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1.
Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Наименование учреждения: областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Ивановский колледж сферы
услуг»
в соответствии с уставом (полное)

1.2.

Адрес 153045 г. Иваново, ул. Свободы, д.1

1.3.

Телефон/факс (4932) 33-68-17

1.4.

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение

1.5.

Статус:
Тип - профессиональная образовательная организация

Вид - колледж
1.6. Учредитель: Департамент образования Ивановской области
(полное наименование, реквизиты учредительного договора)

1.7.

Устав утвержден Приказом Департамента образования Ивановской области

№ 1179-о от 05.08.2014 г.
Устав согласован с Департаментом управления имуществом Ивановской области
(распоряжение от 21.08.2014 № 700)
(реквизиты документов принятия, согласования, утверждения)

1.8.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ГРН

20143702241131 от 18 сентября 2014 года, Инспекция федеральной налоговой службы
по г. Иваново (серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
1.9. Свидетельство о постановке на учет юридического лица на учет в налоговом
органе 37 № 001677788 21.03.1992 г. ИНН 3729010732
( серия, номер, дата, ИНН)

1.10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1263 от
24.12.2014 г. Департамент образования Ивановской области

(вид деятельности, серия,

номер, дата выдачи лицензии, кем выдана)

1.11 . Аккредитация
Свидетельство об аккредитации № 524 от 20.01.2015 г. Департамент образования
Ивановской области
(статус, серия, №, дата выдачи свидетельства, кем выдано)

1.12. Год основания учреждения 1931
1.13. Руководитель учреждения БОГАТЫРЕВА Ирина Владимировна

Введение
Самообследование областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ивановский колледж сферы услуг» проводилось в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 27ЭФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 и на основании решения Педагогического
совета протокол № 18 от 27.02.2015г.
При самообследовании анализировались:
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
2. Система управления образовательным учреждением
3. Образовательная деятельность
4. Методическая работа
5. Воспитательная работа
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
7. Материально-техническое обеспечение
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Юридический адрес: 153045, г. Иваново, ул. Свободы, д. 1 Телефон/факс: 8 (4932) 3368-17 E-mail: itet@inbox.ru сайт www.itet.su Фактический адрес: 153045, г. Иваново,
ул. Свободы, д. 1 Телефон/факс: 8 (4932) 33-68-17 E-mail: itet@inbox.ru сайт
www.itet.su
ОГБПОУ ИКСУ - это образовательное учреждение, которое осуществляет свою
деятельность в соответствии с целями, определенными законодательством РФ и
Ивановской области, Уставом ОГБПОУ ИКСУ в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством РФ, полномочий исполнительных органов
государственной власти Ивановской области в сфере образования.
ОГБПОУ ИКСУ - это инновационное образовательное учреждение, реализующее
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программы подготовки специалистов среднего звена).
В своей деятельности Колледж руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464);
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Департамента образования Ивановской области;

- Уставом Колледжа и его нормативно-правовыми актами.
Организационно-правовая структура Колледжа отвечает основным направлениям
деятельности и статусу учебного заведения и позволяет выполнить требования
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования.
В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе
среднего профессионального образования, в учебном заведении, разработаны
локальные акты, определенные Уставом Колледжа по основным направлениям
работы учебного заведения.
Нормативно-правовые документы колледжа:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1263 от
24.12.2014 г. выдана Департаментом образования Ивановской области; срок
действия лицензии - «бессрочно».
Свидетельство о государственной аккредитации № 524 от 20 января 2015 г.
срок окончания свидетельства - до 15 мая 2019 года.
Устав - Утвержден приказом Департамента образования Ивановской области
от 05.08.2014 г. № 1179-0;
В колледже ведётся подготовка по следующим специальностям и профессиям:
Подготовка специалистов среднего звена
Код специальности
19.02.10

Наименование специальности
Технология продукции общественного питания

43.02.01
43.02.11
38.02.04
43.02.10
38.02.01

Организация обслуживания в общественном питании
Гостиничный сервис
Коммерция (по отраслям)
Туризм
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
Код профессии
Наименование профессии
19.01.17
Повар, кондитер
38.01.02
Продавец, контролер-кассир
43.01.02
Парикмахер
В основу деятельности Колледжа положены законодательная база РФ по
вопросам образования, воспитания, соблюдения охраны труда, требований ТБ и
санитарно-гигиенических норм, трудового регулирования.
Цели деятельности Колледжа:
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в
получении среднего профессионального образования, конкретной профессии
соответствующего уровня квалификации и специальности, интеллектуальном,

культурном, нравственном, физическом развитии;
- удовлетворение
потребности
общества
в
специалистах
со
средним
профессиональным образованием;
- организация и проведение методических и творческих работ и исследований при
наличии соответствующего материально-технического и кадрового обеспечения;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг.
Имеющиеся для реализации каждой основной профессиональной образовательной
программы условия соответствуют нормативам, установленным лицензией.
Выполняются требования к минимальной оснащенности и оборудованию учебных
помещений. Лицензионные требования в части условий, гарантирующих охрану
здоровья обучающихся и сотрудников, выполняются и соответствуют установленным
санитарным и гигиеническим нормам.
Образовательная деятельность в Колледже осуществляется только по
специальностям и профессиям, определенным лицензией.
Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности:
- самостоятельно, с учетом ФГОС СПО разрабатывать, принимать,
реализовывать основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена;
- реализация основных образовательных программ профессионального обучения
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения
квалификации рабочих, служащих;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- выбор организаций г. Иваново и Ивановской области, осуществляющих
деятельность, соответствующую профилю реализуемых Колледжем образовательных
программ, для создания баз практики, заключение договоров о проведении различных
видов учебной и производственной по профилю специальности и профессии практики
в соответствии с Положением о проведении практики;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества,
государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного
образования;
- создание специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей - инвалидов;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение календарных учебных графиков;
- выбор и реализация системы оценок, форм, порядка и периодичности
промежуточной аттестации;
- организация
профориентационной
работы
среди
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях;
- мониторинг трудоустройства выпускников;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках
реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им
содействия в обучении и воспитании детей.
В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена - сверх
установленного государственного задания;
- реализация основных образовательных программ профессионального обучения
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих - сверх
установленного государственного задания;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки сверх установленного государственного задания;
- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям образовательных
услуг, в том числе платных, за пределами основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования, определяющих
статус Учреждения, на договорной основе;
- обучение на подготовительных курсах.
2. Система управления образовательным учреждением
Система управления в колледже сформирована в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования (утвержден приказом Минобразования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464) и осуществляется в соответствии с федеральными законами и
иными нормативно-правовыми актами, Уставом колледжа.

Система управления в Колледже ориентирована на участников образовательного
процесса: обучающихся, их родителей, социальных партнеров, сотрудников
Колледжа.
В целях совершенствования структуры управления в Колледже выделены
подразделения, обеспечивающие реализацию и контроль профессиональных
образовательных программ, состояния материальной базы и финансирования по
направлениям:
учебно-методической
и
учебно-производственной
работы,
профессиональной подготовки, воспитательной деятельности.
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия
и самоуправления.
Коллегиальными органами управления Колледжа являются: общее собрание
работников, Педагогический совет, совет Колледжа, общее собрание обучающихся.
В работе совета Колледжа принимают участие представители работников и
обучающихся.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной
работы,
физического
воспитания
обучающихся
создан
Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются Положением,
утвержденным приказом директора колледжа.
Вывод:
система управления ОГБПОУ ИКСУ сформирована и действует в соответствии
с действующим законодательством в области образования и на основании
Устава колледжа.
3.
Образовательная деятельность
Подготовка специалистов в Колледже осуществляется на основании
аккредитованных основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих.
Образовательные программы среднего профессионального образования,
реализуемые колледжем включают в себя учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
оценочные и методические материалы, иные компоненты, обеспечивающие обучение
и воспитание студентов.
Федеральные государственные образовательные стандарты имеются по всем
специальностям и профессиям, реализуемым в Колледже.
Учебный план в Колледже разрабатывается в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации" и ФГОС, составляется на нормативный срок освоения
основных профессиональных образовательных программ и определяет качественные
и количественные характеристики основной профессиональной образовательной
программы по специальности и профессии; объемные параметры учебной нагрузки в

целом, по годам обучения, по семестрам и по полугодиям; перечень учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей
и
их
составных
элементов
(междисциплинарных
курсов,
учебной
и
производственной
практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации
по годам обучения и по семестрам; объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Все учебные планы специальностей и профессий отражают:
уровень подготовки среднего профессионального образования (базовый или
углубленный);
соответствующую квалификацию.
По окончании Колледжа выпускникам присваивается следующая квалификация:
Уровень
Квалификация
Код
Наименование специальности
образования
специальности
/профессии
/ профессии
Подготовка специалистов среднего звена (специальности)
19.02.10

Технология продукции
общественного питания

базовый

техник-технолог

43.02.01

Организация обслуживания в
общественном питании

базовый

менеджер

43.02.11

Гостиничный сервис

базовый

менеджер

38.02.14

Коммерция (по отраслям)

базовый

менеджер по
продажам

43.02.10
38.02.01

38.02.01

Туризм

углубленны
й

специалист по
туризму
Экономика и бухгалтерский учет углубленны бухгалтер, специалист
й
по налогообложению
(по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) - заочное отделение

базовый

бухгалтер

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих (профессии)
19.01.17

Повар, кондитер

базовый

повар, кондитер

38.01.02

Продавец, контролер-кассир

базовый

контролер - кассир,
продавец
непродовольственны
х товаров, продавец
продовольственных
товаров

43.01.02

Парикмахер

базовый

парикмахер

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной
программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов составляет 36
академических часов в неделю.
Учебный план по специальности предусматривает изучение следующих учебных
циклов:
• общеобразовательного (общие, по выбору из обязательных предметных областей
и дополнительные учебные дисциплины), если обучение осуществляется на базе
основного общего образования;
• общего гуманитарного и социально-экономического;
• математического и общего естественнонаучного;
• профессионального (общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей).
Дисциплины учебного плана по профессии группируются по циклам:
• общеобразовательный цикл, включающий общие, по выбору из обязательных
предметных областей и дополнительные дисциплины;
• общепрофессиональный цикл;
• профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные модули.

Объем каникулярных недель, недель на государственную итоговую
аттестацию и подготовку к ней соответствует требованиям ФГОС по всем
реализуемым основным образовательным программам.
Перечень кабинетов, лабораторий и учебных мастерских в рабочих учебных
планах в основном соответствует примерным перечням, содержащимся в ФГОС по
специальностям и профессиям.
На основании ФГОС, рекомендаций работодателей, преподавателями
разработаны рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей. Рабочие программы по дисциплинам имеют внутренние
и внешние рецензии.
Общеобразовательная подготовка в Колледже осуществляется в рамках
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих
на основе профильных образовательных программ естественно - научного и
социально-экономического профиля.
Учебно-программная документация по общеобразовательным дисциплинам
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 17.05.202г. №413, приказом Минобрнауки России от
29.12.2014г. №1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
Рабочими
программами
предусмотрено
проведение
внеаудиторной
самостоятельной работы с обучающимися.
Внеаудиторная самостоятельная работа позволяет формировать познавательную
активность обучающихся, в том числе: стремление и умение самостоятельно
мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, навык поиска подхода к
решению задачи, умение анализировать и обобщать информацию, доказывать
правильность сделанных выводов, давать верную оценку фактам и событиям
действительности, то есть формировать у студентов общие и профессиональные
компетенции. Количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную
работу по учебной дисциплине, регламентируется учебными планам.
В Колледже приняты традиционные для профессиональных образовательных
организаций формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный и
итоговый.
• Текущий контроль - проверка знаний, умений и навыков по отдельным
разделам учебной программы - проводится в виде письменных контрольных и
самостоятельных работ, устных и письменных зачетов, защиты рефератов, отчетов по
лабораторным и практическим работам, контрольных срезов знаний.
•
Промежуточная аттестация обучающихся включает защиту курсовых работ,

плановые контрольные работы, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены (в
том числе - комплексные). По дисциплинам, выносимым на промежуточную
аттестацию, преподавателями разрабатываются экзаменационные материалы,
которые рассматриваются на заседании педагогических мастерских и утверждаются
заместителем директора по ППССЗ и начальником учебно-методического отдела.
Результаты промежуточной аттестации 2 раза в год рассматриваются педагогическим
советом.
Для проведения квалификационных экзаменов согласно требованиям ФГОС
преподавателями междисциплинарных курсов разработаны комплекты контрольнооценочных средств, согласованные с работодателями.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности /
профессии) проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как
концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности / профессии и преддипломной практики. Преддипломная практика
проводится по завершении курса теоретического обучения, как правило, в условиях
производства,
имеет
целью
подтверждение
и
развитие
полученных
профессиональных компетенций и сбора материалов для выполнения дипломной
работы.
Руководством Колледжа заключены договоры с организациями и предприятиями
различных форм собственности на прохождение студентами учебной и
производственной практики, а также трудоустройство выпускников колледжа.
Организационная работа по подготовке к прохождению производственной
практики начинается с составления и согласования планов, где в соответствии со
спецификой предприятий уточняется количество обучающихся - практикантов,
период проведения практики, корректируются рабочие программы практик.
Руководство практикой по профилю специальности и профессии, преддипломной
практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных курсов и мастера
производственного обучения. Во время практики проводятся консультации для
студентов в соответствии с графиком. На местах к руководству практикой
привлекаются специалисты предприятий и организаций. Перед началом практики
издается приказ о направлении студентов на практику. Перед выходом на практику с
обучающимися проводятся инструктажи по технике безопасности, индивидуальные и
групповые консультации. Каждый обучающийся ведёт дневник прохождения
практики.
По окончании производственной практики студенты представляют отчёты,
которые оцениваются руководителем практики и мастером производственного
обучения.
Контроль организации и прохождения практики студентами осуществляют

начальник учебно-производственного отдела, мастера производственного обучения,
руководитель практики.
В разработке перечней работ по учебной и производственной практике принимают
участие социальные партнеры. Перечень работ для освоения основных
профессиональных образовательных программ по профессиям соответствует
Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих

Социальные партнеры колледжа
№
Наименование
Наименование организации (предприятия),
п/п специальности, профессии
обеспечивающего организацию
производственной практики
1. 19.02.10 Технология
ЗАО «Атлант»
продукции общественного ООО «Комильфо»
питания
ООО «Небо №7»
Рестораны «Мир пиццы», «Шеш - беш»,
сети ООО «Коктейль» ООО «Восточная сказка»
ОАО Комплекс «Экспресс» ЗАО по туризму,
отдыху и лечению (г.Иваново)
2.

43.02.01 Организация
обслуживания в
общественном питании

3.

43.02.11
Гостиничный сервис

4.

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

5.

43.02.10 Туризм

6.

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

ЗАО «Атлант»
ОАО Комплекс «Экспресс»
ООО «Кафе Встреча»
Рестораны «Мир пиццы», «Шеш - беш»,
«Суаре», «Шекспир» ООО «Коктейль»,
ООО «Комильфо»
ООО «Комплекс питания»
ресторан «Бульвар (ИП Глебов Г.В.)
ООО «Луиджи»
ООО «Союз» (отель)
ООО «Курорт Оболсуново»
ООО «ИТБ смол» (Шереметев парк - отель)
Санаторий «Зеленый городок»
ООО «Гостиничный комплекс Турист»
ООО «ГК Сосновый бор» ОАО «Гостиничное
хозяйство г.Иваново»
ООО «Метро Кэш энд Керри» ЗАО «Экстра,
магазин Главмаг», ООО «Трейд Групп»
ООО «Лента», ООО «5 Карманов-А»,
ООО «Морозко»
ООО «ТК Лягушка-Путешественница», ООО
«Апельсин+», ООО «Территория отдыха», ООО
«Ространс», ООО «Роза ветров»,
ООО «Банановый рай»,
ООО «Азимут», ИП Федосеев А.А., «Т.АВотпуск»
ЗАО «Продукты «Торговая Лига», ООО «Центр
строительных технологий», Финансово-правовой
центр «Партнер»

7.

19.01.17 Повар, кондитер

8.

38.01.02 Продавец,
контролер-кассир

9.

43.01.02 Парикмахер

ООО «Ивановский хлебокомбинат»
ООО «Трилогия»
«Кондитерская эксклюзив»
Столовая ИГЭУ
ЗАО «Экстра» - гипермаркет Главмаг
ФГБОУ ВО «ИВГПУ» - столовая
ГБОУ ВПО ИВГМА МЗ России – столовая
Кафе –кондитерская «Ванильное счастье»
ЗАО «Торговая Лига»
( м-н № 145, м-н № 24) ООО «Метро Кэш энд
Керри»
ТГ «Высшая Лига» ЗАО «Экстра» - гипермаркет
Главмаг
ООО Салон «Шик»
Парикмахерская «Локон»
Парикмахерская «Престиж»
Парикмахерская «Локо-Стиль»
Парикмахерская «Весна» ООО «Неман»
Парикмахерская «Магия» ООО «Арго-к» студия
красоты «Шоколад» ИП Чернышов А.Б.
ОГК ОУ «Ивановская коррекционная школа №2»
ООО «Блисс» (салон красоты Беатрис) ООО
«Люси+»

Профессиональная подготовка завершается сдачей квалификационного экзамена.
Практика является обязательным компонентом учебного процесса. Объемы
учебной, производственной и преддипломной практик соответствуют нормативам,
установленным ФГОС.
Государственная итоговая аттестация выпускников по всем специальностям
проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы. Выпускники по
всем профессиям выполняют выпускную практическую квалификационную работу и
защищают письменную экзаменационную работу.
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные учебным
планом по специальности или профессии. До проведения государственной итоговой
аттестации составляются графики написания выпускной квалификационной работы,
расписание защиты дипломных работ по специальностям или письменных
экзаменационных работ по профессии.
Заседания
государственных
экзаменационных
комиссий
оформляются
протоколами. В Колледже ведется анализ реализации предложений и рекомендаций,
высказанных председателями ГЭК в ходе ГИА.
Темы выпускных квалификационных работ актуальны и разнообразны, носят

практический характер и связаны с решением производственных проблем.
Экспертная оценка содержания выпускных квалификационных работ проводится
внешними рецензентами, являющимися ведущими специалистами производственных
предприятий, организаций, высших учебных заведений.
Результаты итоговой аттестации выпускников Колледжа
(выпуск специалистов среднего звена -2015 г.,
выпуск квалифицированных рабочих, служащих - 2015г.)
Код, наименование специальности, профессии
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Качество, Средний
%
балл
97
4,5

43.02.11 Гостиничный сервис

94

4,5

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

100

4,6

43.02.10 Туризм

91

4,4

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

85

4,1

19.01.17 Повар, кондитер

100

4,3

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

76

4,0

43.01.02 Парикмахер

71

4,3

Данные по трудоустройству выпускников Колледжа
(выпуск специалистов среднего звена -2015 г.,
выпуск квалифицированных рабочих, служащих - 2015 г.)

Код, наименование специальности, профессии

Количество чел.

19.02.10 Технология продукции общественного питания
Выпуск всего - 39
Служба в ВС РФ
5
ВУЗ, СПО

0

Трудоустройство по специальности

34

Зарегистрировано в ЦЗН

0

43.02.11 Гостиничный сервис Выпуск всего - 28
Служба в ВС РФ

3

ВУЗ, СПО

0

Трудоустройство по специальности

22

Зарегистрировано в ЦЗН

0

Отпуск по уходу за ребенком

3

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Выпуск всего - 18
Служба в ВС РФ

0

ВУЗ, СПО

0

Трудоустройство по специальности

15

Зарегистрировано в ЦЗН

1

Отпуск по уходу за ребенком

2

43.02.10 Туризм Выпуск всего - 35
Служба в ВС РФ

2

ВУЗ, СПО

0

Трудоустройство по специальности

31

Зарегистрировано в ЦЗН

0

Отпуск по уходу за ребенком

2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Выпуск всего - 13
Служба в ВС РФ
0
ВУЗ, СПО

0

Трудоустройство по специальности

13

Зарегистрировано в ЦЗН

0

19.01.17 Повар, кондитер Выпуск всего - 45
Служба в ВС РФ

15

ВУЗ, СПО

0

Трудоустройство по специальности

27

Зарегистрировано в ЦЗН

0

Отпуск по уходу за ребенком

3

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Выпуск всего - 25
Служба в ВС РФ

0

ВУЗ, СПО

0

Трудоустройство по специальности

21

Зарегистрировано в ЦЗН

0

Отпуск по уходу за ребенком

4

43.01.02 Парикмахер Выпуск всего - 24
Служба в ВС РФ

0

ВУЗ, СПО

0

Трудоустройство по специальности

24

Зарегистрировано в ЦЗН

0

Вывод:
Учебные планы по профессиям и специальностям полностью
соответствуют требованиям ФГОС.
- Объем и содержание рабочих программ по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям соответствуют ФГОС СПО по ППССЗ и ППКРС.
- Как показал анализ содержания учебного плана и рабочих программ
максимальный объем учебной нагрузки студентов соответствуют требованиям
ФГОС и способствуют личностно-ориентированному обучению студентов,
раскрытию их творческого потенциала и способностей, готовят обучающихся к
построению их дальнейшей профессиональной карьеры.
- Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они
соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество
подготовки.
Контрольно-измерительные
материалы
для
проведения
промежуточной аттестации обучающихся охватывают все разделы и темы
учебных дисциплин или МДК, включают как теоретические вопросы, так и
практические задания. Курсовые работы выполняются в соответствии с
учебными планами.
- В целом полученные при самообследовании результаты качества подготовки
обучающихся, востребованности выпускников, отзывы председателей ГЭК и
руководителей предприятий, позволяют оценить качество подготовки как
соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее
требованиям ФГОС по специальностям, профессиям. Отсутствие рекламаций на
качество подготовки выпускников со стороны потребителей рабочих кадров и
специалистов, практическое отсутствие зарегистрированных безработных в
службе занятости показывает востребованность выпускников Колледжа на
рынке труда. Структура подготовки специалистов отвечает потребностям сферы
услуг региона.

4.
Методическая работа
Методическая работа в колледже построена в соответствии с годовым
планом колледжа и подчинена единой методической теме «Использование
инновационных технологий в образовательном и воспитательном процессах как
одно из условий успешной реализации ФГОС нового поколения». Над данной
методической темой педагогический коллектив работает третий год.
Методическая работа направлена на обеспечение развития – саморазвития
личностных и профессиональных компетенций у педагогов и обучающихся,
активизацию инновационной работы педагогов, повышение эффективности
учебно-воспитательного процесса и обеспечение его современным требованиям.
За 2015- 2016 учебный год повысили свою квалификационную категорию 3
человека: Сорокина Т.Ю. – преподаватель физической культуры высшей
категории, Ключарева И.А. – преподаватель профессиональных дисциплин высшей
категории, Устинова Т.В. – преподаватель общественных наук первой категории, 2
человека подтвердили имеющуюся высшую категорию – Зорин А.А.преподаватель информатики и Котельникова Л.Н. – преподаватель географии и
регионального краеведения.
Созданы электронные портфолио педагогами: Сорокиной Е.С., Молевой
А.А., Сорокиной Т.Ю., Старостиной В.С., Устиновой Т.В., Саловой И.В. и др.
Руководство методической службой осуществляет начальник учебнометодического отдела.
Коллективными формами методической работы являются педагогический
совет, методический совет, методический кабинет, педагогические мастерские,
«Школа начинающего педагога», временные творческие коллективы, круглые
столы, педагогическая учеба.
Систематическая ежемесячная методическая работа осуществляется
педагогическими мастерскими. В колледже пять педагогических мастерских:
- «Совершенствование содержания образования и современная исследовательская
деятельность студентов и преподавателей»;
- «Формирование и развитие профессиональных компетенций»;
- «Региональная составляющая в содержании обучения специалистов сервисной
службы»;
- «Мониторинг качества обучения и профессионализм педагогов»;
- «Воспитать человека».
Временные творческие объединения создаются по мере необходимости для
выполнения определенного мероприятия, например в период подготовки к
конкурсам, в период разработки рабочей документации и т.д.
Высшим органом является Педагогический Совет, который определяет
перспективы развития колледжа, координирует вопросы учебно-воспитательного
процесса, производственной и методической деятельности. Педагогические советы
проводятся по плану 5 раз в год. На них рассматриваются основополагающие
вопросы педагогической деятельности. Так за 2015-2016 учебный год проведены

педагогические советы с тематикой:
- «Успехи и проблемы 2014-2015 учебного года, цели и задачи, ресурсы и
направления на 2015-2016 учебный год»;
- «Психологический комфорт в колледже – важное условие эффективности
обучения и воспитания»;
- «ФГОС СОО: актуальные проблемы реализации»;
- «ФГОС СПО от требований к результатам».
Одной из основных оперативных форм работы с коллективом является
проведение инструктивно-методических совещаний, где проходит изучение и
обсуждение нормативных документов вышестоящих организаций и другие
текущие проблемы.
Большое внимание в колледже уделяется повышению квалификации
сотрудников. С 01.04.2015 по 01.04.2016 год на курсах повышения квалификации в
АУ ИРО ИО обучались 10 педагогов, кроме этого некоторые педагоги в
индивидуальном порядке обучаются на предметных вебинарах. Повышение
квалификации преподавателей в 2015 году осуществлялось по следующим
направлениям и программам:
- «Интегрированные процессы в профессиональном образовании в условиях
реализации ФГОС» - 6 человек;
- «Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики с
учетом требований ФГОС ООО» – 1 человек;
- «Управление профессиональной образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС» – 1 человек;
- «Актуальные проблемы и современные подходы к преподаванию физики в
условиях реализации ФГОС ООО» - 1 человек;
- «Содержание и механизм реализации ФГОС ООО при обучении русскому языку
и литературе» - 1 человек.
- обучались на предметных вебинарах – 3 человека.
В 2015-2016 учебном году в колледже проводилась педагогическая учеба с
преподавателями общеобразовательных дисциплин в связи с внедрением ФГОС
среднего общего образования:
- Системно - деятельностный подход. Как строить урок согласно требованиям
ФГОС СОО? Технологическая карта урока.
- Как организовать и оформить индивидуальный проект.
- Портфолио студента - средство мониторинга сформированности компетенций и
развития предметных, личностных и метапредметных результаты обучения.
- Способы организации начала урока.
В рамках проведения регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
WoridSkills Russia по компетенции «Поварское дело» были проведены два круглых
стола с тематикой:
- «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в
учебном процессе»
- «Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС».

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют практический
опыт по своей специальности (профессии). Один раз в 3 года они повышают
уровень профессионального мастерства проходя стажировку на рабочих местах по
профилю специальности или профессии.
Педагоги и студенты колледжа принимают участие в конкурсах областного,
регионального, Всероссийского и Международного уровня, что так же
способствует повышению уровня профессионального мастерства коллектива.
Некоторые педагоги и студенты имеют публикации в СМИ и различных
сборниках. Так в период с 01.04.2015 по 01.04.2016 года студенты приняли участие
в 65 Общероссийских, Всероссийских, Международных конкурсах и олимпиадах,
конференциях.
Международные
Всероссийские
Региональные и
Областные
конкурсы,
конкурсы,
межрегиональные
конкурсы,
олимпиады
олимпиады
конкурсы,
олимпиады
олимпиады
9
43
8
5
46 человек стали победителями конкурсов и олимпиад различного уровня, а
68 человек стали призерами.
Педагогические работники колледжа принимают активное участие в
ежегодном профессиональном конкурсе "Педагог года" и занимают призовые
места. Так, в 2013 году в областном конкурсе "Педагог года- 2013" Чуркина
Екатерина Васильевна, мастер производственного обучения заняла 1 место в
номинации "Лучший мастер производственного обучения", преподаватель
Новикова Наталья Николаевна стала финалистом по направлению "Педагог
профессионального образования". В 2014 году преподаватель Молева Анна
Александровна стала победителем конкурса «Педагог года – 2014» в номинации
«Педагог профессионального образования», а преподаватель Носова Татьяна
Владимировна призером IV Регионального конкурса «Учитель физической
культуры XXIвека».
С целью привлечения студентов к проектной и исследовательской
деятельности в колледже ежегодно проводится День науки, где студенты
демонстрируют свои работы. На Дне науки в феврале 2015 года представили свои
работы 32 студента колледжа 1-2-3 курсов, а на Дне науки в феврале 2016 года - 42.
В Колледже постоянно ведется работа по созданию и обновлению
методического обеспечения образовательного процесса - по созданию учебнометодических комплексов дисциплин и профессиональных модулей, для чего
методической службой разработана структура и содержание указанных
комплексов, проводятся методические совещания с преподавателями и
председателями педагогических мастерских.
Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в
Колледже широко используются наглядные средства обучения, систематически
ведется работа по обновлению дидактических материалов. По каждой из основных

профессиональных образовательных программ сформирован пакет нормативных и
учебно-методических документов.
В 2016 году приобретены учебники по общеобразовательным дисциплинам,
соответствующие ФГОС СОО на сумму 121479 рублей.
Колледж является Региональной инновационной площадкой и работает над
темой «Акмеологические аспекты управления инновационной деятельностью
организаций профессионального образования в условиях реализации ФГОС». Свои
наработки по данной теме колледж представлял на Региональной научнопрактической конференции «Региональные инновационные площадки: проблемы и
перспективы» в июне 2014 года, ежегодно статьи входят в сборник конференции.
В колледже ведется работа по созданию системы качества подготовки
специалистов, которая включает:
1.
Мониторинг уровня знаний, умений и навыков студентов на начальных
этапах учебно-воспитательного процесса (по данным входного контроля по
общеобразовательным дисциплинам).
2.
Мониторинг текущей успеваемости студентов (по данным текущего
контроля знаний, умений и навыков).
3.
Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса по
соответствующей дисциплине в целом (входной, рубежный контроль знаний,
умений и навыков).
4.
Мониторинг уровня профессиональной подготовленности студентов на
различных стадиях учебно-воспитательного процесса (по результатам различных
видов контроля: контрольных работ, зачетов, экзаменов по дисциплине,
междисциплинарных экзаменов.)
5.
Социально - педагогический мониторинг.
6.
Мониторинг готовности выпускников Колледжа к выполнению
обязанностей по должностному предназначению
(по
данным
итоговой
государственной аттестации).
Для осуществления мониторинга разрабатываются и применяются
квалификационные характеристики и требования, согласованные с Учредителем и
работодателями.
В колледже активно внедряются современные педагогические технологии,
совершенствуются формы и методы обучения студентов. Преподаватели
используют в своей работе технологии развивающего обучения, информационнокоммуникационные
технологии,
технологии
личностно-ориентированного
обучения, кейс-технологии, педагогику сотрудничества, а также методы
проблемно-поискового обучения, метод проектов, дискуссии, групповые
лабораторно-практические занятия, деловые и имитационные игры, анализ
конкретных
производственных
ситуаций,
конференции,
мастер-классы,
диалоговые модели обучения.
Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности
преподавателей колледжа является ключевым элементом на всех этапах

образовательного процесса. Для этого преподаватели активно используют
имеющееся в колледже мультимедийное оборудование: проекторы, интерактивные
доски.
Применение данных образовательных технологий способствует формированию
условий для активизации интеллектуального и нравственного развития
обучающихся с целью обеспечения подготовки конкурентоспособных
компетентных и самостоятельных специалистов, что позволяет им стать более
мобильными на рынке труда.
За 2015-2016 учебный год работа педагогов колледжа отмечена Благодарностями
Департамента образования Ивановской области:
- Зарипова Н.А.- начальник учебно-производственного отдела;
- Устинова Т.В. – преподаватель общественных дисциплин:
- Новикова Н.Н. – преподаватель профессиональных дисциплин, председатель
педагогической мастерской;
- Ключарева И.А. – преподаватель профессиональных дисциплин;
- Родин С.В. – преподаватель-организатор ОБЖ;
- Новикова Т.Г. – мастер производственного обучения
Вывод: организация и содержание методической работы способствует
повышению уровня квалификации педагогов колледжа, способствует
развитию творческой инициативы, самостоятельности педагогов и студентов,
саморазвитию личностных и профессиональных компетенций у педагогов и
обучающихся, активизации инновационной работы педагогов, повышению
эффективности учебно-воспитательного процесса и обеспечение его
современным требованиям.
5. Воспитательная работа

Воспитательная работа в Ивановском колледже сферы услуг проводится в
соответствии с нормативно-правовой базой РФ в области образования,
Программой развития воспитательной работы на 2015-2018гг, Программой
гражданско-патриотического
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 подготовка.
Педагогический
коллектив
колледжа
одновременно
с
подготовкой
высокопрофессиональных
и нравственных специалистов для работы на
предприятиях торговли, общественного питания, в сфере обслуживания и туризма
проводит большую воспитательную, культурно-массовую работу, в ходе которой
решаются задачи: по развитию
самоуправления,
самоопределения,
самореализации у студентов; по развитию
социально - управленческих
навыков, духовности и нравственности;
по формированию
активной
гражданской
позиции, ответственности
и творческого начала.
Воспитательная работа ведется на плановой основе. Организация
внеурочной деятельности выстраивается
на основе интересов студентов и

разнообразных видов и форм деятельности. В колледже осуществляется
целенаправленный процесс создания условий для развития, саморазвития и
самореализации личности воспитуемого. В этом направлении деятельности
большую поддержку и помощь призвана оказывать работа различных кружков,
секций и клубов по интересам. В течение учебного года в колледже работают:
театральный кружок «Балаганчик», спортивные секции по волейболу, баскетболу,
легкой атлетике, фитнесу, настольному теннису. С января 2009года организован
военно-патриотический клуб «Держава». 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.
Силами студентов, занимающихся в театральном кружке и с привлечением
всех студентов колледжа проводятся мероприятия: «День знаний», «Посвящение в
студены», Новогодний гала-концерт, выпускные вечера; организуются концерты к
Дню Учителя, 8 Марта, проходят конкурсы: «Мисс Весна», «Будущий защитник
Родины», смотр художественной самодеятельности, который в этом году прошел
по теме « С книгой жить – век не тужить» и был посвящен Году литературы в
России.
В колледже активно работает Студенческий совет, который принимает
участие в решении таких вопросов, как улучшение учебно-воспитательного
процесса. Под руководством Студсовета организуются и проводятся мероприятия:
Посвящение в студенты, «День правопорядка», Новогодние праздники, различные
конкурсы: «Цветик-семицветик», «Праздничная открытка», ежемесячные Дни
здоровья. Члены Студсовета активно участвуют в городских и областных
мероприятиях, проводимых Правительством города и области, тесно сотрудничают
с Комитетом по делам молодежи при администрации г. Иваново. В 2015 году
студенты колледжа стали победителями регионального этапа Центральной
программы «АРТ-Профи», интеллектуально-правовой игры «Голосует молодежь»,
областного конкурса «Музы в войну не молчали», районного конкурса агитбригад
«Выбор за нами», призерами конкурса патриотической песни «Отражение».
Работа в учебных группах проводится в соответствии с общеколледжскими
и групповыми календарно-тематическими планами воспитательной работы, в
которых отражены основные направления деятельности: интеллектуальное,
нравственно-патриотическое, проектно- образное, коммутативное, спортивнооздоровительное. В основе всей воспитательной работы лежит личностноориентированный подход к формированию будущего специалиста.
В группах проводятся различные тематические классные часы: «Толерантность и
Я», «Терпимость к различиям: инвалиды и здоровые люди», « Я - талантлив»,
коллективное обсуждение по теме « ЗОЖ – залог успешного будущего»;
тематические часы - «День неизвестного солдата», «Выжить вопреки» (по блокаде
Ленинграда), «Воссоединение Крыма и России», «Атомная трагедия XX века»;
видео–презентация
«Достопримечательности
Ивановской
губернии»,
конференция «Моя будущая профессия», игра-путешествие «КВЕСТ» и др.
В юбилейном 2015 году в колледже прошли многочисленные мероприятия,
посвященные 70-летию Победы в ВОВ: урок знаний «Ивановцы - для фронта и для
Победы», «Уроки мужества» по датам ВОВ, фестиваль военной песни «Когда поет
душа», Декада Памяти, встреча с ветеранами « От всей души», праздничный

концерт «У войны не женское лицо», творческий конкурс «Открытка Победы»,
волонтерская акция «Подарок для ветерана» и др.
К государственным праздникам группами оформляются тематические
стенды. Приобщение к прекрасному происходит и на классных часах,
посвященных выдающимся людям нашей страны и известным деятелям искусства.
В течение учебного года организуются библиотечные часы по знаменательным и
юбилейным датам, где на конкретных примерах из истории страны и жизни
выдающихся русских людей идет процесс формирования правильной гражданской
и нравственной позиции молодежи.
В рамках классных часов проводятся беседы по формированию ЗОЖ,
укреплению здоровья и профилактике вредных привычек. В рамках подготовки
студентов к семейной жизни в колледже реализуется программа репродуктивного
воспитания молодежи: проводятся занятий в группах, приглашаются врачи специалисты, организуются коллективные выходы студентов в НИИ МиД г.
Иваново.
Особое внимание администрацией колледжа и классными руководителями
уделяется вопросам профилактики наркомании и правонарушений. В учебном
заведении организована правовая пропаганда по вопросам предупреждения и
пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С
2011 года проводятся Месячники Антинаркотической деятельности.
Дважды в
год организуются Дни
правопорядка с привлечением работников
правоохранительных органов Советского р-на г. Иваново и представителей
Наркоконтроля.
Значительную помощь в работе со студентами из неблагополучных и
трудных семей («группа риска») в колледже оказывает совет профилактики
«Подросток и закон», целью которого является профилактика асоциального
поведения студентов. Курирует работу совета Уполномоченный по правам ребенка
в колледже – преподаватель Кочеткова Н.И.
Кроме выше перечисленных мероприятий в рамках предметных декад проводятся
различные предметные викторины, смотры, профессиональные конкурсы
мастерства. Организуются коллективные экскурсии в музеи г. Иваново и
экскурсионные поездки по городам России. Студенты колледжа принимают
активное участие в конкурсах среди обучающихся ПОО Ивановской области,
участвуют в региональных научно-практических конференциях.
Неотъемлемой частью воспитательной работы является спортивная работа. Она
проводится в колледже в соответствии с учебной программой для средних
специальных учебных заведений, планом спортивно-массовых мероприятий
колледжа, положениях о городской и областной спартакиадах учебных заведений
среднего профессионального заведения.
В колледже созданы необходимые
условия для проведения физической культуры и занятий спортом: оборудован
спортивный зал, имеется спортивный городок со стадионом и гимнастическими
турниками, помещения для переодевания, тренажерный зал, комната для хранения
лыжного инвентаря, теннисные столы и необходимый спортивный инвентарь.
В течение учебного года в колледже прошли различные спортивные
мероприятия: Дни Здоровья, Осенний кросс, эстафета «Боевой задор», фитнесмарафон, Единый день сдачи норм ГТО, поход на Валдайское озеро. Общий
процент задействованных в спортивных мероприятиях студентов в этом учебном
году составил 73, 4%.

Обучающиеся, занимающиеся в секциях, участвуют в различных спартакиадах:
городской и областной среди студентов ПОО по следующим видам спорта:
уличный футбол, кросс, волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкоатлетическая
эстафета, стритбол. Спортсмены колледжа участвуют в областной и городской
спартакиадах учебных заведений среднего профессионального образования на
протяжении всех лет, часто занимает призовые места, награжден кубками и
медалями. По итогам Спартакиады 2014-2015 уч. года спортивная команда
колледжа заняла призовое 2 место в общекомандном зачете.
Вывод: Организация и содержание воспитательной работы в колледже
способствует повышению духовной культуры, нравственным и эстетическим
качествам, формированию активной гражданской позиции и здоровому
образу жизни.
6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Качество подготовки специалистов обеспечивается кадровым составом
педагогического коллектива. Колледж укомплектован педагогическими кадрами,
административно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным
составом в том числе:
•
педагогические работники - 53 человек;
•
преподаватели - 22 человека;
•
мастера производственного обучения - 12 человек;
•
учебно-вспомогательный персонал - 3 человека;
•
обслуживающий персонал - 33 человек
Качественный состав педагогического состава реализующий ОПОП СПО,
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования.
Педагогические работники организуют учебно-воспитательный и учебнопроизводственный процесс по подготовке будущих специалистов.
Обеспеченность педагогическими кадрами по всем специальностям в колледже
составляет 100% из них, 16 человек имеют высшую квалификационную
категорию, 16 человек - первую квалификационную категорию.
Работники колледжа награждены ведомственными наградами Министерства
образования и науки Российской Федерации, наградами Ивановской области в т.ч.:
- присвоено Почётное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" (1
чел.);
- присвоено Почётное звание "Почётный работник образования Ивановской
области" (1 чел.);
- нагрудный знак "Почётный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации" (4 чел.);
- нагрудный знак "Почётный работник начального профессионального
образования Российской Федерации" (2 чел.);
- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации

(11 чел.);
нагрудный знак "Отличник профессионально-технического образования
РСФСР" (1 чел.);
- грамота Министерства просвещения РСФСР (1 чел.);
- Почётная грамота Губернатора Ивановской области (2 чел.);
- мастера производственного обучения награждены знаком "Мастер - золотые
руки" (2 чел.).
Средний возраст педагогического коллектива в целом составляет 48 лет.
Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует
содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в Колледже, по всем
блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной
деятельности.
Вывод. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям ФГОС СПО.
7. Материально-техническое обеспечение

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» имеет общую площадь зданий
(помещений) 12215м2, из них: 1588 м2 учебная площадь.
Учебные кабинеты, лаборатории и мастерская оснащены компьютерами - 95
шт., проекторами - 13 шт., интерактивными досками - 5 шт., принтерами - 37 шт.,
сканерами - 7 шт., многофункциональными устройствами – 9 шт.
Для организации теоретических, лабораторных и практических занятий
кабинеты профессионального цикла, учебный кулинарный и кондитерский цех,
учебно-производственная мастерская по профессии «Парикмахер», учебный
тренинговый офис, гостиничный номер, служба продажи и маркетинга
гостиничных услуг, лаборатория технического оснащения торговых организаций
оснащены современным оборудованием: учебной оргтехникой (МФУ, факсами),
компьютерным оборудованием, интерактивными досками, технологическим
оборудованием, аппаратным комплексом для барменов, мебелью для
оборудования рецепции, бытовой техникой для гостиничного номера и уборки
помещений гостиницы, торговой мебелью, программируемыми рабочими местами
продавца-кассира, оборудованием для рабочего места парикмахера.
Для обучения по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология
продукции общественного питания имеется учебный кулинарный и кондитерский
цех 104 м2, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием
(пароконвектомат, посудомоечная машина, электрическая печь, расстоечный
шкаф, холодильное оборудование, электрические плиты, вытяжные зонты и
другие). Оборудование размещено по зонам: мучного цеха, мясорыбного цеха,
горячего цеха, моечной, зона холодного цеха.
Для обучения по профессии «Продавец, контролер-кассир» и специальности
«Коммерция» оборудован специальный кабинет оснащенный прилавком -

витриной, холодильным оборудованием, расчетно-кассовым терминалом,
рабочими местами в количестве 10 шт., оборудованные сенсорными моноблоками,
программной клавиатурой, сканерами штрихкода, принтерами и весами и
связанными в единый программный комплекс.
Для обучения по специальности «Организация обслуживания в общественном
питании» имеется кабинет, укомплектованный барной стойкой, кофеваркой,
соковыжималкой, миксером, льдогенератором, печью СВЧ и другим
оборудованием.
Для обучения по профессии «Парикмахер» имеется учебная парикмахерская 71м 2,
оборудованная рабочими местами парикмахера, специальной мойкой, манекенами
для причесок, фенами, машинками для стрижки волос, стерилизатором, сушилкой,
головами учебные с натуральными и синтетическими волосами, необходимым
учебным инструментом.
Для обучения по специальности «Туризм» имеется кабинет и тренинговый офис,
оснащенный ноутбуками в количестве 16 шт., МФУ- 3шт., факсами - 3шт.,
мультимедийным проектором, интерактивной доской.
Для обучения по специальности «Гостиничный сервис» имеются оснащенные
мебелью кабинеты и гостиничный номер, оснащенные мебелью для оборудования
зоны рецепции, диванами, кроватью, журнальным столиком, поломоечной
машиной, пылесосом, сейфом, ноутбуками.
Библиотека колледжа оснащена современной учебной литературой. Общий
объем библиотечного фонда составляет - 10491 экземпляр, из него учебной
литературы - 8102 экземпляра, учебно-методической - 243 и художественной 20146 экземпляров.
Колледж имеет лицензированный медицинский кабинет, укомплектованный
специальным оборудованием.
Имеется столовая 483м2, на 200 посадочных мест, оснащенная современным
оборудованием.
Имеется спортивный зал 289 м2, тренажерный зал, стадион и спортивная
площадка на территории колледжа.
Имеется актовый зал со сценой 284 м2 .
Колледж имеет общежитие жилой площадью 2344 м (148 комнат), в котором
проживают 204 человека.
Вывод:
Колледж
располагает
материально-технической
базой
обеспечивающей проведение все видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебными планами по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки
специалистов среднего звена.
Материально-техническая база колледжа соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
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