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 I . Аналитическая часть отчета

1.1. Общие  сведения  об  образовательной  организации  
(АНПОО   «  Сочинский колледж управления  »  )  

Дата  создания АНПОО «Сочинский колледж управления»  26 декабря 2013
года.

Учредители  АНПОО «Сочинский колледж управления»: физические лица 
Место  нахождения   АНПОО «Сочинский колледж управления»:  354340,

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирпичная, д., 24.
АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «СОЧИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЯ»  является  не  имеющей членства  некоммерческой организацией,
учрежденной  на  основе  добровольных  имущественных  взносов  в  целях
предоставления услуг в сфере образования, науки и иных услуг.

Полное  наименование АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»:
АВТОНОМНАЯ   НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «СОЧИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЯ».

Сокращенное наименование АНПОО «Сочинский колледж управления» на
русском языке: АНПОО СКУ.

Полное наименование АНПОО «Сочинский колледж управления»  на
английском языке:  AUTONOMOUS  NON-PROFIT  PROFESSIONAL
EDUCATIONAL ORGANIZATION «SOCHI COLLEGE OF MANAGEMENT».

Правовое положение АНПОО «Сочинский колледж управления»,  права и
обязанности учредителей определяются Уставом,  а  в части,  не урегулированной
им,  Гражданским кодексом Российской Федерации и  Федеральным законом  «О
некоммерческих  организациях»,  Конституцией  Российской  Федерации,
Федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации,
Правительства Российской Федерации.

Целью  создания  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления» является
предоставление  услуг  в  сфере  образования,  в  том  числе  профессиональное
образование,  дополнительное  образование  и  профессиональное  обучение,
обеспечивающее  возможность  реализации  права  на  образование  в  течение  всей
жизни (непрерывное образование).

Предметом образовательной деятельности АНПОО «Сочинский колледж
управления» является  осуществление  полномочий  в  сфере  среднего
профессионального образования в соответствии с  законодательством Российской
Федерации.

Содержание образовательной деятельности  АНПОО «Сочинский колледж
управления» определяют  следующие  образовательные  программы  среднего
профессионального  образования   программы подготовки  специалистов  среднего
звена.
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Управление  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления».   Высшим
органом  управления  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»  является
коллегиальный  высший  орган  управления  Совет  Учредителей,  состоящий  из
учредителей.

Единоличным  исполнительным  органом  АНПОО  «Сочинский  колледж
управления» является Директор, который избирается Советом Учредителей сроком
до 5 (пяти) лет.

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» осуществляет текущее
руководство  деятельностью  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»  и
подотчетен  Совету  Учредителей.  В  его  компетенцию  входит  решение  всех
вопросов,  которые  не  относятся  к  исключительной  компетенции  Совета
Учредителей, определенной Уставом. 

Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими федеральными законами и Уставом.

Коллегиальным  органом  управления  колледжа является  общее  собрание
(конференция)  научно-педагогических  работников,  представителей  других
категорий  работников  и  обучающихся  (далее  -  общее  собрание  (конференция),
созываемая  в  сроки,  определяемые  Советом  Учредителей  АНПОО  «Сочинский
колледж управления», но не реже одного раза в два года.

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относится
принятие Коллективного договора.

Педагогический  совет  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»
осуществляет  руководство  образовательной,  научной  и  методической
деятельностью, возглавляется директором.

1.2. Оценка  образовательной  деятельности  организации  (АНПОО  
«Сочинский колледж управления»

Выполнение  лицензионных  требований  обеспечивается  нормативной  и
организационно-распорядительной  документацией,  локальными  актами,
положениями, коллективным договором, приказами и др.  

Содержание  собственных  организационно-распорядительных  документов
АНПОО СКУ не противоречит действующим актам и законодательству.  

С  целью  обеспечения  выполнения  контрольных  цифр  приема  и
качественного  отбора  поступающих,  в  колледже  сформирована  и  успешно
действует система профориентационной работы. 

Работа  по  профессиональной  ориентации  школьников  в  2018году
осуществлялась  согласно  единому  комплексному  плану  работы  колледжа,
утвержденному  директором.  В  целях  профориентации  школьников   выполнены
следующие мероприятия: 

В школах Адлерского района были организованы мероприятия с участием
директора  колледжа  и  педагогических  работников.  Педагогические  работники
выступали в  выпускных классах и на родительских собраниях с информацией о
специальностях  и  профессиях  колледжа.  Также  в  рамках  профориентационной
работы  в  колледже  была  организована   профориентационная  выставка  с
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информацией  по  всем  образовательным  направлениям  колледжа,  куда  были
приглашены все желающие и учащиеся школ района. Необходимо отметить, что
выставку  посещали  учащиеся  школ  разных  возрастных  групп,  в  том  числе
учащиеся  начальной  школы,  т.к.  формирование  профессиональных  интересов
начинается с детства. 

В  течение  всего  периода  приемной  кампании  велась   переписка  с
желающими поступить в колледж по вопросам приема документов. 

Работу по формированию контингента осуществляла приемная комиссия. 
Приемная комиссия в 2018 году работала в соответствии с планом работы.

Прием  заявлений  проводился  в  соответствии  с  Федеральными  и  краевыми
нормативными документами и  Контрольными цифрами приема. 

Подготовка  к  приемной  кампании  началась  в  декабре   2017  года.   План
работы  приемной  комиссии  на  2018  год  был  одобрен  на  заседании  приемной
комиссии и утвержден директором колледжа.  Председатель приемной комиссии,
директор колледжа, руководил всей деятельностью приемной комиссии, определил
обязанности  ее  членов.   Для  работы  приемной  комиссии  были  привлечены
наиболее  опытные  и  квалифицированные  работники  колледжа,  был  назначен
ответственный секретарь.  До 1 марта были разработаны и утверждены Правила
приема в колледж.  

Во время приѐма документов четко соблюдались права граждан. Письменных
жалоб на  организацию приема  документов  не  поступало.  Также была  отмечена
слаженная  работа  информационного  центра  приемной  комиссии.  Прием
документов  проводился  в  спокойной,  доброжелательной  обстановке.  Вся
информация  доводилась  до  сведения  поступающих  своевременно.  Все
необходимые  мероприятия  для  организации  работы  приемной  комиссии
выполнены. 

Далее,  в  следующей  таблице  (табл.  1.2.1)  представлены  сведения  о
реализуемых  ООП  ,  а  в  таблице  1.2.2.  представлены  Сведения  об  объемах
образовательной деятельности, численности обучающихся колледжа.

В таблице 1.2.3. представлены данные колледжа по состоянию на 2018 год о
численности и квалификации педагогических  работников.

Таблица  1.2.1  -  Сведения  о  реализуемых  основные   профессиональных
образовательных программах, численности обучающихся .

Направление
подготовки

Код  и  наименование
профессии/
специальности

Численность обучающихся

И
ТО

ГО

в том числе по формам обучения
по очной форме, чел. по заочной форме, чел.

Всего

в том числе

Всег
о

в том числе

за  счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещени
ем
стоимости
обучения

за  счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещен
ием
стоимости
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования (9 классов)

- - - - - - -
на базе среднего общего образования (11 классов)
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- - - - - - -
Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
юрист 40.02.01  Право  и

организация  социального
обеспечения

17 17 - 17 - - -

техник-
программист

09.02.05  Прикладная
информатика (по отраслям)

15 15 - 15 - - -

бухгалтер 38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по
отраслям)

5 5 - 5 - - -

на базе среднего общего образования (11 классов)
юрист 40.02.01  Право  и

организация  социального
обеспечения

5 5 - 5 - - -

техник-
программист

09.02.05  Прикладная
информатика (по отраслям)

- - - - - - -

бухгалтер 38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по
отраслям)

- - - - - - -

ИТОГО: 42 42 42

Таблица 1.2.2 - Сведения об объемах образовательной деятельности, численности
обучающихся, чел.

№ Показатель количеств
о

1 Количество  реализуемых  основных  профессиональных
образовательных программ, всего

5

в том числе:
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессии
СПО)

-

программ подготовки специалистов среднего звена (специальности СПО) 5
2 Численность  обучающихся  по  основным  профессиональным

образовательным программам 
(всего:  очно, заочно, за счет средств бюджета, с возмещением стоимости
обучения)

42

в том числе:
2.1 по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих

(профессии СПО)
-

2.2 по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  (специальности
СПО)

42

2.2.
1

за счет средств бюджета -

очное обучение -
заочное обучение -

2.2.
2

с возмещением стоимости обучения 42

очное обучение 42
заочное обучение -

3. Прием на основные профессиональные образовательные программы 35
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2.1 на  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих
(профессии СПО)

-

2.2 на  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (специальности
СПО)

35

2.2.
1

за счет средств бюджета -

очное обучение -
заочное обучение

2.2.
2

с возмещением стоимости обучения 35

очное обучение 35
заочное обучение -

4. Выпуск  по  основным  профессиональным  образовательным
программам, всего:
в том числе: -

4.1 по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих
(профессии СПО)

-

4.2 по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  (специальности
СПО)

-

4.2.
1

за счет средств бюджета -

очное обучение -
заочное обучение -

4.2.
2

с возмещением стоимости обучения -

очное обучение -
заочное обучение -

5. Количество  реализуемых  основных  программ  профессионального
обучения (для лиц с ОВЗ)

-

6. Численность обученных по основным программам профессионального
обучения (лиц с ОВЗ)

-

7. Количество  реализуемых  дополнительным  образовательным
программам, всего:

-

в том числе: -
дополнительных профессиональных образовательных программ -
дополнительных общеразвивающих программам -

8. Численность  обученных  по  дополнительным  образовательным
программам, всего

-

в том числе: -
по дополнительным профессиональным образовательным программам -
по дополнительным общеразвивающим программам -

Таблица  1.2.3  -  Сведения  о  численности  и  квалификации  педагогических
работников (по состоянию на 01.02.2019 г.)

№ Показатель
Всего,
чел.

Распределение  по  уровню  образованию  и
квалификации, чел.
Уровень
образования

Квалификация

ВО СПО
высшая
категория

I
категория

без
категории

1. Педагогические  работники 11 11 11 - -
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всего:
в том числе:

1.1 основные - - - - - -
1.2 совместители: 11 11 - 11 - -

внутренние 1 1 - 1
внешние 10 10 - 10 - -

2.
Основные  педагогические
работники  (без
совместителей):

3 3 - - - -

2.1 педагог-психолог - - - - - -
2.2 социальный педагог - - - - - -
2.3 воспитатели - - - - - -
2.4 преподаватели 3 3 - - - -

2.5
мастера  производственного
обучения

- - - - - -

Основной  целью  развития  АНПОО  «СОЧИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЯ» является:

Улучшения  качества  образовательных  услуг  и  повышения
конкурентоспособности  образовательной  АНПОО  «Сочинский  колледж
управления» на региональном рынке образовательных услуг.

Для  достижения  поставленной  цели  в  АНПОО  «Сочинский  колледж
управления» в 2018 году были поставлены и решены следующие задачи:

1.  Проанализирован  достигнутый  уровень  развития  АНПОО  «Сочинский
колледж управления»,  что позволило определить точку отсчета  для дальнейших
шагов  к  развитию.  Это,  в  свою  очередь,  позволило  провести  оценку
существующего  положения  дел,  выявить  достижения  АНПОО  «Сочинский
колледж  управления»  и  ее  конкурентных  преимуществ,  определить
организационную структуры управления, а также ключевых проблемы развития на
данном этапе в контексте меняющихся потребностей и задач.

2. Определено желаемое будущее состояние АНПОО «Сочинский колледж
управления»,  соответствующее  современным  тенденциям  развития  системы
среднего профессионального образования.

3.Определена  стратегия  и  тактика  перехода  от  достигнутого  состояния
АНПОО «Сочинский колледж управления» с целью:

 совершенствования системы качества образования;
 создания  комплексной  системы  профориентации  школьников,  молодежи  для

удовлетворения потребностей приоритетных направлений развития регионального
рынка труда, обеспечивающей востребованность выпускников;

 расширения партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества и
социальных партнеров  в  АНПОО «Сочинский колледж управления»  подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;

 проведения мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в
кадрах,  требований  работодателей  к  выпускникам  по  укрупненным  группам
направлений подготовки;

 развития  кадрового  потенциала,  способного  обеспечить  подготовку
квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона,
через  вариативные  формы  повышения  квалификации  в  условиях  внедрения
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эффективного контракта;
 модернизации  материально-технического  обеспечения  и  создание  единого

комплекса  информационного  и  методического  сопровождения  образовательной
среды  в  условиях  реализации  ФГОС  и  повышения  эффективности
функционирования образовательной среды колледжа;

 создание  в  колледже  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
формирования здорового образа жизни работников и обучающихся;

 модернизации  содержания  и  технологий  профессионального  образования  для
обеспечения  их  соответствия  требованиям  современной  экономики  и
изменяющимся запросам населения, в том числе через создание и распространение
структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании;

 модернизации содержания основных и дополнительных образовательных программ
в интересах экономики Краснодарского края;

 развития кадрового потенциала,  системы мотивации педагогических работников,
обеспечение  его  академической  и  профессиональной  мобильности,  социальная
поддержка кадров;

 формирования  современной  материально-технической  и  информационно-
коммуникационной базы;

 совершенствования  бытовых,  спортивно-оздоровительных,  социокультурных
условий  и  воспитательного  потенциала,  обеспечение  успешной  социализации  и
эффективной самореализации студенческой молодёжи;

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию
АНПОО «СОЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ»:

1. Рост заработной платы
 повышение средней заработной платы педагогических работников ПОО

до уровня средней заработной платы в Краснодарском крае.
2. Повышение качества образования
 расширение  участия  обучающихся  ПОО  в  олимпиадах  и  конкурсах

профессионального  мастерства,  предметных  олимпиадах  регионального  и
федерального уровней;

 работа  по  повышению  результативности  государственной  итоговой
аттестации в форме демонстрационного экзамена;

 внедрение в систему независимой оценки качества образования;
 подготовка условий и организация внедрения в образовательный процесс

образовательных  программ  по  наиболее  востребованным  и  перспективным
профессиям и специальностям; 

 создание и развитие форм дистанционного обучения;
 совершенствование  профориентационной  работы  с  обучающимися

общеобразовательных организаций;
 организация  методического  сопровождения  работы  педагогических

работников  по  переходу  на  ФГОС  СПО  по  наиболее  востребованным  и
перспективным профессиям и специальностям. 

3. Развитие системы поддержки талантливых обучающихся
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 расширение  числа  обучающихся,  принимающих  участие  в  олимпиадах  и
конкурсах профессионального мастерства;

 расширение сетевого  взаимодействия  с  учреждениями культуры и науки,
вузами;

 расширение  форм  сотрудничества  с  работодателями  и  социальными
партнерами.

4. Совершенствование кадрового потенциала
 повышение уровня базового образования педагогических работников;
 расширение использования ИКТ в образовательном процессе; 
 расширение  участия  и  победы  преподавателей  и  мастеров

производственного обучения в профессиональных конкурсах/программах;
 совершенствование форм методической работы;
 реализация  специальных  программ  стимулирования  педагогических

работников.
5. Изменение инфраструктуры колледжа
 ремонт здания (аудиторий, мастерских, лабораторий, общежития);
 обеспечение  бытовых  условий,  соответствующих  санитарным  нормам  и

правилам противопожарной безопасности;
 оборудование  мастерских,  лабораторий  современным  оборудованием,

инвентарем;
 формирование виртуальной образовательной среды ПОО;
 развитие сетевого взаимодействия с другими ПОО.
6. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
 работа по предотвращению травматизма обучающихся;
 увеличение  доли  обучающихся,  принимающих  участие  в  спортивных

соревнованиях, мероприятиях различного уровня;
 реализация спортивно-оздоровительных программ;
 совершенствование материально-технической базы спортивных объектов и

медкабинетов колледжа;
 приобретение  оборудования  для  обеспечения  здорового  образа  жизни

обучающихся.
7. Расширение видов деятельности, приносящей доход колледжу

 участие в конкурсах и программах в сферы образования;
 развитие партнерских связей с социально-ориентированным бизнесом;
 расширение межрегионального и международного сотрудничества.

Указывается перечень структурных подразделений ОО,  их соответствие целям и
задачам,  а  также  уставным функциям образовательной  организации;  распределение
административных  обязанностей  в  педагогическом  коллективе;  основные  формы
координации   деятельности  аппарата  управления  ОО;  основные  формы
административного контроля работы структурных подразделений, его системность
и эффективность. 

Анализируются  изменения  в  структуре,  внедрение  инновационных  методов
менеджмента  в  образовательном  учреждении,  информационное  обеспечение,
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освоение  современных  информационно-коммуникативных  технологий  в
управлении за отчетный период.

Указывается методы, используемые для сбора информации от потребителей и
участников  образовательного  процесса  о  нововведениях  в  образовательной
организации,  в  том  числе  опросов,  их  периодичность  проведения,  изменения  в
образовательном процессе по итогам опросов; новые формы работы с общественностью
с целью получения «обратной связи» (форум на сайте образовательного учреждения,
интервьюирование, «горячая линия», «День открытых дверей» и другие).

Перечисляются   меры,  которые  были  предприняты  по  результатам  сбора
информации от участников образовательного процесса или других заинтересованных
лиц, либо  предложения, которые были отклонены.

Наличие  связей  с  организациями-партнерами  (поставщиками,  службами,
предпринимателями, организациями) для обеспечения образовательного процесса и
любых дополнительных услуг по улучшению качества образования.

Особо  отмечается  наличие  социально-психологической  службы  (как
структурного  подразделения),  укомплектованность  кадрами,  наличие  локальных
актов,  регламентирующих  ее  деятельность,  работа  горячей  линии  по  вопросам
социально-психологической поддержки.

Определяются  ключевые  приоритеты  развития системы  управления  ОО  на
последующий период.

1.3. Оценка системы управления организации (АНПО «Сочинский колледж  
управления»)

Высшим  органом  управления  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»
является коллегиальный высший орган управления Совет Учредителей, состоящий
из учредителей.

Единоличным  исполнительным  органом  АНПОО  «Сочинский  колледж
управления» является Директор, который избирается Советом Учредителей сроком
до 5 (пяти) лет.

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» осуществляет текущее
руководство  деятельностью  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»  и
подотчетен  Совету  Учредителей.  В  его  компетенцию  входит  решение  всех
вопросов,  которые  не  относятся  к  исключительной  компетенции  Совета
Учредителей, определенной Уставом. 

Директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», другими федеральными законами и Уставом.

Коллегиальным  органом  управления  колледжа является  общее  собрание
(конференция)  научно-педагогических  работников,  представителей  других
категорий  работников  и  обучающихся  (далее  -  общее  собрание  (конференция),
созываемая  в  сроки,  определяемые  Советом  Учредителей  АНПОО  «Сочинский
колледж управления», но не реже одного раза в два года.

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относится
принятие Коллективного договора.
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Педагогический  совет  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»
осуществляет  руководство  образовательной,  научной  и  методической
деятельностью, возглавляется директором.

Управление  колледжем строится  на  сочетании  принципов  единоначалия  и
самоуправления.  Содержание  собственных  организационно-распорядительных
документов колледжа не противоречит действующему законодательству и другим
нормативно-правовым актам. 

Органом  самоуправления  колледжа  является  выборный  представительный
орган – Совет колледжа, председателем которого по должности является директор
колледжа.  В  состав  Совета  входят  представители  всех  категорий  работников
колледжа  и  студентов.  Непосредственное  руководство  колледжа  осуществляет
директор Пшунетлев Амин Казбекович. 

Директор  колледжа  осуществляет  общее  руководство  учебной,  научно-
методической,  хозрасчетной  и  хозяйственной  деятельностью  колледжа;
представляет колледж во всех органах, учреждениях и организациях, в том числе
на международном уровне;  распоряжается средствами и имуществом колледжа;
заключает от имени колледжа договоры и контракты;  подписывает обязательства;
выдает  доверенности;   формирует  и  утверждает  штатное  расписание  колледжа;
осуществляет  прием  и  увольнение  работников;   в  пределах  своей  компетенции
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всего штатного
состава сотрудников;  назначает и освобождает от должности своих заместителей и
главного бухгалтера. 

Совет колледжа, как выборный представительный орган, избирается общим
собранием  коллектива  работников  и  студентов  колледжа  и  действует  в
соответствии с утвержденным Положением. 

К полномочиям Совета относится: 
 обсуждение  основных  направлений  образовательной  деятельности

колледжа и разработка рекомендаций по их реализации; 
 рассмотрение  проектов  и  правил  приема  поступающих  на  обучение,

правил внутреннего распорядка колледжа; 
 контроль  предоставления  льгот  и  различных  видов  материального

обеспечения отдельным категориям обучающихся; 
 определение  учебной  нагрузки  преподавателей  по  представлениям

цикловых комиссий; 
 определение порядка стипендиального обеспечения студентов; 
 регулирование деятельности общественных организаций, действующих в

колледже в порядке, установленном государственным законодательством; 
 установление доплат и надбавок к должностным окладам; 
 определение размера и порядка материального поощрения работников; 
 определение  содержания  мероприятий  по  совершенствованию

образовательного процесса и укрепления материально-технической базы колледжа;
 формирование плана приема студентов на внебюджетной основе; 
 разработка планов социально - экономического развития колледжа; 
 рассмотрение  предложений  по  изменениям  и  дополнениям  к  Уставу

колледжа; 
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 заслушивание отчетов руководителей подразделений колледжа; 
 контроль  финансово-хозяйственной  деятельности  колледжа  и  его

подразделений. 
В  целях  совершенствования  качества  подготовки  специалистов,

организации целенаправленной учебно-методической и исследовательской работы
преподавателей  и  студентов,  повышения  профессионализма  педагогической
деятельности сотрудников колледжа в учебном заведении действуют: 

 педагогический совет; 
 методический совет; 
 предметно-цикловые комиссии. 

Педагогический совет колледжа - постоянно действующий коллегиальный
орган,  объединяющий педагогических  и  руководящих работников  колледжа для
решения  учебно-методических  и  воспитательных  проблем.  Его  деятельность
определяется Уставом колледжа и положением о педагогическом совете. 

 методические –  информирование  о  состоянии  и  перспективах  учебно-
воспитательного  процесса,  уровне  преподавания  и  обучения,  о  достижениях
психолого-педагогической науки и передовой  практики обучения и воспитания;
анализ  состояния  образовательного  процесса,  уровня  преподавания,  качества
знаний  и  уровня  воспитанности  студентов,  обобщение  и  анализ  передового
педагогического  опыта;  совершенствование  профессионализма  педагогической
деятельности,  овладение  современными  оптимальными  педагогическими
технологиями, формами и методами обучения, использование и адаптация опыта
педагогов новаторов;  стимулирование методической и научно-исследовательской
деятельности  педагогического  коллектива,  всех  звеньев  научно-методической
службы колледжа и каждого преподавателя; 

 воспитательные – оказание помощи в реализации творческого потенциала
преподавателей;  определение  миссии  и  цели  образовательной  деятельности
колледжа; выработка системы общих подходов и взглядов на вопросы обучения,
воспитания и развития личности, разработка единых требований к осуществлению
педагогической  деятельности;  мотивирование  преподавателей  к  нововведениям,
изменениям  в  образовательном  процессе,  пробуждение  желания  учить  и
воспитывать  по-новому;  формирование  коллектива  педагогов,  сохранение  и
развитие  колледжных  педагогических  традиций,  объединение  усилий  всех
педагогов на выполнение образовательной программы колледжа; воспитательное
воздействие на членов педагогического коллектива; 

Методический  совет является  коллегиальным  органом  управления,
направляющим учебно-методическую работу в колледже. 

Содержание  работы  предметно-цикловых  комиссий  определяется
соответствующим  положением  и  планами  работы,  которые  составляются  на
семестр и утверждаются директором колледжа. На заседаниях обсуждается:

 утверждение планов работы кабинетов и лабораторий; 
 анализ эффективности используемых форм и методов обучения; 
 обобщение и обмен опытом преподавания учебных дисциплин цикла; 
 изучение  возможностей  использования  инновационных  технологий

обучения; 
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 разработка и утверждение содержания и форм контроля качества знаний
студентов; 

 определение  форм  самостоятельной  и  исследовательской  работы
студентов; 

 определение  мер  по  повышению  воспитательного  потенциала  учебных
дисциплин; 

 анализ места каждой учебной дисциплины в учебном процессе и способов
осуществления межпредметных связей при подготовке специалиста; 

 утверждение экзаменационных материалов; 
 утверждение тематики курсового и дипломного проектирования; 
 анализ результатов взаимопосещений учебных занятий и открытых уроков

преподавателей; 
 отчеты  преподавателей  о  результатах  учебной  и  научно-методической

деятельности; 
 планирование мероприятий по повышению квалификации членов ПЦК; 

планирование учебной нагрузки преподавателей;  представление преподавателей
к поощрениям. 

Взаимодействие  подразделений  колледжа  определяется  годовыми,
текущими планами работы, программой развития колледжа, а также локальными
организационно распорядительными документами. 

1.4. Оценка  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся  (АНПОО  
«Сочинский колледж управления»)

За  2018  год  переработаны  все  рабочие  программы  по  общеобразовательным
дисциплинам.  Внесены  изменения  в  существующие  рабочие  программы.
Разработаны  на  их  основе  календарно-тематические  планы,  методические
рекомендации по выполнению практических,  лабораторных работ,  методические
указания  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы,  контрольно-
оценочные  средства.  За  отчетный  период  в  колледже  было  проведено  два
внутренних аудита учебно-методической документации. В состав рабочей группы
входили методисты,  председатели предметно -  цикловых комиссий,  заведующие
учебной  частью  отделений,  заместитель  директора  по  учебной  работе.  Аудиту
подвергались  журналы  теоретического  обучения,  календарно  -  тематические
планы,  рабочие  программы,  наличие  методических  указаний,  лабораторных,
самостоятельных работ. 

На  всех  этапах  обучения  качеству  подготовки  специалистов  в  колледже
уделяется повышенное внимание. 

Основными критериями оценки качества подготовки специалистов являются: 
 высокий уровень требований, предъявляемых студентам и определяемых

Государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального
образования; 

 результаты учебной деятельности студентов на каждом этапе обучения; 
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 степень  подготовленности  выпускников  к  самостоятельной  работе  по
получаемой профессии или специальности. 

Главными  при  оценке  работы  колледжа  являются  результаты  обученности
студентов, а именно: 

 умение студентов оперировать полученными знаниями; 
 выполнение  конкретных  видов  работ  с  получением  качества,

установленного требованиями ФГОС; 
 проявление степени самостоятельности в разных видах работ. 

Степень  подготовленности  студентов  к  выполнению  требований  ФГОС
оценивается  по  результатам  промежуточных  и  итоговых  аттестаций.  Виды
промежуточной аттестации установлены учебным планом. Это – экзамен и зачет. 

В колледже принята система контроля знаний и практических навыков текущей
аттестацией законченных тем или заданий и аттестацией за семестр. 

Преподавателями колледжа используются различные формы контроля  
знаний: 

семинары,  контрольные  и  домашние  работы,  собеседования  по  изучаемой
тематике, защита рефератов и докладов, зачеты, экзамены. 

Варианты  обязательных  контрольных  работ  и  их  содержание,  вопросы
экзаменационных  билетов  рассматриваются  и  утверждаются  на  заседаниях
предметно-цикловых комиссий. 

1.5. Оценка организации учебного процесса (АНПОО «Сочинский колледж  
управления»)

Учебная  работа  АНПО  «Сочинский  колледж  управления»  включает
организацию  и  проведение  всех  видов  учебных  занятий,  текущего,
промежуточного  и  итогового  контроля  успеваемости  и  контроля  качества
подготовки студентов. 

Основными  задачами  организации  учебного  процесса  по  программам
среднего  профессионального  образования  в  АНПО  «Сочинский  колледж
управления» являются:

 подготовка  квалифицированных  специалистов  со  средним
профессиональном  образованием,  удовлетворение  потребностей  личности  в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении среднего
(полного)  общего  образования,  соответствующей  ГОС  СПО  специальности  и
квалификации;

 реализация  в  ходе  учебного  процесса  компетентностного  подхода  к
освоению  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования;

 распространение правовых, гуманитарных и профессиональных знаний,
повышение общеобразовательного и культурного уровня обучающихся.

В  основе  организации  учебного  процесса  лежат  государственные
образовательные  стандарты  среднего  профессионального  образования  по
специальностям, примерные учебные планы, примерные программы дисциплин.
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Основная  профессиональная  образовательная  программа  среднего
профессионального  образования  (ОПОП  СПО)  представляет  собой  комплект
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации
процесса обучения и воспитания. ОПОП СПО разрабатывается на основе ФГОС
СПО с учетом примерных учебных планов и примерных программ, рекомендуемых
учебно-методическими объединениями (УМО) по направлениям и специальностям.

Структура  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования:

 учебный план (примерный и рабочий); 
 примерные  и рабочие программы;
 рабочие  программы  учебных  дисциплин  (учебно-методические

комплексы) федерального и национально-регионального компонентов (программы
дисциплин по выбору могут меняться в течение всего срока реализации основной
образовательной программы, поэтому они являются приложением к ОПОП); 

 программы итоговой аттестации; 
 программы всех видов практик; 
 календарный учебный график;
 методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию

соответствующих образовательных технологий;
 выписка из заседания Ученого совета Сочинский колледж управления

об  утверждении  основной  образовательной  программы  среднего
профессионального образования.

АНПО  «Сочинский  колледж  управления»  самостоятелен  в  выборе
системы  оценок,  формы,  уровней,  порядка  и  периодичности  текущей  и
промежуточной аттестации обучающихся.

Основными  документами,  определяющими  содержание  и  организацию
учебного  процесса  по  программам  среднего  профессионального  образования,
являются: учебные  планы, рабочие программы дисциплин, годовой календарный
учебный график и расписание учебных занятий и консультаций.      

При разработке учебного плана и организации учебной работы АНПОО
«Сочинский колледж управления» руководствуется следующим:

 учебный год начинается 1 сентября, заканчивается на 1 и 2 курсах – 30
июня  и  делится  на  два  семестра,  каждый  из  которых  заканчивается
экзаменационной  сессией.   Время  завершения  обучения  на  последнем  курсе
зависит от общей продолжительности обучения по каждой специальности;

 график  учебного  процесса  в  АНПО  «СКУ»  предусматривает
продолжительность семестра 13- 23 недели, в конце каждого семестра проводится
экзаменационная  сессия  продолжительностью  2-3  недели.  График  учебного
процесса  обязательно  предусматривает  для  студентов  2  раза  в  учебном  году
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель (из них зимние каникулы – не
менее 2 недель);

 максимальный объем учебной нагрузки студентов,  включая все  виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы,  не должен превышать 54 часов в
неделю.  Нагрузка  студентов  обязательными  учебными  занятиями  составляет  36
учебных часов в неделю;
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 самостоятельная работа  студентов – это система различных видов их
учебных индивидуальных и групповых занятий по дисциплинам учебного плана.
Самостоятельная  работа  студентов  осуществляется  за  пределами  расписания
занятий  и  составляет  25-33% от  объема  времени,  отведенного  на  обязательную
учебную  нагрузку  по  данной  дисциплине.  В  процессе  ее  выполнения  студенты
свободны  в  выборе  времени,  места,  содержания  занятий,  темпа  напряженности
своего труда;

 учебный план состоит из следующих разделов:
          -    титульная часть;
 -    график учебного процесса;
          -    сводные данные по бюджету времени;
          -    план учебного процесса;
          -    производственная (профессиональная) практика;
          -     виды  государственной итоговой аттестации;
          -     перечень учебных лабораторий, кабинетов, мастерских;
          -     пояснения к учебному плану; 
 для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного  общего  образования,  в

структурных  подразделениях  СПО  реализуется  основная  образовательная
программа среднего (полного) образования; 

 государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального  образования  дисциплины  группируются  по  следующим
циклам:

- общеобразовательные дисциплины (ОД),
- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ОГСЭ),
- математические и общие естественнонаучные дисциплины (ЕН),
- общепрофессиональные дисциплины (ОПД),
- специальные дисциплины (СД),
- факультативные (ФТД);
Учебные  планы  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»

предусматриваются в учебном году не более   8 экзаменов и 10 зачетов, в это число
не  входят  экзамены  и  зачеты  по  физической  культуре  и  факультативным
дисциплинам.  Зачеты  и  контрольные  работы  проводятся  за  счет  времени,
отведенного на изучение дисциплины. По одной дисциплине в одном семестре не
допускается наличие и зачета, и экзамена. Экзаменами должно быть охвачено 60%
дисциплин ОПОП СПО.

Рабочая  программа  разрабатывается  по  каждой  дисциплине  учебного
плана  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом  СПО  на
основе  примерной  программы.  Она  определяет  цели  и  задачи,  содержание,
методическое построение учебной дисциплины, наименование и основные вопросы
разделов  и  тем,  распределение  учебного  времени  по  разделам,  темам  и  видам
учебных занятий. Содержание рабочих программ по дисциплинам специальности
должно быть единым для очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Рабочая
программа разрабатывается в соответствии с Порядком разработки, оформления и
утверждения  рабочей  программы  дисциплины,  утвержденным  в  установленном
порядке.
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Рабочая программа дисциплины должна содержать:
- титульный лист;
- пояснительную записку;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- перечень лабораторных работ и практических занятий;
- перечень самостоятельных работ;
- перечень тем курсовых проектов (работ) (при наличии);
- список литературы (основная и дополнительная учебная литература), 
- перечень наглядных пособий и технических средств обучения.   
Основным  условием  организации  учебного  процесса  является  его

планирование, цель которого - обеспечение полного и качественного выполнения
рабочих  учебных  планов  и  программ.  Базовыми  элементами  планирования
являются: 

 годовой график учебного процесса; 
  учебный план; 
Годовой  график  учебного  процесса  разрабатывается  учебной  частью

структурного  подразделения  СПО  на  основе  рабочих  учебных  планов,
контролируется и является основой приказа об организации учебного процесса. В
нем  определяются  сроки  теоретического  обучения,  экзаменационных  сессий,
каникул, учебной практики и т.п.

Планирование рабочего и учебного времени преподавательского состава и
студентов предполагает: 

начало занятий – 9.00 час,  продолжительность  аудиторных занятий – 1
пара (2 академических часа по 45 минут) с 20-ти минутным перерывом. 

Расписание  аудиторных  занятий  составляется  в  точном  соответствии  с
утвержденными рабочими учебными планами.

Утвержденное  на  семестр  базовое  расписание  регулируется  в
соответствии с логикой обеспечения выполнения учебных планов. 

Расписание  составляется  по  принципу  1-ой  (нечетной)  и  2-ой  (четной)
недели. Недельная нагрузка не должна превышать 36 академических часов.

В расписании не  должно быть  более  двух академических  часов  в  день
теоретических занятий по одной и той же дисциплине.

          В расписании должна содержаться полная информация о времени,
месте  и  виде  занятий  для  каждого  курса  специальности  и  учебной  группы,  с
указанием изучаемых дисциплин и преподавателей, проводящих занятия.

Базовая часть расписания составляется на постоянной основе на каждый
семестр учебного года и утверждается Директором.

Ответственность за обеспечение учебного процесса (аудиторной работы)
лежит на Директоре.

Занятия  организуются  таким  образом,  чтобы  обеспечить  выполнение
образовательных профессиональных программ в отведенные сроки.

Обязательными учебными занятиями являются:
 теоретическое обучение (лекции, уроки);
 лабораторные и практические занятия;
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 консультации;
 контрольные работы;
 самостоятельная  работа  студентов  (в  том  числе,  под  руководством

преподавателя).
Для  проведения  лабораторных  занятий  группа  студентов  делится  на

подгруппы численностью не менее 15 человек.
 Запрещается  отрывать  студентов  от  любых  видов  учебных  занятий,

включая  и  самостоятельную  работу,  для  выполнения  обязанностей  и  работ,  не
связанных с образовательным процессом. 

Студент  обязан  посещать  занятия,  включенные  в  расписание.
Факультативные  занятия  студент  посещает  по  желанию,  на  основании  личного
заявления.

Уважительные  причины  пропуска  обязательных  занятий  (болезнь,
семейные обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) должны
быть  подтверждены  документально.  Если  студент  не  представит  документов,
подтверждающих уважительную причину пропуска занятий, то независимо от его
объяснений причина пропусков считается неуважительной.

За  пропуски  занятий  без  уважительных  причин  к  студенту  могут  быть
применены  дисциплинарные  и  административные  меры  воздействия.
Систематические  пропуски  занятий  и  отставание  от  учебного  графика  без
уважительных причин могут служить основанием для отчисления студента.

В отдельных случаях директор АНПОО «Сочинский колледж управления»
может  разрешить  студенту,  с  учетом  конкретной  ситуации,  пропустить
определенное число занятий (дней занятий) с компенсацией пропущенных занятий
самостоятельной  работой  студента.  При  этом  студенту  необходимо  подать
заявление  на  имя  директора,  который  должен  наложить  соответствующую
резолюцию.  Замена  пропущенных  занятий  самостоятельной  работой  студента
должна быть согласована с преподавателем, ведущим пропускаемые занятия.

В исключительных случаях студенту по распоряжению Директора может
быть установлен индивидуальный график обучения (свободный график посещения)
на  основании  его  При  этом  студенту  не  позднее  первой  недели  семестра
необходимо  подать  заявление  на  имя  Директора.  Заявление  с  резолюцией
Директора хранятся в личном деле студента и в учебной части. О своем обучении
по индивидуальному графику (о свободном графике посещения) студент должен в
начале  семестра  поставить  в  известность  преподавателей  соответствующих
дисциплин и согласовать с ними установленный индивидуальный график. Однако
при этом студент обязан все контрольно-проверочные мероприятия (контрольные
работы,  рефераты,  проекты,  задания  и  т.п.)  выполнить  в  сроки,  установленные
графиком их выполнения, а также выполнить по расписанию те лабораторные и
практические  работы,  индивидуальное  выполнение  которых  в  другие  сроки
затруднено по объективным причинам.

Контроль  за  учебной  работой  студентов  в  течение  семестра
осуществляется преподавателями, проводящими учебные занятия.

В  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»  ведется  следующая
документация, необходимая для организации учебного процесса:
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 журналы посещаемости и успеваемости;
 зачетно - экзаменационные  ведомости;
 зачетно - экзаменационные  листы (для индивидуальной сдачи экзамена

или зачета);
 сводные ведомости успеваемости студентов;
 зачетные книжки студентов;
 учебные карточки студентов;
 журнал регистрации приказов и распоряжений по учебной работе;
 журналы выдачи академических справок;
 индивидуальные планы работы преподавателей;
 журнал взаимных посещений занятий преподавателей; 
 журнал учета почасовой нагрузки;
 журнал регистрации контрольных работ;
 журнал регистрации курсовых работ (проектов);
 календарные планы работы преподавателей;
 и др.

Контроль знаний и успеваемости студентов на занятиях осуществляется
через систему выполнения предусмотренных рабочими учебными планами форм
контроля, сдачу домашних заданий, контрольных работ,  рефератов и т.д.

Программами  обучения  предусмотрена  обязательная  сдача  студентами
заданий по пройденному материалу. Задания принимают преподаватели, ведущие
занятия  по  данной  дисциплине.  На  первом  занятии  преподаватель  должен
рассказать  студентам  о  контрольных  мероприятиях  (видах,  сроках,  формах),
предусмотренных рабочей программой дисциплины.

.  Промежуточная  аттестация  студентов  включает  выполнение
контрольных работ, сдачу зачетов, в том числе дифференцированных, экзаменов,
защиту  курсовых  работ  (проектов)   по  всем  дисциплинам,  предусмотренным
рабочим учебным планом специальности, отчетов по практикам.

 Целью промежуточной  (по  окончании семестра)  аттестации  студентов
является комплексная и объективная оценка качества усвоения ими теоретических
знаний и умения применять полученные знания для решения  практических задач.

 Сроки   зачетной  и  экзаменационной  сессий  и  период  их  проведения
регламентируются  графиком  учебного  процесса  и  утверждаются  приказом
Директора.

 Расписание  экзаменов  составляется  структурными  подразделениями
среднего профессионального образования и доводится до сведения студентов не
позднее,  чем за две недели до начала экзаменационной сессии. На подготовку к
каждому  экзамену  должно  быть  отведено  не  менее  двух  календарных  дней.  В
расписание также могут быть включены консультации по всем  экзаменационным
дисциплинам, которые проводятся за день или два до  экзамена.  В ходе одной
сессии студенты сдают не более 9 экзаменов и зачетов (из них экзаменов - не
более 4). В это число не входят зачет по физической культуре, а также зачеты и
экзамены по факультативным дисциплинам.  
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Зачеты,  как  правило,  служат  формой  оценки  успешного  выполнения
студентами  лабораторных  и  расчетно-графических  работ,  усвоения  учебного
материала  практических  и  семинарских  занятий,  формой  оценки  прохождения
учебной и производственной практик и выполнения в процессе этих практик всех
учебных  поручений  в  соответствии  с  утвержденной  программой.  Зачет  также
может служить формой оценки знаний по дисциплине в целом или по отдельной ее
части. Зачеты по учебной дисциплине сдаются студентами на последнем занятии.

 К началу зачетной сессии студент обязан сдать все контрольные задания,
предусмотренные  рабочей  программой.  В  период  зачетной  сессии  студенты
обязаны  сдать  все  зачеты,  включая  дифференцированные,  предусмотренные
рабочим  учебным  планом  специальности  на  данный  семестр  и  рабочей
программой.

 Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере
их выполнения.

 Студентам, выполнившим  в установленные учебным планом сроки все
виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам текущего контроля
успеваемости,  не  допустившим   в  течение  семестра  пропусков  занятий,  зачет
может быть выставлен автоматически.

 Зачётно - экзаменационные ведомости выдаются только преподавателям
и  принимаются  после  проведения  зачета  только  у  преподавателей.  Выдача
ведомостей  регистрируется  в  учебной  части  с  обязательной  отметкой  о  дате
выдачи. 

По  результатам  зачета  преподаватель  проставляет  в  зачетно-
экзаменационную  ведомость  отметку  «зачет»  («зачтено»)  или  «незачет»  («не
зачтено»);  в  зачетную  книжку  студента  -  отметку  «зачет»  («зачтено»).  По
результатам  дифференцированного  зачета  в  зачетную  ведомость  проставляются
оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,  в
зачетную  книжку  -оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно».  Оценки
«неудовлетворительно»  и  «незачет»  («не  зачтено»)  в  зачетную  книжку  не
проставляются.

 При  явке  на  зачет  студент  обязан  предъявить  зачетную  книжку.  При
отсутствии зачетной книжки  студент к сдаче зачета не допускается.

Целью контроля учебного процесса   является:
 установление  соответствия  организации  учебного  процесса

требованиям  документов,  приказов  и  других  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих деятельность АНПОО «Сочинский колледж управле6ния»;

 реализация  учебных  планов,  календарно-тематических  планов  и
программ учебных дисциплин в полном соответствии с ГОС СПО; 

 совершенствование  теоретического  и  методического  уровня
проведения занятий; 

 совершенствование организации и проведения самостоятельной работы
студентов; 

 совершенствование  уровня  материально-технического  обеспечения
учебных занятий и состояния учебно-материальной базы; 

 состояние учебной дисциплины на занятиях; 
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 систематическое повышение качества подготовки специалистов, уровня
знаний, умений и навыков студентов.

 Контроль проводится в форме:
 комплексных  и  тематических  проверок  проведения  учебных  занятий

преподавателями ;
 проверок  реализации  расписания  занятий,  посещения  аудиторных

занятий и практик, индивидуальной работы преподавателей и др.; 
 проведения внутреннего и внешнего контроля знаний обучающихся.

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения (АНПОО «Сочинский колледж  
управления»)
Образовательный  процесс  в  колледже  осуществляет  педагогический

персонал,  укомплектованный  на  100%.  Базовое  образование  педагогических
работников  соответствует  преподаваемым  дисциплинам  (модулям).
Педагогические  работники  обладают  достаточным  практическим  опытом  и
компетентностью, выполняют качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности. 

На  1  января  2019  года  списочная  численность  педагогического  состава
колледжа – чел. по штату, из них: 11 преподавателей 

100% из них имеют высшее образование, 
100% имеют высшую категорию.
Средний возраст сотрудников колледжа составляет 55 лет. 
Омоложение персонала осуществляется за счет принятия на работу молодых

сотрудников. 
В колледже работают 3 молодых педагога в возрасте до 35 лет.
В  таблице  1.6.1  представлены  сведения  о  численности  и  квалификации

педработников по состоянию на 2018 год.
Таблица 1.6.1. - Сведения о численности и квалификации педагогических работников

№ Показатель 
Всего,
чел 

Распределение по уровню образования и квалификации, чел.

Уровень образования 
Квалификация
(квалификационная категория) 

Высшее
Высшее
педагогич. 

СПО Высшая Первая 
Без
категории 

1 Педагогические
работники, всего  

11 11 11 11 - -

2 Преподаватели 11 11 11 - 11 - -
3 Мастера п/о - - - - - - - 
4 Прочие

педработники  
- -     - - - - -

В колледже организована работа с молодыми специалистами по следующим
направлениям: 

- создание комфортных условий труда; 
- организация наставничества; 
- участие  начинающего  педагога  в  коллективных  делах,  семинарах,

конференциях, конкурсах различного уровня. 
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Педагоги  колледжа  активно  принимают  участие  в  конкурсах  различных
уровней и направленностей. 

Кроме  того,  преподаватели  делятся  своим  педагогическим  опытом  на
педагогических чтениях, конференциях, семинарах, заседаниях круглого стола. 

Анализ  педагогического  потенциала  показал,  что  он  соответствует
требованиям.  Однако  необходимо  привлекать  к  работе  в  колледже  молодые
квалифицированные кадры, стимулировать педагогических работников к обучению
в аспирантуре, прохождению аттестации на высшую и первую квалификационные
категории. 

1.7. Оценка  библиотечно-информационного   обеспечения  АНПОО  
«Сочинский колледж управления»

Информационное  обеспечение  образовательного  процесса   осуществляется   с
помощью различных источников: 

 фондов библиотеки колледжа; 
 учебно-методических материалов методического и учебных кабинетов; 
 официального сайта колледжа. 

Библиотека  колледжа. 
Назначение библиотеки колледжа - обеспечить эффективное функционирование

образовательного  процесса,  организацию  самостоятельной,  исследовательской  и
творческой работы студентов. 

В структуре библиотеки находятся абонемент и читальный зал, фонды которых
имеют собрания учебных и специализированных изданий. Постоянное пополнение
фондов  библиотеки  ориентировано  на  приобретение  новых  книг  в  области
специальной литературы по всем дисциплинам учебного плана. Основная учебно-
методическая литература, рекомендованная рабочими программами и календарно-
тематическими  планами  преподавателей,  содержится  в  достаточном  количестве,
что создает необходимые условия для полноценной организации учебных занятий.

Фонд  учебной  литературы  составляют  учебники  и  учебные  пособия  по
общеобразовательным,  естественнонаучным,  обще  профессиональным  и
специальным  дисциплинам.   Кроме  того,   сюда  входят  справочники,  альбомы,
каталоги  и  другие  материалы,  используемые   в  качестве  источников  учебной
информации.  

Основным  показателем  обеспеченности  образовательного  процесса  является
уровень  укомплектованности  специальностей  основной  учебной  литературой.
Систематически  делается  количественный  анализ  данной  литературы  по
специальностям на предмет соответствия требованиям ФГОС. 

Обслуживание  преподавателей  и  студентов  учебными  изданиями  и  другой
литературой,  информационное  обеспечение  и  целенаправленное  комплектование
фонда  составляют  основу  работы  библиотеки  колледжа.  В  своей  деятельности
библиотека колледжа руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г.  №
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
29.12.1994г.  №78-ФЗ  «О  библиотечном  деле»,  Положением  о  библиотеке,
правилами пользования библиотекой, Уставом колледжа и другими нормативными
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и  методическими  материалами,  регулирующими  порядок  работы  библиотеки
образовательного учреждения. 

Библиотека  имеет  свою  специфику  работы:  каждый  обучающийся  посещает
библиотеку  почти  ежедневно;  книги  и  другие  материалы  выдаются  на  занятия
каждому  обучающемуся  в  нужном количестве.  Информационному  обеспечению
учебного  процесса  служат  и  комплекс  учебно-методических  материалов,
сосредоточенных  в  методическом  кабинете  колледжа.  Методический  фонд
содержит две группы материалов.  Первую – представляют учебно-методические
разработки,  выполненные  преподавателями  колледжа  по  наиболее  сложным  и
важным  для  обучения  заданиям.  Методически  обоснованные  и  конкретно
изложенные разработки являются обобщением многолетнего опыта преподавания
специальных  дисциплин  не  только  ветеранов  педагогического  коллектива,  но  и
молодых преподавателей. 

Целью  учебно-методической  работы в  колледже  является  создание
комплексного  научного  и  учебно-методического  обеспечения  образовательного
процесса  в  соответствии  с  Государственными  требованиями  к  минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников, а именно: 

 разработка  методики  преподавания  своей  дисциплины,  т.е.  поурочное
планирование  лекций,  семинаров,  практических  занятий,   а  для  начинающего
преподавателя  еще  и  углубленное  освоение  учебного  материала  преподаваемой
дисциплины, разных форм проведения занятий, методов контроля знаний и умений
студентов; 

 разработка рабочих программ, программ итоговой аттестации,  программ
всех видов практик; вопросников к семинарам, практическим занятиям, экзаменам,
итоговой  аттестации;  контрольных  работ;  положений  и  рекомендаций  к
практическим и лабораторным работам; 

 дидактическое оснащение занятий тестами, ситуационными  
задачами, алгоритмами  (стандартами)  выполнения  манипуляций  с  эталонами

ответов и критериями оценивания.
За отчетный период в плане информационного обеспечения учебного процесса

подготовлены методические материалы по всем дисциплинам учебного плана. 
В  процессе  осуществления  образовательной  деятельности  по  программам

среднего профессионального образования колледжем накоплен определенный опыт
создания  собственных  методических  материалов.  Таковыми  являются
методические пособия и разработки, рекомендации по проведению практических,
лабораторных занятий. Разрабатываемые преподавателями колледжа методические
материалы  освещают  актуальные  проблемы  методики  и  конкретные  вопросы
преподавания  дисциплин,  рекомендуют  порядок  и  последовательность  работы
преподавания по подготовке и проведению учебных занятий. 

В методических разработках конкретно излагаются этапы наиболее сложных для
изучения и освоения тем и заданий учебных программ. 

Обсуждение разрабатываемых материалов проходит на заседаниях предметно -
цикловых комиссий. 

Анализ библиотечно-информационного обеспечения образовательного
процесса  позволяет  сделать  вывод  о  достаточной  укомплектованности  учебной
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литературой учебного процесса. Но необходимо систематизировать материалы по
методическому  сопровождению  реализуемых  учебных  программ,  шире
использовать  возможности  библиотечного  фонда,  обеспечить  его  электронными
учебниками и пособиями.  

Официальный сайт колледжа находится по адресу http://sochi-ku.ru
Состояние  и  содержание  официального  сайта  колледжа  соответствует

законодательству  (приказ  Рособрнадзора  РФ  от  29  мая  2014  г.  №  785  «Об
утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации. 

Далее, в таблице 1.7.1 и таблице 1.7.2 представлены основные характеристики
библиотечного фонда АНПОО «Сочинский колледж управления» по состоянию на
2018 год.

Таблица 1.7.1 – Формирование и использование библиотечного фонда АНПОО
«Сочинский колледж управления»

Таблица  1.7.2  –  Информационное  обслуживание  и  другие  характеристики
библиотеки АНПОО «Сочинский колледж управления»

1.8. Оценка  материально-технической  базы  АНПОО  «Сочинский  колледж  
управления»
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Автономная  некоммерческая  профессиональная  образовательная  организация
«Сочинский Колледж Управления»,  размещен в  1здании общей площадью 2920
км2. 

     - Учебная база площадью 2364км2

     - Учебно- вспомогательная 206 км2

     - подсобная 305 км2 
В  составе  используемых  учебных  помещений   колледж  имеет  7учебных

кабинетов,  2  лаборатории,  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  оснащенные
современными  компьютерами,  лабораторным  оборудованием,  техническими
средствами обучения, установками, наглядными пособиями, учебно-методической
литературой,  приборами,  станками,  плакатами,  необходимым  дидактическим
материалом. 

Далее в таблице 1.8.1. представлено имущество АНПОО «Сочинский колледж
управления» , в части наличия основных фондов, а также наличие используемых
площадей представлено в таблице 1.8.2.

Таблица  1.8.1.  Наличие  основных  фондов  АНПОО  «Сочинский  колледж
управления»

Таблица  1.8.2  –  Наличие  и  использование  площадей  АНПОО  «Сочинский
колледж управления»
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Далее,  в  таблице  1.8.3.  представлено  количество  персональных  компьютеров,
используемых  в  АНПОО  «Сочинский  колледж  управления»  и  обеспеченность
программными  средствами  ,  используемыми  в  образовательном  процессе  при
реализации ООП АНПОО «Сочинский колледж управления» (таблица 1.8.4)

Таблица 1.8.3 – Количество ПК АНПОО «Сочинский колледж управления»

Таблица 1.8.4 – Наличие специальных програмных средств АНПОО «Сочинский
колледж управления»

1.9. Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  
образования

Для эффективного решения задач управления качеством образования в колледже
функционирует  внутренняя  система  качества  образования,  которая
предусматривает  сбор,  системный  учет,  обработку  и  анализ  о  колледже  и
результатах образовательного процесса, состоянии здоровья обучающихся. 
Оценка качества  образования  осуществляется  посредством системы внутреннего
контроля. 
В  качестве  источников  данных  для  системы  внутренней  оценки  качества
используются: -  образовательная статистика; 
- промежуточная и итоговая аттестация; 
- мониторинговые исследования; 
- социологические опросы; 
- отчеты работников колледжа; 
- посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий.
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Внутреннюю  оценку  качества  образования  осуществляют  директор  колледжа,
заместители   директора,  заведующие  отделениями,  председатели  предметно-
цикловых   комиссий.  В  качестве  экспертов  к  участию  в  оценке  привлекаются
сторонние компетентные организации и отдельные специалисты. 
Внутренняя  оценка  качества  образования  осуществляется  в  соответствии  с
утверждѐнным директором на начало учебного года графиком. 
Основными  пользователями  результатов  системы  оценки  качества  образования
колледжа являются преподаватели,  обучающиеся и их родители, педагогический
совет,  экспертные  комиссии  при  проведении  процедур  лицензирования,
аккредитации  образовательной  деятельности  организации,  аттестации
педагогических  работников,  Министерство  образования,  науки  и  молодежной
политики Краснодарского края. 
Проведенная работа по самообследованию колледжа подтверждает наличие всех
необходимых условий проведения образовательного процесса на должном уровне в
соответствии  с  требованиями  ФГОС.  Коллектив  колледжа считает  требующими
особого внимания следующие направления работы: 
 формирование  коллектива  педагогов-единомышленников  в  проведении
обучения и воспитания молодежи; 
 совершенствование материально-технической базы колледжа; 
 обеспечение  учебного  процесса  учебно-методической  документацией,
направленной на реализацию требований ФГОС; 
 совершенствование форм и методов учебно-воспитательной работы; 
 социальная поддержка студентов и сотрудников колледжа. 
Эти  главные  направления  обеспечивают  условия  для  эффективной  работы
колледжа, итоги которой изложены в настоящем отчете 

1.10  Оценка  финансового  потенциала  АНПОО  «Сочинский  колледж
управления»

В таблице 1.10.1 представлено распределение объема средств АНПОО «Сочинский
колледж управления» , полученных в 2018 году за образовательные услуги
Таблица 1.10.1- Объем средств, поступивших в 2018 году 

28



АНПОО  «СОЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ»
ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  2018

Далее представлены данные по расходам организации в таблице 1.10.2.,  а также
сведения о численности и оплате труда работников АНПОО «Сочинский колледж
управления». 

Таблица 10.1.2. _ Расходы АНПОО «Сочинский колледж управления» в 2018г.
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Таблица 1.10.3 – Сведения о численности и оплате труда работников АНПОО
«Сочинский колледж управления»
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II   . Показатели деятельности АНПОО «Сочинский колледж управления», подлежащие самообследованию  

№ п/
п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность Среднее профессиональное образование
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе:

человек 0

1.1.1 По очной форме обучения человек 0
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

человек 42

1.2.1 По очной форме обучения человек 42
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования
единиц 1. Всего образовательных программ разного уровня, реализуемых и 

реализованных за отчетный период=5

единиц 2. Количество  образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых и реализованных 
за отчетный период=0

единиц 3 Количество  образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена, реализуемых и реализованных за отчетный период=5

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

человек В соответствии с данными федеральной статистической отчетности =35

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов)

человек 1. Общая численность по всем уровням и формам подготовки – 0

% 2. Удельный вес % =  0

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

Человек 1. Общая численность выпускников по всем формам и уровням 
образования за отчетный период=0
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получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей 
численности выпускников

Человек 2. Численность выпускников, прошедших ГИА в отчетном периоде на 4 и 
5, по всем уровням и формам обучения = 0

% 3. Удельный вес % = 0

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов)

человек 1. Численность победителей и призеров за отчетный период =0

% 2. Удельный вес % = 0

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

Данные даются по состоянию на 1 апреля текущего года

Человек 1. Численность студентов  очной формы обучения, обучающихся   по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих , получающих академическую стипендию (по результатам 
обучения) =0

Человек 2. Численность студентов  очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
получающих академическую стипендию (по результатам обучения) =0

Человек 3. Общая численность студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную академическую стипендию (по 
результатам обучения) =0

% 4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную академическую стипендию % =  
0

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

Человек 1. Общая численность работников в организации - 11

Человек 2.Численность педагогических работников образовательной организации 
в соответствии с Постановлением Правительства  РФ от 08.08.2013 № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» - 10

% 3. Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников = 97

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

Человек 1. Численность педработников,  имеющих высшее образование 
(законченное)  – 11

% 2. Удельный вес численности педработников,  имеющих высшее 
образование % = 100  
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

Человек 1. Численность  педработников с квалификационной категорией  (всего) 
на 1 апреля  текущего года =11

Человек 2.Численность педработников, которым установлена квалификационная 
категория за отчетный период =11

% 3.Удельный вес численности педработников, которым установлена 
квалификационная категория  за отчетный период
=100

1.11.
1

Высшая Человек 1. Численность  педработников с высшей квалификационной категорией  
(всего) =11

Человек 2.Численность педработников, которым установлена высшая 
квалификационная категория за отчетный период =11

% 3. Удельный вес численности педработников, которым установлена 
высшая квалификационная категория  за отчетный период
=100

1.11.
2

Первая человек 1. Численность  педработников с первой квалификационной категорией  
(всего) – 0

человек 2.Численность педработников, которым установлена первая 
квалификационная категория за отчетный период – 0

% 3. Удельный вес численности педработников, которым установлена 
первая квалификационная категория  за отчетный период  
 % = 0

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

человек 1. Численность  педработников, прошедших  повышение квалификации 
(профессиональную переподготовку) за последние 3 года – 5

% 2. Удельный вес численности педработников, прошедших  повышение 
квалификации (профессиональную переподготовку) за последние 3 года 
%  =50

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

человек 1. Численность  педработников, участвующих в международных проектах
и ассоциациях за отчетный период–  0

% 2. Удельный вес численности педработников, прошедших  повышение 
квалификации (профессиональную переподготовку) за последние 3 года 
%  = 0

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 0
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образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 1352,5

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

тыс. руб. 122,95

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

тыс. руб. 122,95

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

Руб 1. Указать средний заработок  педработника (ped)  по состоянию на 1 
апреля текущего года= 1

% 2. Отношение среднего заработка к средней заработной плате в регионе 
указать в 100%

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта)

кв.м 1. Указать общую площадь всех помещений (S) , в которых 
осуществляется образовательная деятельность (учебные кабинеты, 
лаборатории, учебные мастерские, актовые,  спортивные и тренажерные 
залы, бассейны)= 2920

кв.м 2.  Общая площадь в расчете на одного студента =69,52
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
единиц 1. Общее количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет

в образовательной организации -  25
единиц 2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет, 

которые используются студентами – 25
единиц 3. Количество компьютеров  в расчете на одного студента = 0,6

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

человек 1. Численность иногородних студентов =12
человек 2. Численность студентов, нуждающихся в общежитии =0

человек 3. Численность студентов, проживающих в общежитии =0
% 4.Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях % = 0
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