 году 25 выпускников поступили на обучение по заочной форме 

обучения в данный ВУЗ.                                                                                                         

1.7 Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровый состав в техникуме  составляет  101 работника, из них 

педагогических      работников 66 (в т. ч. - 4 совместители). 

Укомплектованность техникума  педработниками составляет 100 %.  



60 (91%) педработников имеют высшее образование, ученую степень 

имеет 1 (2%) сотрудник. Награждены государственными и 

ведомственными наградами различного уровня 16 (24%) человек из 

числа педагогических работников. Средний возраст педагогических 

работников составляет 41 год. 

По состоянию на 01.04. 2017 года квалификационную категорию 

имеют 4 педагогических работника (0,1%), в том числе: 

- высшую квалификационную категорию - 2 человека  

- первую квалификационную категорию - 2 человека                       

Администрация  техникума  создаёт для своих сотрудников условия для 

повышения квалификации.                                                      

Большое внимание уделяется обобщению и трансляции передового 

педагогического опыта. Используются такие формы внедрения передового 

педагогического опыта как: 

- практический уровень (описание конкретного педагогического 

опыта, раскрытие преимуществ и перспектив его применения); 

- открытый урок (показ приемов и методов работы); 

- семинар-практикум (описание отдельных приемов и методов 

работы); 

- творческий отчет (показ результатов работы); 

- конференции, выставки (показ системы работы); 

- написание реферата (описание системы работы носителя передового 

педагогического опыта); 

- рукописи, аудиозаписи, видеофильмы и др. (использование 

при подготовке методических разработок и рекомендаций); 

- научный уровень (теоретический анализ опыта): статьи, сборники, 

монографии и др. 

В техникуме работают высококвалифицированные педагогические 

работники, созданы все условия для повышения квалификации. 

Аттестация преподавателей проводится в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека техникума  имеет читальный зал. Общий объем книжного 

фонда библиотеки составляет 6743 экземпляра в том числе: учебной 

литературы - 5980 экз., учебно-методической - 608 экз., художественной - 

545 экз.    Ежегодно происходит обновление фонда учебной литературы. 

За прошедший период он был пополнен на 778 экз. изданий, подписных 



изданий в количестве 41. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической, справочной и 
художественной литературой при возможностях использования ЭБС, 
полностью соответствует существующим нормативным требованиям и 
составляет 100%. В библиотеке имеются электронные учебные и 
учебно-методические издания и пособия в количестве 253 экземпляра, 

медиатека и электронный каталог. Библиотека оснащена 4 единицами 
средств сканирования, копирования и распечатки материалов, 6 
компьютерами, соединенными локальной сетью и имеющими доступ к 
информационным ресурсам Интернет, услугами которого может 
воспользоваться любой пользователь библиотеки. 

В целом  библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС. 

Необходимо продолжить работу по обеспечению обучающихся 

учебниками общеобразовательного, общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов, продолжить работу по созданию 

электронных учебных пособий, методических разработок, ЭУМК. 

Оценка обеспеченности современной информационной базой 

Колледж включает 2 компьютерных лабораторий, 1 мобильный 

компьютерный класс. Все компьютерные лаборатории и мобильные 

компьютерные классы оснащены автоматизированными рабочими 

местами, 

локальную сеть (проводная 100 мб/сек, беспроводная 54 мб/сек.). 

Для организации работы сети и распределения ресурсов имеется 

внутренний сервер, который выполняет функции: 

- обеспечения надежности, достоверности, сохранности и пропускной 

способности при обмене информацией как внутри, так и за пределами 

учебного заведения; 

обеспечения доступа всем преподавателям, сотрудникам и 

обучающимся к необходимым для работы и обучения информационным 

ресурсам. 

Для научной и творческой работы студентам и преподавателям 

предоставляется возможность выхода в Интернет по технологии 

оптоволокно (Ethernet) и использование электронной почты 

Техникум имеет информационный сайт в сети Интернет 

www.pu76-sochi.ru , который содержит информацию об основных сферах 

деятельности техникума.  

В 2016 году осуществлен переход на новый шаблон сайта на той же 

платформе. Все разделы, подразделы и новостная лента обновляются 



еженедельно по всем разделам, а также в соответствии с обновленным 

законодательством. 

Техникум имеет лицензионное и отвечающее современным 

требованиям программно-информационное обеспечение, а также 

необходимые информационно-технические средства. 

 

1.9 Оценка материально-технической базы 

Обязательным условием обеспечения эффективности образовательной 

деятельности преподавателей, успешности учебного труда обучающихся и 

психологического комфорта всех участников образовательного процесса 

является создание, сохранение, рациональное использование 

учебно-материальной базы колледжа. 

Техникум имеет достаточную материально-техническую базу для 

осуществления образовательного процесса по реализуемым специальностям 

и профессиям. На сегодняшний день техникум располагает необходимыми 

площадями, кабинетами и лабораториями для проведения образовательного 

процесса в пределах установленных нормативов. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность 

техникума. Площади используются по назначению, т.е. для организации 

учебного процесса и воспитательной работы. Учебно-лабораторные корпуса 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, средствами 

пожаротушения, установлена кнопка тревожной сигнализации. 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствуют современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях 

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

регистрации инструкций на рабочем месте. Санитарно-гигиенические 

требования и нормы, требования техники безопасности соблюдаются. 

Учебно-лабораторная база колледжа формируется на основании требований 

ФГОС СПО, рабочих программ соответствующих учебных дисциплин. 

Ежегодно по колледжу издается приказ о назначении заведующих 

лабораториями и кабинетами, которые планируют, организуют и 

обеспечивают оснащенность учебно-лабораторной базы в соответствии с 

объемом и содержанием теоретического обучения, лабораторных и 

практических работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Спортивные залы обеспечены необходимым спортивным инвентарем, 

оборудованием и тренажерами. 

В целом состояние материально-технической базы техникума и 



оснащенность его учебно-лабораторного фонда позволяют обеспечить 

проведение образовательного процесса в соответствии с требованиями. 

Для занятий физической культурой и спортом техникум располагает 

спортивным залом, двумя открытыми спортивными площадками.            

Для организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже созданы условия для 

категории граждан  группы Г - с нарушениями слуха. Выполнены 

следующие мероприятия: нескользкое при намокании покрытие, наклеены 

предупреждающие знаки на дверях, ученические места для обучающихся 

инвалидов с нарушением слуха и зрения расположены в учебных 

аудиториях в первых рядах и у окна. 

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В 2016 году техникум непрерывно развивал и совершенствовал свою 

деятельность в обеспечении качества профессионального образования и 

привлечения внимания к процедурам его обеспечения. Были 

отредактированы локальные акты, регулирующие образовательную 

деятельность, актуализированы политика колледжа и цели по освоению 

качества, которые формулировались на основе анализа результативности 

деятельности техникума по оказанию образовательных услуг, все цели и 

задачи конкретны и измеримы. Директором, заместителями директора в 

соответствии с комплексным планом работы техникума проводились 

административные совещания по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения. 

Оценка качества образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

- результаты промежуточной аттестации; 

- результаты ГИА 

- достижения студентов на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- трудоустройство выпускников. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

- реализация учебных планов и рабочих программ по дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам; 

- качество проведения учебных занятий; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство). 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 



- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- организация питания; 

- кадровое обеспечение; 

Система оценки качества образования наряду с внутренними аудитами 

структурных подразделений включает в себя систему 

внутритехникумовского  контроля,     содержащего    мероприятия    

позволяющих    отслеживать     и оценивать качество подготовки 

обучающихся. За отчетный период проведен методический аудит 

учебно-программной документации: 

- рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

с целью установления соответствия требованиям ФГОС и учебным планам  

- календарно-тематических планов с целью установления соответствия 

рабочим программам  

- комплектов оценочных средств (КОС), методических рекомендаций 

по ВКР, лабораторным и практическим занятиям и других видов 

учебно-методического обеспечения с целью установления соответствия 

рабочим программам мониторинг качества образования и анализ 

результатов промежуточной аттестации, мониторинг качества выполнения 

видов профессиональной деятельности в период прохождения практики                    

- мониторинг результатов проведения ГИА  

- мониторинг качества ведения журналов учебных занятий; 

- мониторинг удовлетворенности работодателей качеством образования 

выпускников (март - май). 

Результаты анализа и оценки качества образовательной деятельности 

систематически рассматривались на заседаниях педагогического совета, 

административных совещаниях, цикловых методических комиссий. 

Эффективность управления качеством педагогической деятельности 

обеспечивает мониторинг, который позволяет получить конкретную 

картину изменений, происходящих в процессе профессиональной 

деятельности. По итогам полугодий проводится рейтинговая система оценки 

деятельности педагогических работников в соответствии с разработанными 

критериями. Показатели выполнения критериев являются не только 

результатами профессиональной деятельности, но и факторами качества 

работы педагогических работников, отслеживание которых дает 

администрации фактический материал для определения 

причинно-следственных связей при анализе качества образования в 

колледже, определения степени вклада, участия, значимости каждого 

педагогического работника, а также возможностей их материального 



стимулирования. По итогам подведения рейтинга педагогическим 

работникам производятся ежемесячные стимулирующие выплаты. 

Сформированная система качества образования в техникуме 

направлена на достижение результатов в области качества требования 

потребителей образовательных услуг и других заинтересованных сторон. 

В целом система контроля качества подготовки специалистов 

позволяет организовать подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессиям и отвечает потребностям отрасли. 


