ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД за 2014-2015 учебный год.

1.

Общая характеристика учреждения.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ивановский колледж сферы услуг» – учебное заведение, реализующее основные профессиональные
программы среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ивановский колледж сферы услуг» является государственным образовательным учреждением среднего
профессионального образования.
Форма собственности колледжа – государственная собственность Ивановской области.
Колледж, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации", другими законодательными и
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами федеральных органов управления
образованием, законами и нормативными актами Ивановской области, Департамента образования
Ивановской области, Уставом, утвержденным приказом Департамента образования Ивановской области
№1179-о от 05.08.2014 г.
Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.
Юридический адрес колледжа: г. Иваново, ул. Свободы, д. 1.
Учредителем является Департамент образования Ивановской области. Юридический адрес
учредителя: 153000 г. Иваново, площадь Революции, д.2/1.
Образовательную деятельность ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» осуществляет на
основании лицензии №1263 от 24.12.2014 (срок действия - бессрочно), выданной Департаментом
образования Ивановской области.
Управление деятельностью учебного заведения осуществляется в соответствии с законодательством
РФ, Уставом ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг», локальными актами, которые ориентированы
на обеспечение функционирования образовательного учреждения, его развития и строится по принципу
единоначалия (непосредственное руководство осуществляется директором) и самоуправления (собрание
коллектива работников, профсоюзное собрание, Совет колледжа, педагогический совет).
Все структурные подразделения и коллективные советы работают в соответствии
с Программой развития учебного заведения, годовым и месячными планами по своим направлениям.
В основе структуры управления колледжа находится педагогический совет, председателем
которого является директор. Цель работы педсовета – организация деятельности педагогического
коллектива по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
К коллективным формам управления колледжа также относятся:

Научно-методический совет, возглавляемый начальником учебно-методического отдела. Цель
работы НМС: целенаправленное взаимодействие руководства колледжа со всеми участниками
образовательного процесса, направленное на его оптимизацию.

Методический семинар, цель которого – изучение педагогами современных образовательных
технологий и применение их в педагогической деятельности.

Методическая комиссия, педагогические мастерские. Руководство данной структурой осуществляет
председатель – преподаватель высшей квалификационной категории. Цель работы МК: совершенствование
методики преподавания с целью повышения качества образования.

Инструктивно-методические совещания, проводимые
начальником УПО, начальником УМО с
целью оперативного инструктирования педагогических работников.

Методическое объединение классных руководителей, возглавляемое зам. директора по УВР. Цель:
совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей.
Развитие образовательного учреждения соответствует Программе развития колледжа на 2014-2017
годы. В программе выделены проблемы, которые педагогический коллектив должен решить:
- более широкое использование
инновационных педагогических технологий в учебной
деятельности;
- более широкое использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных

технологий, технологий веб -квеста; кейс – технологии, технологии критического мышления.
- создание системы мониторинга качества обучения.
Основным направлением всех организационно-управляющих структур является работа по
повышению качества образовательного процесса, по отработке оптимальных форм и методов обучения и
воспитания студентов колледжа. Ежедневный контроль над посещаемостью и успеваемостью обучающихся
в колледже осуществляют заместители директора по ППКРС, ППССЗ, учебно-воспитательной работе,
мастера производственного обучения, классные руководители, старосты учебных групп. Контроль над
образовательным процессом осуществляется руководителями структурных подразделений в соответствии с
планом внутриколледжского контроля, который является составной частью годового плана работы
педагогического коллектива колледжа, утвержденного директором учебного заведения.
Учебное заведение филиалов и отделений не имеет.
Образовательный процесс в колледже организован по двум формам обучения: очная и заочная.
В соответствии с лицензией в колледже осуществляется подготовка по основным
образовательным программам:
- 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовая подготовка)
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка)
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углубленная подготовка)
- 43.02.10 Туризм (углубленная подготовка)
- 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка)
- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (базовая подготовка)
- 19.01.17 Повар, кондитер
- 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
- 43.01.02 Парикмахер
Качественная подготовка студентов – одна из главных задач педагогического коллектива. Слоган
колледжа « ИКСУ - Иди к своему успеху!»
В колледже разработана система менеджмента качества, где выделены этапы внутреннего и
внешнего аудита. Все мероприятия контроля выстроены в системе мониторинга: стартовый (входной)
контроль, промежуточный и итоговый контроль с привлечением специалистов предприятий – социальных
партнеров. В процессе мониторинга качества обучения при диагностике состояния знаний, умений
студентов выявляются отклонения от запланированных результатов (стандарта) и
организуется
своевременная коррекционная работа по устранению пробелов в знаниях студентов по конкретным темам
учебных программ.
Прием в колледж.
С 2014 года, согласно Федеральному Закону №273–ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», приём в колледж осуществляется на общедоступной основе без вступительных
экзаменов по результатам конкурса документов об образовании.
Конкурс при поступлении
Наименование
образовательной
программы
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Учебный год

Кол-во
поданных
заявлений

Конкурс
(кол-во человек
на одно место)

36
39

Кол-во
обучающихся,
зачисленных на
обучение
25
25

2014-2015
2014-2015
2014-2015

34

25

1,36

2014-2015

32

25

1,28

2014-2015

38

25

1,52

2014-2015

37

25

1,48

1,44
1,56

43.01.02 Парикмахер
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир

2014-2015
2014-2015
2014-2015

50
66
35

25
50
25

2,0
1,32
1,4

Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе.
Наименование специальности
На базе 9 классов
На базе 11 классов
бюджет
контрактная
бюджет
контрактная
основа
основа
43.02.10 Туризм
25
1
43.02.11 Гостиничный сервис
25
1
19.02.10 Технология продукции
25
1
общественного питания
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном
25
питании
38.02.04 Коммерция (по
25
2
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
25
1
отраслям)
Всего:
150
6
Развитие образовательного учреждения соответствует Программе развития колледжа на
2014-2017 годы. В программе выделены проблемы, которые педагогический коллектив должен решить:
- более широкое использование инновационных педагогических технологий в учебной
деятельности;
- более широкое использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных
технологий; технологий веб -квеста; кейс – технологии.
- создание системы мониторинга качества обучения.
В рамках проблемы «Совершенствование содержания обучения» проработан вопрос по созданию
системы менеджмента качества, где отражены вопросы контроля – внутренний и внешний аудит. По всем
специальностям для проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы разработана программа государственной итоговой аттестации, разработаны
критерии оценки согласно ГОСТ.
ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» является Региональной инновационной площадкой
Департамента образования Ивановской области. Тема работы Региональной инновационной площадки
«Акмеологические аспекты управления инновационной деятельностью организаций профессионального
образования в условиях реализации ФГОС». Научный руководитель - доцент кафедры профессионального
образования АУ ИРО ИО, к.пс.н. Аристархова О.А. Результаты работы Региональной инновационной
площадки были представлены на заседание научного совета АУ ИРО ИО в ноябре 2013 года, а июне 2014
года – был выпущен сборник по материалам Региональной конференции «Региональные инновационные
площадки: проблемы и перспективы развития», где включены три статьи о работе площадки. Каждый из
авторов данных статей получил Сертификат.

2.

Условия обучения.

Режим рабочего времени работников ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным
учебным графиком, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом колледжа.
В колледже установлена:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье) для администрации и
работников, не связанных с учебным процессом:

шестидневная рабочая неделя с одним выходным (воскресенье) – для педагогических
работников и других работников.
Для работников колледжа установлена нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
Для педагогических работников колледжа установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени – не более 36 часов в неделю.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с
учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего
трудового распорядка и Уставом.
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
колледжа устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников колледжа,
включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности колледжа и
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы,
коллективным договором колледжа.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам колледжа обеспечивается
возможность приема пищи одновременно вместе со студентами в столовой колледжа. Для остальных
работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха продолжительностью 30 минут, с 12.00
по 12.30.
Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания
работников колледжа утверждается приказом директора:
Начало работы
Перерыв
Окончание работы

8.00 час.
30 мин.
16.45, в пятницу 15.30

8.30 час.
30 мин.
17.15, в пятницу в 16.00

Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования рабочего
времени преподавателя согласно учебным планам. Преподавателям, по возможности, предусматривается
один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
Начало занятий в колледже в 8 часов 30 минут. Окончание в 15.20. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Недельная нагрузка студентов и обучающихся обязательными учебными занятиями не превышает
36 академических часов.
Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов и обучающихся устанавливаются каникулы
общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
Максимальный объем учебной нагрузки студента, обучающегося составляет 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических часов.
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника (преподавателя, мастера
п/о) составляет 39,7:
на 1 преподавателя – 24
на 1 мастера производственного обучения – 55,4
В колледже 22 учебных кабинета, 1 компьютерный класс; 3 лаборатории: лаборатория технического
оснащения торговых организаций, лаборатория информационно-коммуникационных технологий, учебный
кулинарный и кондитерский цех; 1 учебно-производственная мастерская по профессии «Парикмахер».

Процент оснащения учебных кабинетов, лабораторий и мастерских

Кабинеты
общеобразоват
ельного цикла
(%
оснащенности)
1
92

КМО предметов и профессий
Кабинеты
Учебные
профессиональ
лаборатории
ного цикла
(% оснащенности)
(%
оснащенности)
2
3
95
95

Учебные
мастерские
(% оснащенности)

4
93,5

Средний
%
оснащенности

5
94

Все кабинеты имеют паспорта КМО. Преподаватели владеют техническими средствами обучения и
методикой их применения на уроках, активно внедряют в учебный процесс информационнокоммуникационные технологии. Все учебные кабинеты подключены к сети Интернет и объединены в
единую локальную сеть, электронная почта - itet@inbox.ru, Py31@mail.ru, сайт колледжа– itet.su.
Преподаватели владеют техническими средствами и методикой их применения на уроках,
технологией создания презентаций к урокам, активно внедряют в учебный процесс информационные и
коммуникационные технологии.
В результате модернизации помещения производственных мастерских (цехов) на 1-ом этаже
ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг», площадью 280 кв.м было создано 4 учебных кабинета
(кабинет маркетинга и менеджмента; кабинет организации деятельности гостиничных служб; кабинет
социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного языка), площадью около 52 кв.м. каждый и
прилегающий к ним коридор.
К началу 2014-2015 учебного года в ходе модернизации были выполнены следующие работы:
- устройство
перегородок из гипсокартонных листов,
шпатлевка и окраска
поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен;
- установка дверных металлических коробок;
- устройство тепло- и звукоизоляции полов из плит или матов минераловатных или
стекловолокнистых;
- устройство покрытий из линолеума со свариванием полотнищ в стыках;
- устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих;
- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных
с красителем;
- устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля;
- установку радиаторов чугунных, установка решеток жалюзийных;
- установка светильников в подвесных потолках, устанавливаемых на профиле.
Общий объем финансирования работ по модернизации за счет средств софинансирования
субъекта Российской Федерации составил 2000,0 тыс.рублей.
В 2014-2015 учебном году фонд учебной, справочной и методической литературы по
специальностям составил 26131 экземпляр.
В колледже работают высококвалифицированные кадры педагогических работников:
- с высшей квалификационной категорией - 15 чел.;
- с первой квалификационной категорией – 20 чел.
- со второй квалификационной категорией – 3 чел.
- кандидат исторических наук – 1 чел.
Образовательный ценз педагогических работников:
- преподаватели с высшим образованием;
- мастера производственного обучения со средним и высшим профессиональным образованием.
В соответствии с перспективным планом повышения квалификации в 2014-2015 прошли курсы
повышения квалификации
в автономном учреждении «Институт развития образования Ивановской
области» по следующим программам:
- «Современные технологии обучения иностранным языкам на разных ступенях школы в условиях
введения ФГОС» - 3 человека;
- «Интегрированные процессы в профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС» - 6
человека;

- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики с учетом требований ФГОС
ООО» - 1 человек;
- «Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС» - 1 человек;
- «Информационные технологии в образовательном процессе» - 1 человек;
- «Организационно-правовые аспекты преподавания физической культуры в образовательных учреждениях в
условиях внедрения ФГОС» - 1 человек.
Прошли обучение:
- Котельникова Л.Н.
- Сорокина Е.С.
- Молева А.А.
- Новикова В.К.
- Орлова О.А.
- Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организационнометодическое обеспечение развития регионального движения WorldSkills Russia» - 5 человек;
- Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организационная и
методическая работа экспертов WorldSkills Russia» (по компетенции «Поварское дело» - 1 человек
Педагогические работники колледжа награждены государственными и отраслевыми наградами:
Нагрудный знак «Почётный работник среднего профессионального образования РФ» - 6 чел.
Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 чел.
Почётный работник образования Ивановской области – 1 чел.
Знак «Отличник профессионально-технического образования» - 1 чел.
Знак «Отличник НПО» - 2 чел.
Почётная грамота Министерства образования РФ – 10 чел.
Почётная грамота Губернатора Ивановской области – 1 чел.
Знак «Мастер – золотые руки» - 1 чел.
победитель конкурса «Педагог года 2014» - 1 чел.
Средняя заработная плата преподавателей: 23144 руб.
Средняя заработная плата мастеров производственного обучения: 25356 руб.
Стоимость обучения в 2014-2015 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Специальность

19.02.10 Технология продукции
общественного питания
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.10 Туризм
43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Дневное отделение (руб.)

Заочное отделение (руб.)

26500,0

16500,0

22500,0

-

23500,0

-

24500,0

-

22500,0

14500,0

22500,0

14500,0

3. Содержание образования.
В соответствии с лицензией в колледже предусмотрено получение среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам
подготовки специалистов среднего звена, дополнительным образовательным программам, а также
образовательным программам профессиональной подготовки.
Нормативный срок реализации основных образовательных программ:
 специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» - 3 года
10 месяцев на базе основного общего образования и 2 года 10 месяцев на базе среднего
общего образования;












специальность 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) - 2 года 10 месяцев на базе основного
общего образования и 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования;
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям): базовая
подготовка - 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования и 1 год 10 месяцев на
базе среднего общего образования; углубленная подготовка - 3 года 10 месяцев на базе
основного общего образования и 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования;
специальность 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» - 3 года 10
месяцев на базе основного общего образования и 2 года 10 месяцев на базе среднего общего
образования;
специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» - 2 года 10 месяцев на базе основного общего
образования и 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования;
специальность 43.02.10 «Туризм»: углубленная подготовка - 3 года 10 месяцев на базе
основного общего образования и 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования;
профессия 19.01.17 «Повар, кондитер» 2 года 5 мес. на базе основного общего образования;
профессия 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» 2 года 5 мес. на базе основного общего
образования;
профессия 43.01.02 «Парикмахер» 2 года 5 мес. на базе основного общего образования

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена осуществляется
по основным профессиональным образовательным программам, включающим федеральные
государственные образовательные стандарты по специальностям и профессиям, учебные планы, примерные
и рабочие программы, рабочие программы практик, программы государственной итоговой аттестации.
Рабочие учебные планы по специальностям и профессиям разработаны на основе ФГОС СПО в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Качество реализации образовательных программ регулируется Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ№ 464 от
14.06.2013 г.

Дополнительные профессиональные образовательные программы
1.

Повар

Повышение
квалификации

2.

Повышение
квалификации

4.

Продавец
непродовольственных
товаров
Продавец
продовольственных
товаров
Кондитер

5.

Официант

Повышение
квалификации

6.

Контролер-кассир

Повышение
квалификации

7.

Бармен

Повышение
квалификации

3.

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Дополнительное к начальному
профессиональному, среднему
профессиональному
Дополнительное к начальному
профессиональному, среднему
профессиональному
Дополнительное к начальному
профессиональному, среднему
профессиональному
Дополнительное к начальному
профессиональному, среднему
профессиональному
Дополнительное к начальному
профессиональному, среднему
профессиональному
Дополнительное к начальному
профессиональному, среднему
профессиональному
Дополнительное к начальному
профессиональному, среднему
профессиональному

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

Программы профессиональной подготовки

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Код
професс
ии

2
16675
16476
16399
111176
17353
17351
12965
12721
20366

Наименование профессии

3
Повар
Пекарь-мастер
Официант
Бармен
Продавец продовольственных товаров
Продавец непродовольственных товаров
Контролер-кассир
Кондитер
Парикмахер

Диапазон
тарифных
разрядов
(классов,
групп)

4
2-6
4-6
3-5
4-5
2-4
3-5
2-4
2-5
3-5

Для лиц, ранее не
имевших
профессии
минимальны присваивае
й
мый
срок
квалифика
обучения в
ционный
месяцах
разряд
5
6
1-3 месяца
4
1-3 месяца
4
1-3 месяца
3
1-3 месяца
4
1-3 месяца
2-3
1-3 месяца
3-4
1-3 месяца
2-3
1-3 месяца
2-3
1-3 месяца
3

Итоги работы ресурсного центра «Ориентир» в 2014-2015 учебном году
В рамках работы ресурсного центра «Ориентир», действующем на базе ОГБПОУ «Ивановский
колледж сферы услуг» в 2014-2015 учебном году предоставлялись следующие образовательные услуги:
курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям «Повар», «Кондитер»,
«Парикмахер», «Продавец, контролер-кассир» для различных категорий населения, стажировочные курсы
преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения системы среднего
профессионального образования по профилю подготовки, а также, спецкурсы и мастер-классы по
различным профессиям и направлениям. К проведению занятий привлекаются педагоги высшей и первой
квалификации и ведущие специалисты предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг.
В ОГБПОУ «Ивановский колледж услуг» на базе ресурсного центра «Ориентир» в 2014 году прошли
обучение 320 человек.
Проведенные мероприятия:
Обучились по программам подготовки и переподготовки по профессиям:
- «Повар» -31 человек
- «Парикмахер» -12 человек;
-«Кондитер» -10 человек;
В том числе присвоен разряд выше установленного 30 человек, что составляет 60%.
Слушатели получили «Свидетельство о профессиональной подготовке», установленного колледжем
образца.
Повысили квалификацию по профессиям:
- «Повар» -30 человек;
- «Парикмахер»- 15 человек;
-«Кондитер» -10 человек;
«Официант-бармен» -24 человека;
«Продавец, контролер-кассир» - 15 человек;
Результатом обучения стало получение «Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации».
В соответствии с актуализированным планом графиком выполнения Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Совершенствование комплексных
региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации» и
Приказом Департамента образования «О проведении открытых мастер-классов на базе ресурсных центров

образовательных организаций» от 31.12.2014г. № 2083-0 педагоги профессиональных образовательных
учреждений Ивановской области прошли обучение на стажировочных курсах для мастеров
производственного обучения и преподавателей профессионального цикла по направлениям:
- профессия «Повар, кондитер», специальность «Технология продукции общественного питания» - 19
человек;
- профессия «Продавец, контролер-кассир», специальность «Коммерция» -13 человек;
В рамках проведения стажировок мастеров производственного обучения и преподавателей
профессионального цикла были организованы и проведены открытые мастер-классы с участием
работодателей, ведущих специалистов отрасли:
-

профессия «Повар, кондитер», специальность «Технология продукции общественного питания» на
тему « Технология приготовления блюд «SOUS-VIDE»;
профессия «Продавец, контролер-кассир», специальность
«Коммерция» на тему «Мерчендайзинг в сетевой торговле»;
профессия «Повар, кондитер», специальность «Технология продукции общественного питания» на
тему «Карвинг»;

Результатом обучения мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального цикла
стало получение «Удостоверения о краткосрочном повышении квалификации».
Мастер-классы также посетили студенты профессиональных образовательных организаций Ивановской
области. Результатом освоения новых профессиональных компетенций стало получение «Сертификата».

Отчет за 2014-2015 учебный год по работе ресурсного центра ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»
Информация по организации профессионального обучения в ресурсных центрах профессиональных образовательных организаций
Наименование
образовательного
учреждения

Наименование
программ

Повышение
квалификации
преподавателей и
мастеров п/о (чел.)

Профессиональная
подготовка взрослого
населения
(чел.)

Профессиональная
переподготовка
взрослого населения
(чел.)

Повышение
квалификации
взрослого
населения (чел.)

Стоимость
обучения,
руб.

1

2
Повар
Повар
Кондитер
Парикмахер
Продавец,
контролер-кассир

3

4
28

5
3

6
30
10
15
15

7
16000
8600
8600
7500
8600

17
14
10

500
500
500

18
29
41

200
500
200

24

200

областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Ивановский колледж
сферы услуг»

Парикмахер
Туризм
Технология продукции
общественного
питания
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Продавец, контролеркассир
Организация
обслуживания в
общественном
питании

19
13

10
10
12

2
-

За 2014 - 2015 год по профессиям: «Повар», «Кондитер», «Парикмахер» прошли обучение 53 человека,
повысили квалификацию по профессиям «Повар», «Кондитер», «Парикмахер», «Официант, бармен» 139 человек, из
них получили повышенные разряды 60% обучающихся. Обучились на спецкурсах, тренингах, семинарах, мастерклассах и освоили новые профессиональные компетенции по профессиям «Повар», «Кондитер», «Парикмахер»,
«Официант, бармен» специальностям: «Технология продукции общественного питания», «Коммерция (по
отраслям)», «Туризм» 194 человека.
Ресурсный центр активно взаимодействует с профессиональными учебным заведениями Ивановской области.
По специальности «»Коммерция (по отраслям)» и по профессии «Продавец продовольственных и
непродовольственных товаров, контролер-кассир» в текущем году прошли обучение на мастер-классе «Работа на
кассовых аппаратах в режиме кассира» по профессии «Продавец, контролер-кассир» студенты ОГБПОУ «Плесский
колледж бизнеса и туризма».
Для студентов, работников предприятий, мастеров производственного обучения и
преподавателей
профессионального цикла профессии «Повар-кондитер, специальностей «Технология продукции общественного
питания», «Организация обслуживания в общественном питании» профессиональных образовательных организаций
г. Иваново и Ивановской области ежемесячно, с привлечением ведущих специалистов предприятий г. Иваново,
проводятся практические семинары, мастер-классы.

Методическая работа
В 2014-2015 учебном году педагоги колледжа продолжили работу над общей методической темой
«Использование инновационных технологий в образовательном и воспитательном процессах как одно из условий
успешной реализации ФГОС нового поколения».
Основными направлениями работы над данной методической темой являются:
1. Аналитическая деятельность:
 мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов;
 выявление затруднений в работе преподавателей и мастеров производственного обучения;
 создание электронного портфолио каждым педагогом;
 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
2. Информационная деятельность:
 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической);
 организация изучения педагогами современных образовательных технологий;
3. Организационно-методическая деятельность:
 изучение запросов и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогам,
испытывающим затруднения в работе;
 своевременное направление педагогов на курсы ПК;
 организация взаимосвязанной работы структурных подразделений методической службы.

Методическая работа в 2014-2015 учебном году.
Учебный
год

Кол-во метод.
разработок

Кол-во внеклассных
мероприятий по учебным
дисциплинам

Кол-во Международных, Всероссийских,
Межрегиональных, региональных и
областных конкурсов, конференций в
которых приняли участие педагоги

2014-2015

49

88

57

Ежегодно педагоги колледжа составляют большое количество методических разработок. Среди них
методические разработки открытых уроков, докладов, рефератов по итогам работы над темами по самообразованию,
разработки внеклассных мероприятий для проведения предметных декад; работы по обобщению передового
педагогического опыта. В течение года дополнены материалы методического обеспечения: по выполнению
курсовых работ; прохождения производственной практики, проведения тренингов.
В 2014-2015 учебном году в колледже обобщен опыт педагогов:
- Устиновой Т.В. «Использование кейс-метода на уроках общественных дисциплин»

Коллектив работает над использованием информационно - коммуникационных технологий, проектных
технологий, технологий критического мышления, технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания,
технологии развивающего обучения, кейс - технологий, технологий веб - квеста в учебный процессе. На уроках
используются созданные педагогами презентации, накапливается методический материал разработок конспектов
уроков для работы с интерактивной доской.

Места проведения производственных практик.
Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
№ п/п
1

Наименование вида практики в соответствии
с учебным планом
Учебная практика

База проведения практики
Столовая ИГЭУ
Столовая ИГМА
Столовая политехнического института
ЗАО «Атлант»
ООО «ИТБ -Смол»

2

Производственная

Шереметев парк отель
Ресторан «Амстердам»
Ресторан «Турист»
Ресторан «Беллисимо»
ООО «Васл» пиццерия «Тутто»
ЗАО «Атлант»
ООО «Пирамида – 98»
Бар «Одиссея»
ООО «Русский хлеб»
сеть ресторанов и кафе «Большая ложка»
ООО «Кедр»
Ресторан «Шекспир»
Ресторан «Комильфо»

Специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
Наименование вида практики в соответствии
в учебным планом

Место проведения практики

1

Учебная

ООО «Ашан»

2

Производственная

ООО «Метро Кэш энд Керри»

№ п/п

ООО «Высшая Лига»
ООО «Экстра» Гипермаркет «Главмаг»

Специальность: 43.02.11 «Гостиничный сервис»
№ п/п
1

Наименование вида практики в соответствии
в учебным планом

Место проведения практики

Учебная

ООО гостиница «Турист»

ООО «ИТБ – Смол»
Шереметев парк отель
2

Производственная

ООО санаторий «Зеленый городок»
ООО гостиница «Турист»
ООО ТРК «Мирная пристань»
ООО «Гостиный двор»
ООО «Союз»

Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Наименование вида практики в соответствии
в учебным планом

Место проведения практики

1

Учебная

ООО «Софт Тандем»

2

Производственная

Финансовый центр «Партнер»

№ п/п

ООО «Лента»

Специальность: 43.02.10 «Туризм»
Наименование вида практики в соответствии
№ п/п
в учебным планом

Место проведения практики

1

Учебная

ООО гостиница «Турист»

2

Производственная

ООО тур агентство «Вероника – тур»
ООО «Серафим»
ООО «Малинки»
ООО «Ветер странствий»
ООО тур агентство «Экватор»
ООО тур агентство «Пляж»
ООО тур агентство «Грин Мастер»
ООО ТТК «Губерния»
ТА «Интур Макс»
ООО «Мечта-тур»
ООО «21 век плюс» (Центр туризма)
ООО «Мировая прогулка»
ООО «Глобус»
Ивановский художественный музей

Профессия 19.01.17 «Повар, кондитер»
Наименование вида практики в соответствии
№ п/п
в учебным планом
1

Учебная

Место проведения практики
Столовая ИКСУ

ООО «Риат»
Столовая политехнического института
ООО «Маресто»
Столовая ИГЭУ
Кафе «Банановый рай»
Суши «Самурай»
2

Производственная

Бар «Остров сокровищ»
Бар «Марциано»
ООО «Русский хлеб»

Профессия 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир»
Наименование вида практики в соответствии
№ п/п
в учебным планом

Место проведения практики
ЗАО «Торговая лига»

1

Учебная

Магазин № 24
Магазин № 145
ООО «Ашан»
ООО «Высшая Лига»
ООО «Лента»
ЗАО Продукты «Торговая лига»
Магазин № 92

2

Производственная

Профессия 43.01.02 «Парикмахер»
Наименование вида практики в соответствии
№ п/п
в учебным планом

Магазин № 82
Магазин № 24
Магазин № 14
ООО «Ашан»
ООО «Высшая Лига»

Место проведения практики
Учебная парикмахерская мастерская

1

2

Учебная

Производственная

Интердом им. Стасовой
Школа коррекции г. Иваново
Парикмахерские: «Василиса», «Локо-стиль»,
«Люкс», «Натали», «Локон»
Салон красоты «Эгоистка»

4. Воспитательная работа.
Воспитательная работа в учебном заведении проводится в соответствии с нормативно-правовой базой РФ
в области образования, Программой развития воспитательной работы на 2015-2018 гг., Программой гражданскопатриотического воспитания на 2011-2015гг, Комплексной программой по формированию здорового образа жизни
на 2013-2016гг, планами работ колледжа на учебный год с учетом специальностей и профессий подготовки.
Основные направления в воспитательной работе педагогического коллектива:
> развитие социально-управленческих навыков, духовности и нравственности;
> формирование активной гражданской позиции, ответственности и творческого начала;
> подготовка высокопрофессиональных и нравственных специалистов.
Воспитание реализуется через совместную деятельность классных руководителей, мастеров
производственного обучения, студенческого совета, старост групп, совета общежития, родителей обучающихся,
совета профилактики правонарушений на основании Положений о классном руководстве, о студенческом Совете,

о Совете общежития и о Совете профилактики правонарушений.
1.
Особое внимание в воспитательном процессе учебного заведении уделяется работе с детьми
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
В последние годы наблюдается тенденция увеличения их количества в
Количество сирот
колледже.
100
В сентябре 2014 года количество сирот возросло на 20,8% по сравнению
с предыдущим учебным годом и составило 77 человек. С целью создания
80
условий для психологического комфорта и безопасности обучающихся
60
из данной категории, развития личности подростков и их социальной
40
адаптации были проведены различные мероприятия: знакомство с вновь
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поступившими обучающимися из числа сирот, оформление личных дел
0
обучающихся, их социальных карт и банка данных; контроль за
2012-13гг
2013-14гг
2014-15гг
процессом питания в столовой колледжа, проведение анализа жилищнобытовых условий проживающих в общежитии колледжа, организация процесса выдачи льготных проездных
билетов, оформление информационных запросов в Органы опеки и попечительства по вопросу обследования жилья,
закрепленного за обучающимися; знакомство с опекунами обучающихся нового набора и организация ежемесячной
взаимосвязи с ними по вопросам учебно-воспитательного процесса; вовлечение обучающихся в мероприятия и в
работу кружков, секций и клубов; оказание консультаций по возникающим проблемам в учебном процессе и в
жизненных ситуациях; контроль за результатами успеваемости; осуществление особого контроля за сиротами из
«группы риска» и тесная взаимосвязь с ОДН ОП №3 и КДН Советского района
г. Иваново; постоянный учет пропуска занятий и выяснение причины отсутствия; профилактика правонарушений и
работа с проблемными подростками, привлечение обучающихся–первокурсников к работе в летних трудовых
молодежных отрядах, контроль за индивидуальным трудоустройством обучающихся /не выпускных групп/ в летний
период; осуществление контроля за трудоустройством выпускников колледжа из числа детей, оставшихся без
попечения родителей; своевременное оформление запрашиваемой информации по данной категории обучающихся и
необходимых документов на получение выходного пособия.
Работа с данными подростками велась в тесном сотрудничестве с попечителями и сотрудниками детских
домов, с подключением к профилактической работе администрации колледжа, классных руководителей, мастеров
производственного обучения, воспитателей общежития; с участием членов Совета профилактики колледжа. С
целью повешения уровня правовой грамотности, а также профилактики совершения правонарушений с
обучающимися проведены: индивидуальные консультации по запросам детей-сирот о дополнительных социальных
гарантиях, обеспечении их жильем, встречи с инспекторами ОДН ОП №3 УМВД, лекции сотрудников отдела
пропаганды УГИБДД по соблюдению ПДД и поведению в экстремальной ситуации на дороге.
В течение учебного года был организован процесс медико-педагогическое наблюдения за обучающимися из
данной категории, что позволило выявить отклонения в поведении, психическом и социальном развитии. В учебном
заведении ведется работа по разработке и введению в действие программы по социальной адаптации обучающихся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое
Количество человек, склонных к
внимание
уделяется разработке мер по профилактике правонарушений,
самовольным уходам
преступлений и самовольных уходов, совершенных обучающимися из этой
категории. Но, в связи с тем, что число сирот, пришедших из детских домов
2014-15 гг
увеличилось в 1,9 раза, количество обучающихся, склонных к самовольным
2013-14гг
уходам, возросло до 4.
Это те подростки, которые были замечены в
самовольных уходах еще во время их нахождения в детских домах
2012-13гг
Ивановской области. В соответствии с законодательством и уставом
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учреждения все права и социальные гарантии для обучающихся из указанной
категории защищены и предоставлены в полном объеме.
2.
С целью формирования у обучающихся активной гражданско-патриотической позиции с 2012
года в колледже разработана Программа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно в
начале учебного года проводится
анкетирование среди обучающихся
нового набора для выявления
представлений подростков о понятии «патриотизм» и определения уровня их гражданской зрелости. С учетом
полученных сведений строится весь воспитательный процесс в рамках реализации общеколледжской
подпрограммы «Я и моя Родина» в учебном заведении в учебном году прошли мероприятия: День Знаний; День
Народного Единства; трудовая акция «Наш
любимый колледж», Месячник оборонно-массовой работы;
спортивная игра «Боевой задор», военно-спортивный конкурс «Будущий Защитник»/среди юношей 2-3курса/,
посвященный Дню Защитника Отечества; «Декада Памяти» к 9 мая и т.д.
Работа по патриотическому воспитанию молодежи выстраивается и через привлечение обучающихся к
участию в городских и областных мероприятиях по военно-патриотическому направлению: День призывника;
тестирование юношей призывного возраста; посещение областного спасательного отряда и воинских частей;
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами военных действий в горячих точках.
Ежегодно среди обучающихся нового набора проходят тематические классные часы и беседы по
государственной символике (герб, флаг, гимн РФ). В кабинетах истории и ОБЖ имеются стенды с
общероссийской символикой. Все мероприятия по военно-патриотическому воспитанию начинаются с исполнения
государственного гимна и при обязательном наличии государственного флага. Ко всем Государственным
праздникам редколлегиями групп и студактивом колледжа оформлялись тематические стенды, информационные

листы об истории праздника, выпускались тематические газеты и плакаты, организовывались тематические
классные часы в группах. Обучающиеся колледжа принимали активное участие во всех общегородских и
областных мероприятий: митингах в День народного единства, в церемонии открытии и закрытия областного
конкурса патриотической песни «Славим Россию», общегородской демонстрации, посвященной 1 Мая, и т.д.
С целью формирования высокого патриотического сознания и верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей с 2009 года в колледже организован военно-патриотический клуб «Держава»
/руководитель – преподаватель БЖД – Родин С.В./ в количестве 18 человек из числа обучающихся 1-3 курсов.
Работа данного клуба направлена на углубленное изучение военного дела, проведение военно-спортивных
состязаний, участие в городских и областных мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В
течение учебного года среди участников клуба прошли соревнования по: силовым видам спорта, строевой
подготовке, сборке и разборке АКМ, по набивке магазина. Полученные за год военно-прикладные навыки они
смогли продемонстрировать в ходе мастер-класса, проведенного в рамках мероприятии для воспитанников «Центра
развития ребенка - детского сада №180», посвященного Дню Защитника.
Члены клуба успели показать себя в различных мероприятиях: на областном конкурсе «Призывник года»,
межрегиональном мастер-классе по организации деятельности поисковых отрядов в рамках подготовки участников
международной Вахты Памяти (на базе РЦВПВ г. Иваново), в городских соревнованиях среди ВПК и молодежных
организаций под руководством РОСТО и городского Комитета Молодежи, в городских соревнований по стрельбе и
др. Ребята из данного клуба ежегодно являются организаторами и участниками молодежной акции «Память» по
проведению «Уроков мужества», торжественных «Минут молчания» и возложению цветов к обелискам воинам.
В колледже осуществляется взаимосвязь с Отделами ВК Ивановской области в ходе постановки на учет
и прохождения необходимого медосмотра, по работе с обучающимися, прошедшими военную службу в рядах
ВС.
В рамках реализации Плана мероприятий, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
в колледже проведена большая работа по подготовке и проведению различных мероприятий как в рамках
учебных занятий по истории, обществознанию, праву, краеведению, литературы, так и на тематических классных
часах и Уроках Мужества, на общекурсовых и общеколледжских мероприятиях, а также в ходе конкурсов
различного уровня. Студенты приняли участие в Всероссийском конкурсе для школьников и педагогов с научно–
исследовательской работой «Памятники погибшим воинам»; в Фестивале творческих работ «Подвиг героев в
сердцах поколений»; в Профконкурсе «Ради жизни на земле» (конкурс стихов, посвященных ген. Д.Карбышеву
«Непокоренный генерал»), в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семейный альбом» /по сбору
фотографий родственников в годы ВОВ/; в региональном этапе Всероссийской акции «Бессмертный полк» / в
шествие с фотографиями родственников и близких, принимавших участие в ВОВ/, в акции «Великий подвиг
народа», в военно-патриотической акции «Служи достойно выпускник»; в тематической смене поисковых отрядов
и патриотических объединений профессиональных образовательных организаций «Отчизны верные сыны» /г.
Анапа/; в областном литературно-художественном конкурсе «Поклонимся Великим тем годам»; в работе областного
слёта военно-патриотических отрядов; в областном праздничном вечере, посвященном 70-летию Победы; в
областном вокально-эстрадном конкурсе «Отражение», посвященном 70-летию Победы (2 и 3 место); в работе
областного ретро-кинофестиваля, посвященного 70-летию Великой Победы, и в реализации тематической
кинопрограммы «Кинематограф против войны»; в проведении на базе ИКСУ областного первенства эстафетных
гонок среди студентов – участников ВПК учреждений СПО, посвященного 71-й годовщине со дня полного снятия
блокады Ленинграда и 70-летию Победы.
В рамках внутриколледжского плана мероприятий, посвященных Юбилейной дате, прошли: конкурс
сочинений «Великая Отечественная война в литературе и кино»; написание рефератов «Наши земляки-герои
войны»; смотр художественной самодеятельности по теме «МЫ- внуки славных героев; торжественные линейки в
честь установления Дня неизвестного солдата, в День Защитника Отечества и в честь Дня Победы; конкурс
авторских стихов и чтецов «Славной той войне посвящаем…», конкурса «Праздничная открытка» к Дню Победы,
создание видео-презентаций и видео-роликов по истории ВОВ: « Никто не забыт, ничто не забыто» /гр. 11СТ/,
«Героизм поваров во время войны» /гр.1/2 и 11тт/, «Дети блокадного Ленинграда /гр.1/4/, «Награды Великой
Отечественной войны», оформление тематических информационных стендов к знаменательным датам ВОВ.
Совместно с работниками библиотеки были организованы: обзор книг «О доблести, о подвигах, о славе…»,
литературный вечер «Наши улицы. Наши герои» /об улицах г.Иваново, названых именами героев/, диспут «В
пламени и славе» , беседы «До последнего дыхания..» /о стихах поэтов, павших в ВОВ/, «Искусство в боевом
строю» /о художниках в годы ВОВ/. Студенты вместе с классными руководителями посетили музей полка
Нормандии Неман /МОШ №29/, организовали просмотр и обсуждение видео-фильмов по ВОВ, провели
тематические классные часы в группах:
- видео – экскурс «Ивановские художники на фронтах войны» /гр 11СТ, кл руководитель Новикова Н.Н./,
- «Повара в годы Великой отечественной войны» /гр 11ТТ и 1/2, кл руководители – Молева А.А. и Устинова Т.В./,
- «И помнит мир спасенный…» /гр. 1/3, кл руководитель Исакова Е.А./,
- «Чтобы помнили…» /литературно-музыкальная композиция, гр 11ГС, кл руководитель Новикова В.К./,
- «Снятие блокады Ленинграда» /гр. 2/1, 2/3, 11ТТ, 11СТ, 41СТ, 42ТТ/,
- «Стихи и песни о войне в творчестве В. Высоцкого» /гр 2/2, кл руководитель Кочеткова Н.И./,
- «Спасибо деду за победу» /гр 11ОП, кл руководитель Ключарева И.А./,
- «К 70-летию освобождения лагеря смерти «Освенцим»» /гр 31КД и 31СТ, кл рук-ли Ткачева С.А. и Молева А.А./.
- «Битва за Москву» /гр 21КД, кл руководитель Орлова О.А./,

- «Есть такая профессия-Родину защищать» с приглашением выпускника колледжа, отслужившего в рядах ВС.
Студенты, обучающиеся по специальности «Туризм» разработали и провели тематические экскурсии
«Память о войне» с посещением мест памяти о солдатах различных войн. /гр. 21СТ, 31СТ, 41СТ /, а студентки,
обучающиеся по профессии «Парикмахер», подготовили и провели открытый урок «Прически военных лет» ( гр. 1
/4 и 2/4 ), материалы с которого были использованы в общеколледжской экспозиции «Героическим тем дням
посвящается…» на выставке «Ивановское образование. -2015». Студенты-волонтеры провели трудовой десант около
памятника погибших воинов в с.Митрофаново.
В канун самого Дня Победы в колледже состоялись: праздничный концерт «У войны не женское лицо»;
встреча «От всей души» с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и ветеранами учебного заведения; волонтерская
акция «Подарок ветерану» по доставке на дом праздничного набора ветерану ВОВ и труженикам тыла, которые
ранее работали в учебном заведении; студенческая акция «Букет Памяти» /по созданию единого букета из живых
цветов для возложения к обелискам погибших воинов и церемонии возложения в м.Афанасово и на Шереметевском
проспекте/.
3. Формирование правильной гражданской позиции у молодежи идет в тесной взаимосвязи с их правовым
воспитанием, которое, в первую очередь, происходит и в ходе учебных занятий по правоведению, где обучающиеся
узнают о действующем законодательстве, направленном на обеспечении защиты прав несовершеннолетних, и
подробно разбирают и изучают свои конституционные права и обязанности. Для желающих получить ответы на
волнующие их вопросы по сохранению прав ребенка на более высоком уровне на тематическом стенде
«Информация для обучающихся» размещены «Права и обязанности несовершеннолетних», сведения об
Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ и Ивановской области, указаны телефоны доверия. В
колледже работает Уполномоченный по правам ребенка в учебном заведении – преподаватель Кочеткова Н.И.,
которая контролирует процесс соблюдения прав несовершеннолетних во время учебно-воспитательного процесса.
Правовому воспитанию большое внимание уделяется и во внеурочной деятельности на тематических
классных часах: видео-презентация «История Конституции», диспут «Я и мои права», инструктаж «Права и
обязанности обучающихся колледжа», беседа «Юридическая и административная ответственность подростков»,
встреча с ОДН по теме «Профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних», где решаются вопросы по
соблюдению и укреплению дисциплины обучающимися, выполнению правил внутреннего распорядка в
соответствии с Уставом колледжа, по информированию ответственности по законодательству за совершение
проступков.
С целью формирования у подростков правильной активной жизненной позиции обучающие колледжа
привлекались к написанию эссе «Я - гражданин России» и участию в областном конкурсе «Моя законотворческая
инициатива». Студенты колледжа приняли участие: во Всероссийском творческом конкурсе «Радуга
безопасности», в открытом молодежном интернет-конкурсе «Мы-граждане России», в областной игре «Голосует
молодежь» среди учреждений среднего профессионального образования /1 место/ и в районном конкурсе
агитбригад "Выбор за нами" среди образовательных организаций Советского района г.Иваново /1 место/. В рамках
мероприятий по профилактике правонарушений в подростковой среде каждый семестр в колледже были
организованы «Дни правопорядка» с участием представителей ОВД и ОДН ОП №3 , КДН по Советскому району
г. Иваново, Прокуратуры Ивановской области, батальона полиции ОВО по г. Иваново.
4. Формирование правильной духовно-нравственной позиции молодежи, во-первых, происходит и в ходе
изучения произведений культуры, искусства, кино на учебных занятиях по литературе, истории, этике,
краеведении, социологии и т.д. В колледже работает предметный кружок «Литературная гостиная» /руководитель
– преподаватель Новикова В.К./, цель которого - формирование духовной личности обучающихся на примерах
лучших произведений искусства. Лучшие работы членов данного кружка, наряду со стихами его руководителя,
отобраны для Литературного сборника 2015 г.
Формированию культуры поведения и духовному насыщению подрастающего поколения способствовали
и общеколледжские мероприятия: День Знаний, художественно-творческий конкурс «Доска - КЛАССная»,
праздники «День учителя» и День Российского студенчества, конкурс «Мисс Весна» /среди девушек/,
посвященный Дню 8 Марта», конкурс «Праздничная открытка» к Дню Победы и др.
Для увлеченных подростков, стремящихся познать более глубоко изучаемые предметы, работают
предметные кружки: «Литературная гостиная», «Технолог», «Туризм», «Сервисное обслуживание», «Творчество
без границ», «Познай себя», «Дерзание» и др. Обучающиеся с артистическими возможностями занимаются в
театральном коллективе СТЭМ «Балаганчик» и с удовольствием выступают перед своими сверстниками в рамках
общеколледжских мероприятий. В качестве их итогового творческого отчета было успешное выступление на
праздничном концерте «У войны не женское лицо».
Творческие
студенты
ежегодно
участвуют
в
региональном этапе Центральной программы «Арт-Профи Форум», становятся Лауреатами заочного тура, а в этом
учебном году были признаны Победителями очного тура и второй год подряд представляли нашу область на
Всероссийском этапе. В этом учебном году студенты впервые участвовали в конкурсах WorldSkills: в заочном
туре конкурса рисунков и сочинений по профессиям и в очном туре полуфинала по специальности «Технология
продукции общественного питания».
Приобщение к прекрасному происходит и на тематических классных часах, посвященных выдающимся людям
нашей страны и известным деятелям искусства. В течение года были организованы библиотечные часы: «Грозные
тучи первой Мировой», «Лермонтовские места Подмосковья» /200лет со д.р./, «А.В.Суворов - полководец, не
знавший поражений», «Люблю тебя, Россия», «Ум и дела твои бессмертны» /к 220-л. со д.р. А.С Грибоедова /,
«Герои Шолохова на экране и в жизни» /к 110-летиб со д.р./ и т.д. Так на конкретных примерах из истории страны

и жизни выдающихся русских людей идет процесс формирования правильной гражданской и нравственной
позиции молодежи.
5. Учебно-воспитательный процесс в колледже направлен и на физическое воспитание молодежи.
В учебные планы для всех специальностей (профессий) согласно требованиям ФГОС введена дисциплина
«Физическая культура» в количестве от 3-4 часов в неделю. Особое внимание
уделяется обучающимся, имеющим ослабленное здоровье и занимающимся в
Процент оснащения
специальной медицинской группе. В колледже созданы необходимые условия для
спортзала
проведения физической культуры и занятий спортом: оборудован спортивный зал,
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имеется спортивный городок со стадионом и гимнастическими турниками,
94
помещения для переодевания, тренажерный зал, комната для хранения лыжного
92
инвентаря, теннисные столы и необходимый спортивный инвентарь.
2012г 2013г 2014г
Согласно ежегодным медицинским осмотрам, проводимых среди студентов
нового набора, по приказу директора колледжа сформированы три группы
обучающихся, исходя из их состояния здоровья. При подготовке и проведении занятий в группах преподаватель
физвоспитания
дифференцированно
подбирает
Количество студентов,
комплекс
упражнений
и
контрольных
тестов,
сдавших нормативы
/в 2012г
2013г
2014г
учитываются
индивидуальные
особенности
процентах/
обучающихся и уровень их физической подготовки.
«удовлетворительно»
13%
12,7%
12,4 %
В группах проводятся обязательные тесты по общей
«хорошо»
35,5%
35,6%
35,8 %
физической подготовке. Кроме обязательных занятий
«отлично»
51,5%
51,7 % 51,8 %
по физической культуре для обучающихся,
увлеченных спортом, работают спортивные секции
по волейболу, баскетболу, футболу, в которых бесплатно занимается 28,9 % обучающихся.
Обучающиеся участвуют в городской и областной спартакиадах среди студентов 1-й и 2-й ступени обучения
ПОО и являются призерами по следующим видам спорта: н/ теннис (девушки -1м),
Процент участия в
волейбол (девушки–2м, юноши 3м), баскетбол (девушки – 3м), мини-футбол (юноши –
спортивных
2м), легкая атлетика (девушки – 3м, юноши-2м, эстафета- 2м), стритбол (девушки – 3м),
соревнованиях
кросс ( девушки – 2м) и др. В рамках соревнований на Кубок «Юность России» заняли
1м-по н/теннису, 2м - по скиппингу и 3м-по гиревому спорту; а в Первомайской
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эстафете сборная девушек заняла 2 место. В рамках ежемесячных Дней Здоровья в
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колледже прошли: осенний кросс «Наши рекорды», соревнования по настольному
73
теннису, фитнес- марафон, массовый забег «Лыжня зовет», спортивная эстафета «Наш
72
боевой задор»; смотр физической подготовленности обучающихся «Здоровье-это сила»,
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Единый день сдачи ГТО, Летний поход на Валдайское озеро. Общий процент
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задействованных в спортивных мероприятиях студентов в этом учебном году составил
2012-13гг
2014-15гг
74,3%.
Большую помощь в процессе физического воспитания обучающихся оказывают: реализация в учебном
заведении обновленной в 2012году Комплексной программы по ЗОЖ, беседы по укреплению здоровья подростков
медработника колледжа, встречи с представителями Органов здравоохранения, организация Месячника
антинаркотической деятельности и Дня отказа от курения. Для обучающихся 1-2 курса прошли тренинги по
профилактики ВИЧ-заболеваний со студентами-волонтерами ИвГМА. Для студентов 3-4 курса организована
встреча с главным врачом ВИЧ-центра г.Иваново.
Проводимая работа по формированию здорового образа жизни молодежи способствовала тому, что с 2010 г
колледж участвует в областном конкурсе на звание «Учреждение здорового образа жизни» среди ПОО и трижды
был признан победителем, а в 2015 году занял призовое 2 место.
6. С целью предупреждения ассоциативного поведения обучающихся и профилактики
правонарушений в подростковой среде в учебном заведении организован процесс организации дежурства:
наличие дежурного администратора и утвержденного графика дежурства членов администрации учреждения;
еженедельное дежурство обучающихся и классного руководителя учебных групп в соответствии с установленным
графиком, осуществление строгого контроля за пропускным режимом со стороны ООО «Гарант».
С целью профилактики противоправного поведения в учебном заведении проводятся: ежегодные
инструктажи с обучающимися по вопросам соблюдения Правил внутреннего распорядка в колледже, Правил
поведения в студенческом общежитии, по поведению в общественных местах и в вечернее время, по соблюдению
норм этики; систематическая работа с обучающимися из «группы риска» /банк данных, индивидуальная работа с
неблагополучными подростками, вовлечение в кружки и т.д./, проведение общекурсовых собраний родителей
обучающихся 1-2 курса по вопросам профилактики правонарушений. С целью своевременного выявления тех, кто
находится в «группе риска» и профилактики асоциального поведения студентов, создан и работает Совет по
профилактике правонарушений. На его заседаниях обсуждалось асоциальное поведение обучающихся, проводились
встречи и беседы с родителями. Большую помощь в профилактике правонарушений оказала тесная взаимосвязь с
ОДН ОП №3 УМВД России по г.Иваново, представители которого в соответствии с совместным планом работы
приняли участие: в работе с проблемными подростками; в мероприятиях в рамках Месячника антинаркотической
деятельности, Дня отказа от курения, в Днях правопорядка; в ходе встреч с несовершеннолетними по вопросам
предотвращения правонарушений и бесед с родителями по правовому воспитанию и ответственности за
совершенное подростками правонарушение.

7. По итогам июня 2014 года в учебном заведении не было обучающихся из числа лиц, стоящих на учете,
как условно осужденных. В сентябре 2014 г на 1 ступень обучения поступили два первокурсника, которые еще со
школы находятся на данном учёте, и с которыми в течение всего года велась индивидуальная работа.
В связи со значительным увеличением в колледже обучающихся из числа детей-сирот, пришедших из
детских домом, в колледже есть несовершеннолетние студенты, которые стоят на учете в КДН г.Иваново.
Большинство из них – это подростки из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся на 1 ступени. К концу учебного года их количество уменьшилось до 10 человек.
8. Большая работа в учебном заведении ведется по вопросам профилактики
табакокурения, алкоголизма и наркомании. С вступлением в силу Антитабачного
федерального закона в колледже усилился контроль за курильщиками на всей территории
колледжа. В группах прошли беседы по теме «О вреде алкоголя и курения». В рамках
«Дня отказа от курения» были организованы конкурс буклетов и конкурс плакатов «НЕТвредным привычкам!». Среди студентов 2-3 курса прошли дискуссионные классные часы
по теме «Алкоголь и учеба – не совместимы», по результатам которых подготовлен
раздаточный материал и видео-презентации о вреде алкоголесодержащих продуктов. В
рамках Месячника антинаркотической деятельности прошли: беседы о наркоситуации в
стране и в области, об ответственности за распространение наркотических и психотропных
средств; выставка плакатов «Жизнь или наркотики»; встреча с представителем Управления ФС РФ по контролю
за оборотом наркотиков Ивановской области Ивановым А.А. В рамках областного конкурса плакатов «Молодежь
против наркотиков» среди студентов ПОО была представлена работа студентки 1 курса Митенковой А. В течение
учебного года студенты трижды принимали участие в областном антинаркотическом видео-уроке «Имею право
знать».
9. С 2009 года студенты колледжа включились в процесс организации добровольческой (волонтерской)
деятельности среди молодежи. Совместно с профсоюзной организацией и Советом ветеранов обучающиеся
ежегодно осуществляют связь с ветеранами - бывшими работниками колледжа: организуют акцию «Забота» по
оказанию физической помощи ветеранам – пенсионерам и лицам пожилого возраста, приглашают ветеранов на
общеколледжские праздничные мероприятия, организуют поздравление ветеранов учебного заведения - участников
ВОВ и тружеников тыла /23 февраля и 9 мая/ и проводят патриотическую акцию «Подарок для ветерана» /к 9 Мая/
по доставке праздничного набора ветеранам – участникам ВОВ и труженикам тыла; приглашают ветеранов в
качестве почетных гостей и судей на Мастер-классы и Декады спецдисциплин; организуют совместно с Советом
ветеранов Октябрьского района г.Иваново выходы в театр, на выставки и городские праздничные мероприятия.
В течение четырех последних лет наши волонтеры принимают активное участие в областной добровольческой
акции «Ты нам нужен» по сбору денежных средств нуждающимся, за что отмечены Благодарностями от Ивановской
Городской думы. В этом году в фонд марафона было перечислено 4,5 тыс. руб., а общая сумма средств, собранных
за год студентами для нуждающихся, составила 40 тыс. руб.
10. Организация студенческого самоуправления в учебном заведении.
Участие в студенческом самоуправлении это особый вид деятельности, в реализации которого проявляются и
развиваются профессиональные, организаторские, лидерские, творческие способности и личностные качества
студентов.
Самоуправление
в учебном заведении

Первичное
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группах

Деятельность
Студенческого
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Деятельность
молодежного
волонтерского
движения
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общества

Деятельность ВПК,
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Студенческое самоуправление в лице Студенческого Совета представляет собой основную форму участия
студентов в управлении студенческой жизнью колледжа. В соответствии с Положением о студенческом совете
внутри Совета организованы комиссии: учебно-правовую, культурно-массовую, волонтерскую, спортивнооздоровительную, художественно-оформительскую, информационную/пресс-центр/.
Заседания Студенческого Совета колледжа проводятся не реже 1 раза в три недели Студенческий Совет
принимает участие в процессе улучшения учебно-воспитательного процесса и в проведении традиционных
мероприятий. Студенты являются участниками открытых уроков, конкурсов, олимпиад, спортивных мероприятий.
11. В учебном заведении большое внимание уделяется профилактике экстремизма среди
несовершеннолетних и формированию у обучающихся умения путем переговоров найти общее решение, и, если
надо, пойти на компромисс. Ежегодно проводится анкетирование среди первокурсников для определения степени
адаптированности подростков в учебном процессе, их интересов, индивидуальных качеств их воспитанности.
Результаты анкетирования анализируются, обсуждаются на заседаниях классных руководителей и педагогических
советах и учитываются при планировании воспитательной работы, что способствует снижению возможных
негативных ситуаций из-за неприязни или нетерпимости в среде молодежи. Непрерывно, на уроках литературы и
истории, на конкретных примерах из литературных произведений и на исторических событиях и фактах, идет
формирование у подростков толерантного сознания и сглаживание резких проявлений подростковой нетерпимости
и ненависти среди представителей разных национальностей и с различными религиозными убеждениями.
Формирование у молодежи толерантного отношения к людям с иной национальности происходит: на предметных
занятиях по истории, где происходит истинное знакомство с данным народом; в ходе встреч и бесед с врачами –

психологами; через уроки этики и психологии, где закладываются азы общения вне зависимости от религиозных
убеждений; в процессе воспитательной деятельности, применяя к ним личностно-ориентированный подход; в ходе
подготовки и проведения совместных коллективно-творческих дел, как в группе, так и на уровне колледжа.
12. С целью формирования у молодежи правильной жизненной позиции, воспитания толерантности и чувства
взаимопонимания, избежания конфликтных ситуаций во время учебного процесса в колледже в ноябре 2015 года
прошла «Декада толерантности»: организован сбор информации по истории Дня терпимости и понятия термина
«толерантность»;
активистами
Студенческого
совета
оформлен
информационный
стенд
по
истории Международного дня терпимости; в рамках классных часов прошли тематические беседы, диспуты и
уроки толерантности по вопросам взаимоотношений между людьми, в том числе и в молодежной среде.
Проведенные мероприятия были ориентированы на профилактику экстремизма, нетерпимости и насилия. С целью
мирного сосуществования и совместной деятельности подростки вовлекаются в общественную жизнь колледжа
через работу в Студенческом Совете и Совете общежития, которые способствует формированию у обучающихся
чувства ответственности за порученное дело. С целью правильного внеурочного времяпровождения подростков в
колледже строится процесс вовлечения обучающихся в кружковую, клубную и секционную деятельность. Общее
число занимающихся в кружках и секциях студентов составляет 409 человек (52 %).
13. Всестороннему развитию молодежи способствует и процесс вовлечения
обучающихся в научно-исследовательскую деятельность как историко-библиографического
так и обще-профессионального направления. В ходе подготовки к тематическим молодежным
конференциям, в процессе сбора информации к курсовым работам по будущей специальности,
в рамках участия в профессиональных конкурсах среди обучающихся ПОО идет процесс
осознания значимости полученных знаний, повышается самооценки и формируется адекватная
нравственная позиция выпускника.
14. В колледже есть студенческое общежитие, число проживающих в котором постоянно увеличивается.
Воспитательная работа в нем является основной частью учебно-воспитательного процесса колледжа и работа
проводится в соответствии с перспективным планом учебного заведения, в котором предусмотрены разнообразные
формы и методы по организации быта, досуга, а также индивидуальной работы с обучающимися. Воспитатели в
тесном сотрудничестве с обучающимися провели: смотр-конкурс «Лучшая комната», украшение общежития ко
Дню учителя, выпуск плаката к Месячнику антинаркотической деятельности, выставка плакатов и стихов к Дню
Великой Победы, Новогодний вечер отдыха, праздничный вечер к Дню защитников Отечества «Есть такая
профессия – Родину защищать…», литературно-музыкальная композиция «Давно закончилась война..», занятие
«Священный День России», проведение соревнований (по настольному теннису, шашкам, шахматам)
Студенты в течение учебного года систематически посещали спектакли Ивановского музыкального
театра, мероприятия на базе ЦКиО и ОКМЦКиТ, организовали выход в Свято-Введенский монастырь.
С этой целью сохранение здоровья проживающих студентов в этом году была организована «Группа
здоровья», которую посещали 18 человек. Для них были организованы различные беседы о ЗОЖ, а в конце года
прошло тематическое мероприятие «Береги здоровье смолоду!». Сохранению здоровья проживающих
способствуют: строгий контроль за поддержанием санитарных и гигиенических нормы проживания студентов;
работа по соблюдению антитабачного Федерального Закона, организация коллективных выходов на каток и лыжных
прогулок, а также увеличение количества выращенных и размещенных комнатных цветов в жилых помещениях.
С целью формирования у обучающихся чувства ответственности, коллективизма, доброжелательного
отношения друг к другу в общежитии организована работа Совета общежития. Члены Совета организуют
мероприятия, осуществляю контроль за санитарным состоянием комнат, помогают в работе с проблемными
студентами. В общежитии проводятся общие собрания проживающих, встречи с инспектором по делам
несовершеннолетних Тихоновой Е.А., рейды администрации колледжа. В течение года в общежитии работали:
кружок «Фиалочка» (по выращиванию растений и озеленение помещений общежития), кружок «Готовим дома»
(навыки приготовления пищи), кружок «Жизнь без границ» (всестороннее развитие обучающихся) и секция по
настольному теннису. В их работу было вовлечено 77 ребят, что составляет 40% от всех проживающих.
Воспитатели общежития работают в тесном контакте с руководителями групп и родителями обучающихся.
15. Осуществить намеченный объем работы по воспитательному процессу среди всех студентов колледжа
возможно лишь при условии тесного взаимодействия с социальными партнерами.

Социальные
партнеры

Департамент образования
Ивановской области

Институт развития
образования

Управление молодежной
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г. Иваново

Ивановской области

Комитет по делам
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№4 и №9,

при Администрации

Центр Здоровья, ,
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ВИЧ-центр,
ИвГМА

Правоохранитель-ные
органы:
Органы культуры и
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театры, музеи г. Иваново

ОП №3 (ОВД и ОДН)
КДН г. Иваново,
Представители
Наркоконтроля

16. Большинство обучающихся, поступающих на обучение в колледж, являются несовершеннолетними
подростками. Поэтому большое внимание уделяется работе с родителями несовершеннолетних подростков 1 и 2
курса. Кроме индивидуальных встреч по вопросам обучения и поведения подростков с классными руководителями

осуществляется процесс тематических встреч с членами администрации учебного заведения, а в особых сложных
случаях вызов родителей на заседание Совета профилактики. В течение учебного года проводятся общегрупповые
и общекурсовые собрания родителей обучающихся по вопросам выполнения требований учебного процесса, по
правилам внутреннего распорядка учебного заведения и поведения обучающихся в общественных местах, по
вопросам профилактике правонарушений среди подростков и мерам ответственности за совершенный поступок.
Особое внимание уделяется семьям, в которых воспитываются дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей. Для работы с ними социальным педагогом колледжа составляется особый план работы и его
выполнение контролируется зам.директора по УВР. Родители обучающихся приглашаются на массовые
мероприятия, как групповые, так и на общекурсовые и общеколледжские.
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5.Результаты деятельности, качество образования.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» государственная
итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе среднего профессионального образования
в образовательных учреждениях СПО, является обязательной.
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзаменационными комиссиями по
каждой профессиональной образовательной программе.
Государственная экзаменационная комиссия дает комплексную оценку уровня подготовки выпускника и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС.
Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по ППКРС и ППССЗ проводится в форме
защиты выпускной квалификационной работы.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования
выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа – для выпускников,
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- дипломная работа для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.
Государственная экзаменационная комиссия организуется по каждой образовательной программе.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателями ГЭК по специальностям утверждаются руководители или специалисты предприятий сферы услуг.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей колледжа. Директор колледжа
является заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдача ему документа о среднем
профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой
аттестации.
Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на педагогическом
совете колледжа.
В соответствии с планом работы колледжа и в связи с окончанием полного курса обучения по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, согласно графику (в январе 2014г.) состоялась государственная
итоговая аттестация.
К началу государственной итоговой аттестации были подготовлены необходимые документы:
- приказ директора о допуске обучающихся к аттестации
- план мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации
- ведомость успеваемости
- производственные характеристики на обучающихся.

Государственная итоговая аттестация выпускников состояла из нескольких этапов:
Первый этап заключался в проведении практической квалификационной работы по профессии в пределах
требований ФГОС.
Второй этап предусматривала защиту письменной квалификационной работы по профессиям:
- Повар, кондитер – группа 3/1
- Продавец, контролёр-кассир – группа 3/3
- Парикмахер – группа ¾.
В июне 2014 года состоялась государственная итоговая аттестация студентов очного и заочного отделений,
обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена. Она проходила в форме защиты выпускных
квалификационных работ (дипломных работ). Все студенты успешно прошли государственную итоговую
аттестацию и получили дипломы установленного образца.

Результаты итоговой аттестации выпускников 2014-2015 учебного года
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на базе основного общего образования (чел.)

1
областное
государственное
бюджетное
профессионально
е
образовательное
учреждение
«Ивановский
колледж сферы
услуг»

Форма
обучения

на базе среднего общего образования (чел.)

Наименование
образовательного
учреждения

21

94

ППССЗ
очная

133

28

заочная

46

46

всего

273

74

105

4

4

5
196

9

10

34

30
14

40

83

3 студента обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих не явились на государственную итоговую
аттестацию. По результатам обучения данным студентам выданы справки об обучении, за ними сохраняется право по их желанию пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определенные порядком проведения ГИА по соответствующей образовательной программе.

Количество выпускников обучавшихся по ППКРС, выпущенных с повышенным разрядом составило 52%; Доля студентов обучавшихся по
ППКРС, получивших дипломы с отличием в 2014- 2015 учебном году составляет 10,6%. Высокие результаты на итоговой государственной
аттестации показали выпускники по профессии «Повар, кондитер»
Количество выпускников обучавшихся по ППССЗ, выпущенных с повышенным разрядом составило 62%; Доля студентов обучавшихся по
ППССЗ, получивших дипломы с отличием в 2014- 2015 учебном году составляет 6%. Высокие результаты на государственной итоговой
аттестации показали выпускники по специальностям «Коммерция» (по отраслям) и «Технология продукции общественного питания». Доля
студентов заочного отделения, получивших дипломы с отличием в 2014-2015 учебном году составляет 11%.
Мониторинг трудоустройства выпускников ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» в 2015 году
Код
профес-сии
(специа
льности
)

Наименование
профессий
(специальностей)

1

2

Выпуск
всего
(чел.)

Продолжили обучение (чел.)

Призваны в
ВС РФ
(чел.)

УВПО
всего
%

всего

%

3

4

5

6

7

УСПО
всего
%
8
ППКРС

Трудоустройство (чел.)
Зарегистрирован
Трудоустроено
о в службе
занятости
населения

УНПО
всего
%

В отпуске по
уходу за
ребенком

всего
(чел)

%

всего
(чел)

%

всего
(чел)

%

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19.01.17

Повар, кондитер

45

15

33,3

-

-

3

6,7

-

-

-

-

24

53,3

3

6.7

38.01.02

Продавец, контролеркассир

25

-

-

-

-

1

4

-

-

-

-

20

80

4

16

43.01.02

Парикмахер

24

-

-

2

8,3

-

-

-

-

-

-

22

91,7

-

-

94

15

16

2

2,1

4

4,3

-

-

-

-

66

70,2

7

7,4

Итого:

ППССЗ
Технология продукции
общественного питания
Коммерция (по
отраслям)

39

19

48,7

4

10,3

-

-

-

-

-

-

16

41

-

-

18

-

-

2

11,1

-

-

-

-

-

-

14

77,8

2

11,1

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

13

-

2

15,4

-

-

-

-

-

-

11

84,6

-

-

43.02.10

Туризм

35

2

5,7

2

5,7

-

-

-

-

-

29

82,9

2

5,7

Гостиничный сервис

28
133

3
24

10,7
18

3
13

10,7
9,8

-

-

-

-

-

19
89

67,9
66,9

3
7

10,7
5,3

227

39

17,2

15

6,5

4

1,8

155

68,3

14

6,2

19.02.10
38.02.04

43.02.11

Итого:
Итого:

-

В учебном заведении проводится мониторинг результатов деятельности студентов и педагогов.
Студенты принимают участие:
- в работе научного студенческого общества, где обучающиеся занимаются научной,
исследовательской работой под руководством преподавателей;
- в работе кружков по профессиям и специальностям с целью развития и совершенствования общих и
профессиональных компетенций.
Коллектив студентов и преподавателей, активно участвует в различных городских, областных,
межрегиональных и всероссийских мероприятиях и проектах, где добиваются высоких результатов:
Международные конкурсы
Профессиональной направленности
№
п.п
1

2

3

4

5

Воспитательной направленности
№
п.п
1

Наименование

Результат

Международный конкурс
методических разработок
«Методические инновации»

Диплом Лауреата

Международный конкурс
педагогического мастерства
«Радуга педагогических
талантов»
II
Всероссийская
дистанционная
общепедагогическая
олимпиада
ФГОС
в
терминах и на практике
Международный
творческий
фестиваль
«Педагогическое развитие»
- номинация «ИКТ технологии:
мои
презентации»

Диплом
победителя

2

Сертификат
участника

3

Диплом
победителя

4

Международного конкурса
«Ты-гений!»
- Лучший мастер-класс
- Творческие работы и
методические разработки
педагогов
Духовно-нравственное
воспитание учащихся

Наименование

Результат

III
Международный
фестиваль
учебных
групп НПО и СПО
«Мы - одна команда»
Международный
творческий конкурс
«Таланты среди нас»

Диплом участника

Международный
творческий
дистанционный
конкурс «Умники и
умницы»
Международный
фестиваль
педагогических
проектов
«Дорогами
открытий»
- номинация «Военнопатриотическое
воспитание»

Диплом 1 место

Диплом 2 место

Диплом победителя

Диплом 2 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

Всероссийские конкурсы
Профессиональной направленности
№
п.п

Наименование

Результат

Воспитательной направленности
№п.п

Наименование

Результат

Всероссийский конкурс
«Алые паруса»
«Боевая слава нашего
города» презентация

Всероссийский творческий
конкурс курсовых,
дипломных работ,
связанных с героическим
прошлым России,
важнейшими событиями в
жизни народа

Участие

Всероссийский конкурс
творческих работ
студентов, обучающихся
по специальности
«Туризм» в г.Сочи
Всероссийский конкурс
творческих работ
студентов, обучающихся
по специальности
«Технология продукции
общественного питания» в
г.Сочи
Общероссийский конкурс
«Лучший урок (занятие)
2013-2014 учебного года»

Свидетельство
участника

2

Свидетельство
участника

3

Всероссийский конкурс
творческих работ «Радуга
безопасности» Номинация
«Творческая
палитра»
конкурс
рисунков
и
плакатов

Диплом III
степени

4

5

Всероссийский конкурс
«Алые паруса»
«Лучшая методическая
разработка 2014» Конспект
урока с презентацией
«Сложные эфиры»

Диплом 3 степени

5

6

Всероссийский конкурс
«Алые паруса»
«Лучшая методическая
разработка 2014» Конспект
урока с презентациями
«Энергетические затраты
организма. Энергетический
баланс»
Линия знаний:
Всероссийская
дистанционная олимпиада
по теме «Холодные блюда
и закуски»

Диплом 3 степени

6

Всероссийский конкурс
творческих работ «Радуга
безопасности» Номинация
презентаций по обучению
безопасности «Правила
безопасного дорожного
движения – правила
жизни»
Общероссийская
с
международным участием
научно-практическая
конференция «Сохранить
память о ВОВ – это наш
вклад в Великую Победу»
II
Всероссийский
литературнохудожественный конкурс
«Ради жизни на земле»

Дипломы 2
степени
(5 студентов)

7

Всероссийский заочный
конкурс проектноисследовательских работ
студентов «проблемы и

Диплом 1 степени
2 Диплома 2
степени

8

1

2

3

4

7

8

1

Всероссийский конкурс
«Алые паруса»
«Мой родной город»
Игра-викторина

Всероссийский
антинаркотический
фестиваль
творческих
работ
учащихся
и
педагогов
«Профобразование
–
территория
без
наркотиков»
Всероссийский фестиваль
творческих
работ
обучающихся НПО, СПО
и общеобразовательных

Диплом
3 степени

Диплом
2 степени

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Диплом
1 степени и
2 диплома
2 степени

Диплом победителя в
номинации «Покуда
сердца стучаться»,
4 Диплома участника

Диплом победителя
2 место
и 2 диплома
участников

18 Дипломов
участника

перспективы развития в
сфере обслуживания»

9

10

11

12

13

14

15

Всероссийский
заочный
конкурс с международным
участием
Лучшая
методическая
разработка
Всероссийский конкурс
«Педагогические
инновации в образовании
2014»

Диплом 3 степени

9

Диплом
победителя

10

Приоритетный
национальный проект
«Образование»

2 дипломанта

Линия
знаний:
Всероссийская олимпиада
по
товароведению,
розничной
торговле
продовольственными
товарами
Линия
знаний:
Всероссийская Олимпиада
по психологии общения

Дипломы 2
степени
(4 человека)

11

Конкурс сочинений и
рисунков «Профессия» в
рамках заявочной
кампании по
профессиональному
мастерству WORLSKILLS

Дипломы 4-х
участников

Дипломы
участника
(3 человека)

12

Выставлены на сайт
www.fotohroniri.ru
Конкурс
продолжается

Диплом
участника

13

Региональный этап
Всероссийского
открытого конкурса
« Семейные фотохроники
Великих войн России»
(номинация «Лучший
электронный архив
семейных фотографий
времен Великой
Отечественной войны»)
Региональный этап
Центральной программы 
«Арт- Профи Форум»




Диплом 3 место

14

Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня
России-2015»

15

Всероссийские массовые
соревнования
«Кросс
нации-2014»

Всероссийскийквест по
предпринимательству
среди школьников
BusinessTeen 2015

Всероссийский
дистанционный конкурс
«Педагогическое
восхождение» за сценарий
на тему «Знание – сила»
Всероссийского конкурса
«Рассударики»:
Детские
исследовательские
и
научные проекты
- Творческие работы и
методические разработки
- Литературное творчество
- Портфолио педагога

Дипломант
Победитель
2 место
Дипломант

16

17

школ, посвященного 70летию Победы в Великой
Отечественной
войне
«Подвиг героев в сердцах
поколений»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция «Шаги в
науку»

Конкурс
сочинений
и
рисунков – «Профессия»
WorldSkills Россия
Всероссийский творческий

Лауреат
Сертификаты
участника – 4
человека
Дипломы 1,2 и 3

Свидетельство о
публикации

2 лауреата заочного
тура,
очный тур –
1 место,
4 диплома
участников.
Участие

Участие

18

19

20

конкурс с международным
участием
- Лучшая презентация к
уроку
- Моя будущая профессия
- Лучшее сочинение
Всероссийская
дистанционная олимпиада
Линия
знаний:
«Товароведение»
по
профессии
«продавец,
контролер-кассир»
I Всероссийский заочный
конкурс
проектноисследовательских работ
студентов «Проблемы и
перспективы развития в
сфере обслуживания»
Всероссийская
дистанционная олимпиада
Линия знаний «Холодные
блюда и закуски»

степени
Участвовали 10
студентов

3 Диплома2 степени

Диплом
1 степени,
2 диплома2 степени
3 диплома –
2 степени

Межрегиональные конкурсы
Профессиональной направленности
№
п.п
1

Наименование

Результат

VI
Межрегиональный
фестиваль
кулинарного
искусства среди студентов
профессиональных
образовательных
организаций

Диплом за
сохранение
национальных
традиций
«Конкурс по
кондитерскому
искусству»
Диплом
1 степени, Диплом
2 степени, диплом
3 степени

2

Межрегиональная
олимпиада
им.Плеханова
для студенческой молодежи
СПО по специальности
«Гостиничный сервис»

3

Межрегиональная
олимпиада
им.Плеханова
для студенческой молодежи
СПО по специальности
«Технология
продукции
общественного питания»
Межрегиональная
олимпиада
им.Плеханова
для студенческой молодежи
СПО по специальности
«Коммерция»
Полуфинал Национального
чемпионата
профессионального
мастерства по стандартам
WorldskillsRussia
в
Центральном федеральном
округе по компетенции
Поварское дело

4

5

Диплом
1 степени, Диплом
2 степени, диплом
3 степени
Диплом
1 степени, Диплом
2 степени
Сертификат
участника

Воспитательной направленности
№
п.п
1

2

3

Наименование

Результат

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«ВОв:
исторические уроки и
современность»

Сертификат
участника Работа
вошла в сборник

Межрегиональный
семинар актива
учреждений среднего
профессионального
образования ЦФО
«Профессионал»
Открытый молодежный
интернет-конкурс
фотографий « Мы –
граждане России»

Сертификат
участника

2 участника

Областные конкурсы
Профессиональной направленности
№
п.п
1

2

3

Наименование

Результат

Областной
конкурс
профессионального
мастерства по профессии
«Продавец, контролер-кассир»

Диплом
1 место

Конкурс профессионального
мастерства Олимпиада по
специальности «Экономика и
бухгалтерский учет»

Участие

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
лучших практик подготовки
высококвалифицированных
рабочих
и
специалистов
среднего звена для экономии
региона

Участие

Воспитательной направленности
№
п.п
1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

Наименование
Региональная конференция
«Война и мир: непрочитанные
страницы Первой мировой
войны»
Областной конкурс научноисследовательских
мультимедийных проектов «Мое
представление о семье»
- номинация «Генеалогическое
«Древо семьи»
номинация
- номинация «Загляните в
семейный альбом»
Областной
конкурс
«Наука
вокруг нас»
- в номинации «Люди и роботы»
- в номинации «Люди и наука»
в
номинации
«Техника
будущего»
Региональный этап конкурса
АРТ-ПРОФИ ПРОФЕССИЯ
Региональный этап конкурса
«АРТ-ПРОФИ ФОРУМ»:
видео
ролик
профессия
ПАРИКМАХЕР,
- Плакат
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
молодежных авторских проектов
«МОЯ
СТРАНА
–
МОЯ
РОССИЯ»
Фотоконкурс
«Многоликое
Иваново»
Региональный этап
Всероссийского открытого
конкурса «Семейные
фотохроники Великих войн
России» (номинация №2,
конкурс сочинений «Моя семья в
истории страны»)
Региональный этап открытого
публичного Всероссийского
смотра-конкурса
профессиональных
образовательных организаций на
лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы
среди студентов.
Областной конкурс среди
профессиональных
образовательных организаций на
звание «Учреждение

Результат
Сертификаты
участников

Диплом 3 место
Диплом 2 место

Диплом победителя
Диплом победителя
Сертификат участника

Победители
регионального этапа
Сертификаты
участников

Победитель
регионального этапа

Сертификат участия
4 участника

участие

2 место

профессионального образования
здорового образа жизни».
11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

Областной смотр-конкурс на
лучшее оснащение учебноматериальной и методической
базы по курсу «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Областной литературнохудожественный конкурс
«Поклонимся великим тем годам»
среди обучающихся среднего
профессионального образования.
Областная интеллектуальноправовая игра «Голосует
молодежь» среди студентов
профессиональных
образовательных организаций.
Областной конкурс
«Призывник -2015» среди
учащихся образовательных
организаций и студентов
профессиональных
общеобразовательных
организаций Ивановской области
Областные соревнования по
стрельбе среди членов ВПК,
посвященные 70-летию Победы и
Дню Города
Областная интеллектуальная игра
«Музы в войну не молчали»,
посвященной 70-летию победы в
Великой Отечественной войне/
на базе ФГОУ СПО «Палехское
художественное училище им.
М.Горького»/
Областной конкурс плакатов
«Молодежь против наркотиков»
Областной вокально-эстрадный
конкурс "Отражение" /г.Родники/
среди профессиональных
образовательных организаций.
Областное первенство
эстафетных гонок по биатлону
среди студентов- участников
военно-патриотических клубов
профессиональных
образовательных организаций,
посвященное 71-й годовщине со
дня полного снятия блокады
Ленинграда и 70-летию Победы.
Областной смотр-конкурс
семейных реликвий «Нет в
России семьи такой, где б не
памятен был свой герой…»
Областной конкурс на
присуждение премии за
достижения в учебе, науке и
спорте одаренным учащимся и
студентам начального и среднего
профессионального образования
Ивановской области.

участие

2 место –
дипломы участников4чел.
1 место

участие

участие

1 место

Диплом участника
2 место и
3 место.
Диплом участника

Фото экспонатов
отравлены.
Участие

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Соревнования по гиревому
единоборству в весовой
категории до 70 кг в рамках
Кубка ИРО ОГФСО "Юность
России -2014г".
Соревнования по настольному
теннису в рамках Кубка ИРО
ОГФСО "Юность России 2014" среди профессиональных
образовательных организаций
Соревнования в рамках Кубка
ИРО ОГФСО "Юность России 2014" среди профессиональных
образовательных.
Весенний легкоатлетический
кросс среди студентов
профессиональных
образовательных организаций.
Весенний легкоатлетический
кросс среди студентов
профессиональных
образовательных организаций.
Ежегодная первомайская
эстафета на приз газеты "Рабочий
край" /в зачете среди
профессиональных
образовательных учреждений/
Первенство г.Иваново по минифутболу среди студентов
профессиональных
образовательных организаций
Ивановской области.
Первенство г.Иваново по
волейболу среди студентов
профессиональных
образовательных организаций
Ивановской области
Соревнования по футболу в
рамках первенства г.Иваново
среди студентов
профессиональных
образовательных организаций.
Соревнования по мини-футболу
в рамках городской спартакиады
среди учащихся среднего
профессионального образования
на Кубок Совета директоров
Соревнования по волейболу в
рамках городской Спартакиады
среди учащихся среднего
профессионального образования.
Соревнования по волейболу в
рамках городской Спартакиады
среди учащихся среднего
профессионального образования.
Соревнования по настольному
теннису в рамках городской
Спартакиады учебных заведений
среднего профессионального
образования.
Соревнования по настольному
теннису в рамках Спартакиады
учебных заведений среднего

Диплом 3 место

Диплом 1 место

3 общекомандное
место
3 место /в личном
зачете в беге на
дистанцию 1000
метров/
Команда юношей –
2место,
команда девушек–
участие.
Команда девушек -2
место,
команда юношей –5
место.
Юноши- 2 место.

Команда девушек2место,
команда юношей –
участие
2 место.

Юноши- 3 место.

Юноши - 3 место

команда юношей -3
место,
команда девушек -5
место.
команда девушек -1
место, команда
юношей 4 место.
команда девушек -1
место, команда
юношей - участие.

36

37
38

39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

профессионального образования
Ивановской области.
Соревнования по уличному
баскетболу в рамках Спартакиады
учебных заведений среднего
профессионального образования
Ивановской области
Областные соревнования - Гонка
ГТО « Путь победы»
Первенство Ивановской области
по легкой атлетике среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций.
Первенство Ивановской области
по легкой атлетике среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций /
личный зачет/
Городские соревнования по
л/кроссу
Областные соревнования по
л/кроссу
Областные соревнования по
биатлону среди ПОО
Областные соревнования по
лыжным гонкам 1 ступень
Областные соревнования по
лыжным гонкам 2 ступень
Городские соревнования по
волейболу
Городские соревнования по
баскетболу среди ПОО
Городские соревнования по
баскетболу среди 1 ступени
Областной л/а кроссу среди 1
ступени ПОО
Областные соревнования по л/а
спартакиаде
Областные соревнования по л/а
эстафете
Участие в майской эстафете
Городские соревнования «Путь
ГТО»

команда девушек -3
место, команда
юношей – участие.
Диплом участника
Команда девушек- 3
место,
команда юношей –
участие.
Нагарев В. – 3 место
/ бег на 100м/

Юноши-8 место
Девушки-10 место
Юноши-8 место
Девушки-8 место
13 место
Юноши – 6 место
Девушки-6 место
Юноши-9 место
Девушки-7 место
Юноши -5 место
Девушки-2 место
Юноши – 8 место
Юноши-7 место
Девушки – 2 место
Юноши-4 место
участие
Девушки-4 место
Юноши-6 место
Девушки -2 место
Юноши-4 место
участие

Международные конкурсы
По общеобразовательным дисциплинам
№
п.п
1

Наименование

4

Международная викторина «…И + немного математики! №2»
Участвовали 6 студенток
Международный конкурс «Новогодняя викторина»
Международная викторина по математике
«О математиках … №6»
Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж»

5
6

V Международная олимпиада по Русскому языку «Пишем правильно»
Международная олимпиада по русскому языку «Лексика и

2
3

Результат
Дипломы 2 степени
Грамота Лауреата
13 дипломов 1 степени
1 диплом 2 степени
Свидетельство участника
53 человека
Сертификат участника - 9 человек
Сертификат участника

7
8

1
2
3
4
5

6
7

8
9

фразеология»
Снейл:
Международный интеллектуальный марафон
Х Международная неделя филологии

Всероссийские конкурсы
По общеобразовательным дисциплинам
Общероссийская с международным участием викторина по химии
Общероссийская с международным участием викторина «Химикобиологические загадки № 1!»
Всероссийская олимпиада по обществознанию Политические и
правовые учения декабристов»
Общероссийская с международным участием викторина по химии
«Elementorum chemicorum» Кроссворд №5
Всероссийская олимпиада по русскому языку

4 Сертификата участника
Команда «Периметр» ИКСУ 11
человек Сертификат участия
Рейтинг 7
53,5 балла из 60

Диплом победителя
Диплом победителя
Дипломы 3 степени
Участвовали 2 студентки

Всероссийская
дистанционная
викторина
Линия
знаний:
«Литература»
Всероссийский конкурс «Вопросита»
- Блиц-олимпиада «Мир русской деревни»
-Блиц-олимпиада «Эволюция европейской архитектуры»
- Блиц-олимпиада «Тайны Вселенной»
Всероссийский
дистанционный
конкурс
по
географии
«Путешествие по России»
Всероссийский дистанционный конкурс кроссвордов «Научный
олимп»

Диплом 1 степени
5 Дипломов
3 степени и
6 сертификатов участия
9 Дипломов
1 степени
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место

6.Финансово-экономическая деятельность
1. Финансово-экономическая деятельность.
Годовой бюджет 2014-2015 учебного года составил всего 60601719,44 рублей.
Средства областного бюджета составили 51480279,86 рублей.
Доходы от предпринимательской деятельности составили 9871593 рублей.
Источниками дохода являются плата за обучение
- студентов по договору 4139985 руб.;
- слушателей курсов повышения квалификации и краткосрочных обучающих курсов на базе регионального ресурсного
центра 316184 руб.;
- доходы от деятельности столовой колледжа 2726017 руб.;
- плата за проживание в общежитии 2689407 руб..
Средства областного бюджета использованы:
- зарплата преподавателей и сотрудников с налогами с ФОТ 24373201 рублей;
- стипендиальный фонд 2158630 рублей;
- пособия и компенсации расходов студентам и учащимся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей 3440296рубля;в том числе-питание-2918267 рублей, проезд-747555,5 рублей,одежда-381584,44
рублей,
учебная литература-171000,0 рублей
- обеспечение бесплатного питания учащихся 296220,0 рублей;
- текущий ремонт потолка, стен и пола в туалете на первом этаже 373536 рублей;
--текущий ремонт в общежитии (2 комн.,коридор,3-х санузлов)-397808 рублей;
- текущий ремонт элеваторного узла системы отопления-8500 рублей;
- расходы на участие в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях для студентов 42800,0 рублей;
- приобретение лицензионных программ в компьютерный класс, информационные услуги 276997,65 рублей;
- приобретение материалов для лабораторных работ, запчастей к компьютерам, медикаментов, мягкого инвентаря
(одеяла, подушки, матрацы) для общежития, продуктов питания, строительных и хоз. материалов 2308775,86
рублей;
- медосмотр и оформление санитарных книжек для студентов и сотрудников 757504,8 рублей;
- противопожарные мероприятия 184495,32 рублей;
- расходы на профориентацию 105707,0 рублей;
- расходы на охрану зданий колледжа и общежития-1188696,68 рулей;
- обучение на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах ответственных лиц 54704,4 рублей;

- подписка 90268,3 рублей;
- услуги связи, Интернета 116913 рублей
- налог на имущество, землю, сбор по окружающей среде 473172 рублей;
- расходы по содержанию зданий колледжа 7871061,17 рублей, в т.ч. коммунальные услуги 7312912,99 рублей;
- приобретено основных средств 1149415 рублей, в т.ч.:

№п/п

Наименование
1
Доска магнитно-меловая
2 Кровати
3 Сетевой фильтр
4
Вентилятор оконный
5
Аппарат- теплообменник
6
Сушилка для белья, стерилизатор
7 мебель д/я общежития (шкаф, тумбочка,
стол)
8

теплообменик "Ридан" в сборе для
отопит. системы

9 огнетушитель 2л
10 печать гербовая
11
флеш-карта
12 модем
13
компрессор, пистолет, краскопульт
14
Школьная мебель(стол,шкаф)
15 диктофон
16
Жесткий диск
17 Жалюзи
18
Калькулятор
ИТОГО

Кол-во

Бюджет (руб.)
4 36000
8 43272
3 1359
2 5600
1 139650
2 3182
49 399500
1 392000
1
1
3
2
3
11
1
2
4
1

390
1984
2800
2585
11819
60268
3900
10680
33871
555
1149415

Средства от предпринимательской деятельности использованы следующим образом:
- зарплата и налоги с ФОТ 2826041,45 рублей;
- текущий ремонт электросиловой системы в подвальном помещении 121163 рубля
- приобретение учебных материалов для лабораторных и практических работ, участия в конкурсах, продуктов
питания для столовой, расходных материалов и запчастей к компьютерам и оргтехнике, канцпринадлежностей,
бытовой химии 1 848617 рублей;
- подписка на периодические издания 9662 рублей;
- расходы на участие в выставках, конференциях, семинарах, конкурсах, мероприятиях для студентов 2250,0
рублей;
- медосмотр и оформление санкнижек для студентов и сотрудников 450 рублей;
- изготовление бланков дипломов с приложениями 12 300 рублей;
- транспортные услуги 10490 рублей;
- расходы на содержание зданий колледжа 275915,25 рублей, в т.ч. коммунальные услуги 27915,25 рублей;
- приобретено основных средств для учебного процесса 4200 рублей,

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг
№
п/п
1.

Специальность
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.10 Туризм
43.02.01 Организация
обслуживания в общественном
питании
38.02.04 Коммерция (по
отраслям)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
Курсы повышения
квалификации поваров на базе
ресурсного центра 72 часа

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8

Курсы по подготовки профессии
«Повар» на базе ресурсного
центра 500 час.

9.

Курсы повышения
квалификации «Кондитер» на
базе ресурсного центра 72 часа

Дневное отделение
(руб.)
26500,0

Заочное отделение
(руб.)
16500,0

Курсы (руб.)

22500,0
23500,0
24500,0

-

-

22500,0

14500,0

-

22500,0

14500,0

-

-

-

8600,0

Курсы повышения
квалификации «Парикмахер» на
базе ресурсного центра 152
часа
Курсы повышения
квалификации «Продавец» на
базе ресурсного центра 120часов

10.

11.

-

16000,0

-

7500,0

-

7500,0

-

7500,0

-

-

-

7.Социальное, государственно-частное партнерство.
Социальное партнерство осуществляется через различные виды практик:
- практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная);
- практика производственная (по профилю специальности)
- практика производственная преддипломная
Закрепление баз практики осуществляется на основе двусторонних договоров.
Договоры заключены со следующими предприятиями города:

ППКРС


Магазины ЗАО «Продукты. Торговая Лига»;



Магазина ЗАО «Высшая лига»



ООО «Коктейль» сеть ресторанов и кафе «Маресто», «Дворик Марциано», «Баскин-Роббинс»



ООО «Риат»;



Столовая ИГТА;



Интердом;



Школа коррекции.



Салон красоты «Натали»



Салон красоты «Эгоистка»
ППССЗ



ЗАО «Экстра» гипермаркет «Главмаг»



ОАО «Комплекс «Экспресс»



ООО «О КЕЙ»



ООО «Метро Кеш энд Кери»;



ООО санаторий «Зеленый городок»;



ООО «Гостиница «Турист»»;



ООО «гостиница «Вознесенская»



ЗАО «Атлант»;



Столовая Ивановского государственного энергетического университета;



Столовая Ивановского государственного политехнического института



ООО «Мир пиццы»;



ООО «Гостиный двор»;



ОАО кафе «Гриль»;



ООО «Финансово-правовой центр «Партнер»;



ООО «Коктейль»;



ООО «Николаевский Посад» (г. Суздаль);



Ивановский художественный музей



Туристические агентства г. Иванова



Русско-французский гостевой дом «Частный визит» (г. Плёс);



ООО ТТК «Губерния»;



ООО «Кедр»;



ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма»;



столовая ДСОЛ «Березовая роща».
Одним их основных социальных партнеров колледжа являлась ОАО «Комплекс Экспресс», это
сеть современных предприятий общественного питания г.Иваново, гостиничный комплекс и сеть
магазинов продуктов питания. На базе предприятий ОАО «Комплекс Экспресс» прошли
практическую стажировку мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин.
В рамках этого партнерства преподаватели и студенты колледжа принимали участие в работе
мастер- классов на базах:
 ООО «Метро Кеш энд Кери»


ООО «Ашан»



Ресторан «Атлант»



г. Ярославля ОГБПОУ Ярославский техникум пищевой промышленности



г.Костромы ОГБПОУ Костромской техникум торговли и питания



г. Москва Организовано сотрудничество с фирмой ОАО «Берта», проведение мастер-

классов в ресурсном центре колледжа по кондитерскому искусству.
НП «Ивановская областная Ассоциация Рестораторов и Отельеров» также активно сотрудничала с
коллективом колледжа, оказывала помощь в трудоустройстве выпускников колледжа и трудоустройстве
студентов, обеспечивала нормативными документами по специальностям: «Технология продукции

общественного питания», «Коммерция», «Организация обслуживания в общественном питании»,
«Гостиничный сервис». Привлекала преподавателей колледжа к работе по подготовке и проведению
семинаров. Преподаватели колледжа оказывают помощь предприятиям общественного питания в
составлении технико-технологических карт и расчете калорийности.
В 2015 году Ивановская область вошла в международное движение профессиональных конкурсов
«WorldSkills Russia».
Одним из этапов исполнения мероприятий «Дорожной карты по реализации движения WorldSkills
Russia на территории Ивановской области на 2015-2016 год» было создание регионального координационного
центра (РКЦ) движения WorldSkills Russia на территории Ивановской области на базе ОГБПОУ «Ивановский
колледж сферы услуг». РКЦ ОГБПОУ ИКСУ начал активную работу по подготовке к проведению
регионального чемпионата в 2016 г. в Ивановской области. Вступление в движение «WorldSkills Russia»
открыло большие возможности для межрегионального сотрудничества: обмен опытом между РКЦ г.Ярославля,
г.Самары, г.Казань, г.Смоленска, г.Москвы. Обучение на вебинарах, общение на профессиональных форумах,
используя ресурсы «WorldSkills Russia» с целью повышения компетентности педагогов. С 09.06.2015г. по
25.06.2015г. проведено обучение педагогических и управленческих кадров Ивановской области на площадке
РКЦ Ивановской области ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» по программе «Организационное
методическое обеспечение движения WorldSkills Russia» специалистами ФГБОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения». РКЦ осуществляет организацию проведения региональных соревнований по
компетенциям WSR и иных мероприятий, связанных с реализацией Проекта, в том числе: конференции,
семинары, круглые столы, лекции, мастер-классы, показательные выступления и иные подобные мероприятия.
С 23.06.2015 по 25.06.2015г. совместно с ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»
организовано и проведено обучение на очном практическом курсе руководителей профессиональных
образовательных организаций по дополнительной профессиональной программе «Организационнометодическое обеспечение развития регионального движения WorldSkills Russiа».
На базе ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» создан Специализированный центр
компетенций (СЦК) WSI по компетенциям «Сервис, торговля, общественное питание, экономика».
Направления работы СЦК:
- обучение экспертов и профессиональное развитие экспертного сообщества по компетенции: «Поварское
дело».
- подготовка экспертов и студентов к соревнованиям по стандартам WorldSkills Russia, в компетенции
«Поварское дело».
- работа по обновлению образовательных программ с учетом требований к квалификационным
характеристикам WSI.
- подготовка профессиональных кадров с ориентацией на международные стандарты WorldSkills;
- проведение тренировочных сборов и иных мероприятий WSR;
- модернизация и эффективное использование материально-технической базы для подготовки профессионалов
по компетенции «Поварское дело» в соответствии с требованиями к участникам чемпионатов WSR и WSI;
- создание методической базы для подготовки профессионалов по компетенции «Поварское дело» по
стандартам WSR;
- популяризация рабочих профессий на территории Ивановской области.
В 2015 году СЦК была проведена подготовка конкурсанта студента ОГБПОУ ИКСУ Смирнова П.А.
для участия с 20.04.2015-25.04.2015 в полуфинале Национального чемпионата WorldSkills Russia в
Центральном федеральном округе в г.Ярославль компетенции «Поварское дело». Приняла участие в
чемпионате и начальник УПО Зарипова Н.А. в качестве эксперта по данной компетенции.

8.Заключение. Перспективы развития учреждения.
В настоящее время колледж, как следует из всего выше сказанного, – это постоянно развивающаяся
организация, которая добивается определенных успехов в различных направлениях сферы его деятельности.
Колледж открыт для нового и перспективного. Внедряет инновационные технологии обучения и воспитания с
целью повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда, а
также воспитания творческой личности.
Учебное заведение выстроило качественную систему социального партнерства. В колледже создана и
успешно функционирует система дополнительного образования, как для студентов учебного заведения, так и
для населения г.Иванова и области через работу различных курсов: курсы переподготовки безработных

граждан Ивановского Центра занятости населения, курсы повышения квалификации поваров, курсы
подготовки кадров, функционирующих на базе Ресурсного центра.
В перспективе развития колледжа открытие новой специальности, расширение работы ресурсного
центра, работа колледжа как Региональной инновационной площадки, а так же повышение качества
образования наших выпускников с соответствии с требованиями ФГОС.
РКЦ ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» будет проведена работа по подготовке к участию
в региональном чемпионате WorldSkills Russia образовательных организаций Ивановской области. Проведение
чемпионата запланировано на февраль 2016 года. В планах сотрудничество с РКЦ Нижнего Новгорода,
г.Ярославля, г.Костромы с целью обмена опытом и качественной подготовки площадок по компетенциям к
региональному чемпионату WorldSkills Russia Ивановской области.
Специализированным центром компетенций (СЦК) WSI организована работа по модернизации
образовательных программ с учетом стандартов международной организации WorldSkills WSI по
компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское искусство», а также консультационное сопровождение
реализации образовательных программ с учетом стандартов WorldSkills Russia и отборочных соревнований по
компетенциям. В перспективе создание опорной площадки ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых
форм обучения» (ГИНФО) в Ивановской области по сетевому взаимодействию распространения лучших
практик в контексте международных требований WorldSkills.

