
 

 



Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический 

колледж» (ГАПОУ РК «СТЭК») создано на основании распоряжения Совета 

министров Республики Крым от 16 декабря 2014 года № 1409-р «О создании 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический 

колледж». Учреждение создано на базе Симферопольского кооперативного 

торгово-экономического колледжа Крымпотребсоюза Центрального союза 

потребительских обществ Украины, код ЕГРПОУ 01788065. 

Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж 

Крымпотребсоюза Центрального союза потребительских обществ Украины 

был создан как Симферопольский кооперативный техникум на основании 

постановления Правления Укоопсоюза от 23.05.1963 г. № 237 «Про открытие 

Симферопольского кооперативного техникума» (с разрешения Министерства 

высшего и среднего специального образования УССР).  

На основании постановления Правления Крымпотребсоюза от 

22.12.1992 г. № 135 «О совершенствовании структуры управления учебных 

заведений» Симферопольский кооперативный техникум был объединен с 

Симферопольским кооперативным училищем Крымпотребсоюза в 

Симферопольский кооперативный техникум-училище. На основании 

постановления Правления Крымпотребсоюза от 21.01.2002 г. № 13 «О 

реорганизации Совместных предприятий Крымпотребсоюза» 

Симферопольский кооперативный техникум-училище был переименован в 

Симферопольский кооперативный техникум Крымпотребсоюза. На 

основании постановления Правления Крымпотребсоюза от 30.12.2002 г. № 

315 «О реорганизации и переименовании Симферопольского кооперативного 

техникума Крымпотребсоюза в Симферопольский кооперативный торгово-

экономический колледж Крымпотребсоюза» Симферопольский 

кооперативный техникум Крымпотребсоюза был реорганизован и 

переименован в Симферопольский кооперативный торгово-экономический 

колледж Крымпотребсоюза и зарегистрирован 18.06.2003г. исполнительным 

комитетом Симферопольского городского совета Автономной Республики 

Крым (код ЕГРПОУ 01788065). 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 

03.09.2014г. № 2474-6/14 «О внесении изменений в постановление 

Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014г. № 2085-6/14 

«О вопросах управления собственностью Республики Крым»» имущество 

колледжа (учебный корпус и общежитие), как «иное имущество Крымского 

республиканского союза потребительских обществ» (п.29), внесено в 

перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым. 

Согласно Распоряжению Совета Министров Республики Крым от 

31.12.2014г. № 1645-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения 

Совета министров Республики Крым» в распоряжение Совета Министров РК 

от 16.12.2014г. № 1409-р было внесено следующее изменение: «Пункт 3 



дополнить подпунктом 3.3.-1. следующего содержания: закрепить за 

Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический 

колледж» на праве оперативного управления имущество, находящееся на 

балансе Симферопольского кооперативного торгово-экономического 

колледжа Крымпотребсоюза и передать остатки денежных средств. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 5 мая 2014 года 

№ 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

ГАПОУ РК «СТЭК», его устав и деятельность приведены в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Колледж осуществляет свою деятельность согласно Устава, 

утвержденного приказом МОНМ РК № 382 от 18.12.2014г. Учредителем 

Колледжа и собственником его имущества является Республика Крым. 

Полномочия собственника имущества Колледжа, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Крым, осуществляет Совет министров Республики Крым в лице 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Структура колледжа выглядит следующим образом:  



 

 

 

 

 

 

Учредитель 
(Министерство образования, науки и молодежи РК) 

Педагогический совет Директор Общее собрание трудового коллектива 

Наблюдательный совет 

Административно-

управленческое 

подразделение 

Общежитие Канцелярия  Бухгалтерия  Учебная часть  

Зам. директора по 

УР  

Зам. директора по 

УВР  

Зам. директора по 

УПР 

Заведующие 

отделениями 
Инженер-

программист 
Администратор по 

ВС 
Лаборант 
Методист ОУ 
Преподаватели 
Ответственный 

секретарь ПК 
Заведующий 

учебной частью 
Секретарь учебной 

части  

Преподаватель-

организатор 

Инструктор по 

ОМР 
Воспитатель общ 
Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели  

Сестра 

медицинская 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Руководитель 

кружка 

Мастер ПО 
Преподаватели  

Зам.директора по АХЧ Заведующий 

общежитием 
Воспитатели 
Кастелянша 
Дворник  
Паспортист 
Дежурные по 

общежитию 
Плотник 
Слесарь-сантехник 
Электрик участка 
Уборщики 

служебных 

помещений 
Подсобный рабочий  
Работник по 

комплексному 
обслуживанию 

зданий  

Секретарь 

руководителя 
Специалист по 

кадрам  
Архивариус 

Гл.бухгалтер 
Зам.гл.бухгалтера 
Бухгалтер 

Хозяйственная 

часть 

Заведующий 

хозяйством 

Электрик участка 

Слесарь-сантехник 

Водитель 

Дворник 

Уборщики 

служебных 

помещений 

кладовщик 

Библиотека   

Заведующий библиотекой 
Библиотекарь 
Заведующий сектором 

информационного 

обеспечения библиотеки 

Инженер по ОТ 
Инженер-энергетик 
Начальник штаба ГО 
Юристконсульт 

Центр по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

Начальник отдела  

Методист  



Место нахождения Колледжа: 295026, Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, 11, тел.(3652) 22-22-11. 

Здание учебного корпуса (ул. Гагарина, 11) и общежития 

(ул.Ростовская, 13) находятся в оперативном управлении Колледжа согласно 

распоряжению Совета Министров Республики Крым от 31.12.2014г. № 1645-р 

«О внесении изменений в некоторые распоряжения Совета министров 

Республики Крым» (в распоряжение Совета Министров РК от 16.12.2014г. № 

1409-р - «закрепить за Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Крым «Симферопольский 

торгово-экономический колледж» на праве оперативного управления 

имущество, находящееся на балансе Симферопольского кооперативного 

торгово-экономического колледжа Крымпотребсоюза и передать остатки 

денежных средств»). Свидетельство на право собственности на недвижимое 

имущество (учебное заведение) - серия САС № 534525 от 07.10.2009 г., 

выданное исполнительным комитетом Симферопольского городского совета. 

Свидетельство о праве собственности на общежитие - реестровый № 635 от 

03.10.2000 г., выданное управлением городского хозяйства г.Симферополя. 

Учебный корпус – 4-х этажное здание капитального строения. 

Территория колледжа озеленена. Водоснабжение и канализация 

централизовано. Колледж имеет собственную котельную. Учебный корпус 

имеет 30 учебных и 2 лекционные аудитории, библиотеку, читальный зал, в 

котором установлены компьютеры и компьютерные автоматизированные 

системы «Библиограф», «Ирбис»; буфет, медпункт, спортивный зал (177, 6 

м²), актовый зал. Колледж имеет собственную оборудованную спортивную 

площадку. 

Общежитие – 5-ти этажное здание капитального строения на 460 койко-

мест. В общежитии на каждом этаже расположена комната отдыха. Жилая 

площадь на 1 студента составляет 6,0 м². 

Общая площадь помещений колледжа составляет 8687,8 м². Общая 

площадь учебных помещений – 1668,8 м² (ул. Гагарина, 11 – 1344,3 м², ул. 

Ростовская, 13 – 324,5 м²), общежитие – общая площадь 5260,8 м². 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

серии 82Л01 № 0000024 от 08.10.2015 г.  

Контингент студентов в колледже по состоянию на 01.03.2016 г. 

составляет: 

- дневное отделение - 626 чел. 

- заочное отделение - 111 чел. 

Общий контингент студентов колледжа – 737 человек. 

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по очной 

форме обучения на основе основного общего образования за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Крым, на основе основного и среднего 

общего образования и за счет средств физических и юридических лиц. По 

заочной форме обучения на основе среднего общего образования и среднего 



профессионального образования за счет средств физических и юридических 

лиц. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по 

очной форме обучения на базе среднего общего образования за счет средств 

физических и юридических лиц. 

С марта 2008 г. директором колледжа является Мажорова Елена 

Геннадиевна, кандидат психологических наук, заслуженный работник 

образования Республики Крым. Закончила Симферопольский 

государственный университет им. М.В.Фрунзе в 1992 г., специальность – 

«Русский язык и литература». В 2009г. закончила Институт последипломного 

образования Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского, специальность – «Психология». В 2013 г. защитила 

диссертацию по специальности «Психология» на тему «Психологические 

факторы эффективной коммуникации субъектов в ситуации продаж», автор 7 

публикаций, 1 монографии в соавторстве. 

Организация учебного процесса осуществляется учебными 

подразделениями колледжа: экономическим отделением, товароведным 

отделением и отделением пищевых технологий и общественного питания, 

заочным отделением, цикловыми комиссиями, учебной частью. В колледже 

работает 58 высококвалифицированных преподавателя, из них 45 штатных. 

Преподаватели высшей категории – 20 чел., кандидаты наук – 2 чел. Все 

преподаватели входят в состав четырех цикловых комиссий, две из которых 

выпускающие по специальностям. 

В колледже 195 единиц компьютерной техники, в учебном процессе 

задействовано – 152 единицы. Все компьютерные классы подключены к сети 

«Интернет». В компьютерных классах установлена современное 

лицензионное программное обеспечение, которое дает возможность 

студентам работать в различных текстовых и графических редакторах, 

работать с электронными таблицами и базами данных. 

Все учебные аудитории имеют вспомогательные кабинеты, где 

сосредоточены учебно-методические комплексы дисциплин, фонды 

оценочных средств, задания для самостоятельной работы, технические 

средства обучения, наглядность, образцы, раздаточный материал, инвентарь и 

учебная литература. В учебных аудиториях постоянно обновляется 

наглядность, техническое обеспечение. Учебно-лабораторная база Колледжа 

соответствует существующим требованиям, эффективно используется. По 

всем специальностям составлены учебные планы. Колледж имеет в своем 

распоряжении собственную библиотеку, книгохранилище, читальный зал. 

Количество посадочных мест в читальном зале – 42. Общее количество 

читателей – 700 чел. Библиотечный фонд составляет 31795 экземпляров, в т. 

ч. учебников, учебных пособий – 20966 экземпляров, специальных 

периодических изданий – 32 наименования. Ежегодно проводится анализ 

книжного фонда и при необходимости предусматривается приобретение 

необходимых учебников по дисциплинам.  



Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования согласованны с заказчиками кадров, 

определяют требования к выпускникам. После окончания обучения 

выпускники имеют возможность продолжить обучение в ВУЗах Крыма и РФ. 

Прием студентов в Колледж проводится в соответствии с 

действующими Правилами приема, Положением о приемной комиссии 

Колледжа и действующим законодательством.  

В 2015 году во время работы приемной комиссии всего было принято 

844 заявления, из них 753 на дневное и 91 на заочное отделение.  

Прием за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым 

осуществлялся на базе основного общего образования: 

Специальность Кол-во мест 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 

38.02.06 Финансы 25 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

25 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

50 

 

Прием за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым. 

Конкурсная ситуация: 

Специальность Кол-во мест Подано 

заявлений 

Конкурс 

чел/место 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 83 3,3 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

25 59 2,4 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 101 4,0 

38.02.06 Финансы 25 92 3,7 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

25 125 5,0 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

50 111 2,2 

 



Анализ качества подготовки абитуриентов. Средний балл аттестата 

Специальность 

На базе основного 

общего образования 
На базе 

полного 

общего 

образования 
бюджет 

на 

договорной 

основе 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

4,46 3,54 3,71 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,86 - - 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

4,19 3,44 3,64 

38.02.06 Финансы 4,51 3,9 4,09 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

4,29 3,45 3,62 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

3,89 - 3,71 

19.01.17 Повар, кондитер - - 3,72 

 

По итогам работы приемной комиссии на первый курс в 2015/2016 

учебном году было принято 323 обучающихся на очную форму обучения и 68 

обучающихся на заочную форму обучающихся. 

Контрольные цифры приема выполнены в полном объеме. 

В колледже систематически проводятся заседания наблюдательного, 

методического и педагогического советов, на которых рассматриваются 

вопросы согласно планам работы. Подготовка специалистов ориентирована 

на перспективу развития РК в области торговли, экономики, общественного 

питания и пищевых технологий. 

В колледже работают органы студенческого самоуправления: 

Студенческий Сенат, старостат. Актив студенческого самоуправления 

работает в тесной связи с кураторами учебных групп. 

В общежитии действует Совет студенческого самоуправления, через 

который осуществляется воспитательная работа, работа по улучшению 

бытовых условий и обслуживания студентов. Совет избирается на общем 

собрании студентов-жителей общежития, руководствуясь Положением о 

Совете студенческого самоуправления. 

В соответствии со своими уставными целями и задачами Колледж 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ, указанных выше; 

- деятельность прочих мест для временного проживания (общежитие); 

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка 

продукции общественного питания. 



Образовательный процесс в колледже включает реализацию: 

 образовательные программы среднего профессионального 

образования (подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

подготовки специалистов среднего звена) в сферах торговли, экономики, 

общественного питания и пищевых технологий; 

 основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования; 

 основные программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих) в сферах торговли, 

экономики, общественного питания и пищевых технологий; 

 дополнительные общеобразовательные программы; 

 дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в 

сферах торговли, экономики, общественного питания и пищевых технологий; 

 дополнительного образования детей; 

 обучения на подготовительных курсах для поступления в ОУ СПО; 

 образования для взрослых и прочие виды образования. 

 

Перечень специальностей и профессий: 

Среднее профессиональное образование (подготовка специалистов 

среднего звена): 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.06 Финансы 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Среднее профессиональное образование (подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих): 
19.01.17 Повар, кондитер 

 

Дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки): 

Бармен 

Официант 

Повар 

Кондитер 

Продавец продовольственных товаров 

Продавец непродовольственных товаров 

Контролер-кассир 



2. Условия обучения 

 

Режим работы колледжа 

Пятидневная рабочая неделя. 

Расписание звонков на занятия: 

1 занятие 9.00 – 9.45 

2 занятие 9.50 – 10.35 

3 занятие 10.45 – 11.30 

4 занятие 11.35 – 12.20 

5 занятие 12.50 – 13.35 

6 занятие 13.40 – 14.25 

7 занятие 14.35 – 15.20 

8 занятие 15.25 – 16.10 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Фонд библиотеки: всего 31795 экз. 

 в т.ч. учебной  20966 экз. 

Количество экземпляров в расчете на одного студента, 

приведенного к дневной форме обучения 

48,6 

Материально-техническая база 

Общая площадь, всего (кв.м.) 3147,90 

Площадь в расчете на одного студента, приведенного к 

дневной форме обучения (кв.м.) 

4,8 

Площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного 

студента дневного отделения (кв.м.) 

2,7 

Количество персональных компьютеров 152 

Количество классов, оборудованных мультимедийной 

аппаратурой 

8 

Количество классов с выходом в Internet 4 

Наличие локальной сети да 

Наличие спортивного зала, площадь зала 1/177,6 

Наличие спортивной площадки, площадь площадки 1/230,5 

Наличие актового зала, число посадочных мест 200 

Наличие буфета, посадочных мест 60 

Наличие читального зала, число посадочных мест 42 

Наличие общежития, площадь, количество мест 

проживания 

5260,8 кв.м. 

460 мест 

 

 

 

 



УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наличие в образовательном учреждении подключения 

к сети Internet 

1 

Количество локальных сетей, имеющихся в 

образовательном учреждении 

2 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Internet 

12 

Общее количество единиц вычислительной техники 195 

Из них с процессорами Pentium-4 и выше 195 

Количество компьютерных классов 4 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Численность штатных педагогических работников 45 

в т.ч. имеющих высшее профессиональное образование 44 

в т.ч. имеющих среднее профессиональное образование 1 

в т.ч. имеющих высшую квалификационную категорию 20 

в т.ч. имеющих первую квалификационную категорию 6 

в т.ч. имеющих государственные звания - 

в т.ч. имеющих почетные звания 1 

в т.ч. имеющих ученые степени 2 

Повышение квалификации: всего 6 

Средний возраст педагогических работников 35,7 

 

3. Содержание образования 

 

Уровень и направленность реализуемых учебных программ 

 

№ 

п/п 

Направления профессионального обучения и уровень образования 

Код  Наименование  Уровень  

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ),  базовый 

2 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ),  базовый 

3 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ),  базовый 

4 38.02.06 Финансы Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ),  базовый 



5 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ),  базовый 

6 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ),  базовый 

7 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

(ПКРС),  базовый 

 

Возможности получения дополнительного профессионального 

образования 

№ 

п/п 

Направления профессионального обучения и уровень образования 

Код  Наименование  Уровень  

1 16675 Бармен программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки 

2 16399 Официант программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки 

3 16675 Повар программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки 

4 12901 Кондитер программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки 

5 17353 Продавец 

продовольствен

ных товаров 

программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки 

6 17351 Продавец 

непродовольств

енных товаров 

программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки 

7 12965 Контролер-

кассир 

программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки 

 

Педагогические и образовательные технологии в учебном процессе 

Методическая проблема, над которой работает коллектив колледжа с 

2015-2016 учебного года: качество образования – гарантия подготовки 

конкурентоспособного специалиста. 

 

 

 



Задачи, поставленные перед коллективом колледжа: 

1. Совершенствование содержания образовательных услуг. 

2. Совершенствование работы по созданию учебно-методических 

комплексов специальностей, профессий в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения. 

3. Распространение передового педагогического опыта.  

4. Организация и научно-методическое обеспечение 

исследовательской работы преподавателей и обучающихся.  

5. Повышение успеваемости и сохранение контингента 

обучающихся. 

6. Обеспечение мероприятий по выпуску и трудоустройству 

специалистов.  

 

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе. 

Информационные технологии в образовательном процессе 

применяются следующим образом: для подготовки печатных раздаточных 

материалов (самостоятельных, контрольных работ, дидактических карточек 

для индивидуальной работы); мультимедийное сопровождение занятия 

(презентации, аудиозаписи, учебные видеоролики); компьютерного 

тестирования. Колледж принимает участие в проекте «Интернет-тренажеры в 

сфере образования», цель которого – целенаправленная тренировка студентов 

в процессе многократного решения тестовых заданий и оценка уровня 

обученности в рамках образовательного процесса в колледже. 

Для проведения занятий используются стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски, два лингафонных 

кабинета. 

Действует электронная библиотека. 

 

4.  Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

Воспитательная работа в Симферопольском  торгово-экономическом 

колледже проводится в соответствии с нормативно-правовой базой 

Российской Федерации, Республики Крым  в области образования, 

программой развития учебного заведения и планом учебно-воспитательной 

работы на 2015-2016 учебный год,  планами работ колледжа на учебный год с 

учетом специальностей подготовки. 

Основные направления в воспитательной работе педагогического 

коллектива: 

- развитие социально-управленческих навыков, духовности и 

нравственности; 

- формирование активной гражданской позиции, ответственности и 

творческого начала; 

- подготовка высокопрофессиональных и нравственных специалистов 

для работы в торговле и общественном питании. 



Цель воспитательной работы: 

Формирование личности обучающегося как духовно-нравственной,   

эстетически развитой, социально- ориентированной личности, способной к 

самоопределению, самоутверждению, самореализации. 

Задачи воспитательной работы: 

- осуществление работы по созданию гуманитарной воспитательной 

среды, внедрению здоровьесберегающих технологий, активной пропаганде 

здорового образа жизни; 

- формирование активной гражданской позиции обучающихся,  

- привитие любви к Родине, к родному краю; 

- воспитание культуры межнационального общения, толерантности к 

представителям разных национальностей; 

 - создание условий для воспитания у будущих специалистов интереса к 

профессиональной деятельности и осознания важности избранной профессии. 

Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых 

учебных дисциплин, через воспитание личным примером, так и через 

создание благоприятной воспитывающей среды для самореализации 

личностного потенциала, через внеучебную деятельность обучающихся. 

Воспитание реализуется через совместную деятельность классных 

руководителей (кураторов), студенческого совета, старост групп, родителей 

студентов, совета профилактики правонарушений на основании Положений о 

классном руководстве, о студенческом Совете, о Совете профилактики 

правонарушений. 

Работа классных руководителей направлена на: 

1. организацию воспитательной и развивающейся деятельности; 

2. организацию и развитие коллектива; 

3. помощь в становлении личности студента, создание условий для 

проявления его внутренних сил, склонностей и интересов, развитие 

творческих способностей; 

4. подготовку грамотного, культурного, высококвалифицированного 

специалиста; 

5. укрепление дисциплины и порядка, повышение успеваемости. 

6. пропаганду здорового образа жизни. 

Организация воспитательной деятельности выстраивается на основе 

интересов студентов, с учетом их возрастных особенностей, в ходе 

разнообразных видов и форм деятельности.  Существующая в колледже 

система воспитания предусматривает поэтапное формирование у студентов 

необходимых компетенций. Особенность этого подхода заключается в том, 

что на каждом этапе обучения характер деятельности студентов постепенно 

усложняется: расширяется их поле деятельности, меняется степень участия 

(от рядового исполнителя до организатора). 

Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью 

общего воспитательного процесса в колледже, представляет систематическую 

и целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 



патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. Реализация данного направления осуществляется 

посредством проведения мероприятий: посвященных Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, посвященных 

празднованию Дня Конституции Республики Крым, ко Дню защитника 

Отечества, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, ко Дню Победы. Особое значение имеют 

усилия, направленные на выработку у студентов толерантного поведения, 

навыков межкультурного взаимодействия между представителями разных 

национальностей и культурных традиций. В течение года проводились 

тематические классные часы, беседы о толерантном отношении ко всем 

видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности («Все мы 

разные, но Родина у нас одна», «Все мы граждане одной страны», 

«Толерантность как основа социальной безопасности». 

Для студентов проводятся в течение года классные часы по правовой, 

антинаркотической, краеведческой, патриотической тематике, конкурсы, 

фестивали.  

Колледж успешно участвует в творческих мероприятиях городского и 

всероссийского уровня. Самым значимым и ярким из мероприятий является 

«АРТ-Профи Форум», проводимый Российским союзом молодѐжи, 

Республиканский конкурс «Фестиваль талантов» среди студентов СПО РК, 

Республиканский конкурс «Студент года», приуроченный Международному 

дню студентов, в акции «Мы - будущие  профессионалы», в которой  

участвовали ОУ СПО.  

Согласно плану воспитательной работы в колледже осуществляется 

профилактическая работа. Ежемесячно проводятся встречи со специалистами: 

врачами, сотрудниками отдела профилактики ФСКН, Симферопольского 

городского центра социальных служб семьи, детей и молодежи, Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа РК, которые 

проводят мероприятия в профилактических целях: публичные лекции, 

тематические классные часы, просмотр и обсуждение видеофильмов по 

заявленной тематике. 

Студенческое самоуправление колледжа создает условия для активного 

включения студентов во все сферы жизнедеятельности колледжа, является 

фактором, влияющим на повышение социальной активности и личностной 

заинтересованности студентов, развитию навыков конструктивного 

взаимодействия, демократической управленческой культуры. Студенческий 

Совет колледжа действует на основании «Положения о Студенческом 

Совете». Студенческий Совет активно сотрудничает с администрацией 

колледжа по различным вопросам студенческой жизни. В Студенческом 

Совете работают комиссии, которые являются организаторами всех 

воспитательных, культурно-массовых, спортивных и трудовых мероприятий 

колледжа. Студсоветом проводятся различные мероприятия: конкурс 



«Лучшая комната в общежитии», акция «Студенты – против наркотиков», 

«Меняю сигарету на конфету» и традиционные мероприятия к праздникам. 

Ежегодно в колледже проводится смотры-конкурсы молодых талантов, 

выставки творческих работ. Студенты колледжа участвуют в работе ярмарок, 

форумов, семинаров. 

По итогам учебной сессии студентам, обучающимся на бюджетной 

основе, выплачивается стипендия в размере 700 руб. Также поощряются 

студенты-активисты: за хорошие результаты в спортивных соревнованиях, за 

участие в областных и городских мероприятиях, за активное участие в жизни 

колледжа и т. д. 

Студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей   выплачивается социальная стипендия в размере 1500 руб., а также 

ежемесячно выплачивается компенсация за питание. 

 В течение учебного года для студентов и преподавателей колледжа   

организовано питание посредством доставки горячих обедов организацией. 

Для этого в учебном расписании определена большая перемена, в рамках 

которой все желающие могут посетить буфет, в котором осуществляется 

продажа горячего питания и выпечки в достаточном количестве. Буфет на 60 

посадочных мест. 

Для предоставления услуг медицинского обслуживания в колледже 

работает медкабинет, в котором ведется ежедневный консультативный прием, 

осуществляются мероприятия по профилактике заболеваний среди 

сотрудников и студентов, оказания первой помощи. Раз в год все студенты 

проходят диспансеризацию, своевременно проводятся плановые 

профилактические прививки 

В колледже для студентов организована работа хореографического и 

вокального кружка. Участники этих кружков активно помогают в проведении 

всех общеколледжевских мероприятий. В качестве их итогового творческого 

отчета является ежегодное успешное выступление на Республиканском  

конкурсе «Фестиваль талантов» - фестивале творчества студенческой 

молодежи, где они становятся постоянными дипломантами в номинациях: 

инструментальный жанр, в вокальной  и танцевальной номинации. 

В учебном заведении созданы необходимые условия для проведения 

физической культуры и спорта: оборудованы спецпомещения: спортивный 

зал, раздевалка, комната для хранения оборудования, имеется необходимый 

спортивный инвентарь и комплекты спортивной формы для трех команд 

колледжа. 

При подготовке и проведении занятий в группах преподаватель 

физвоспитания дифференцированно подбирает комплекс упражнений и 

контрольных тестов, учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся и уровень их физической подготовки.  

Кроме обязательных занятий по физической культуре для студентов, 

увлеченных спортом, организованы и работают спортивные секции по 



волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису. В них бесплатно занимается 

70 студентов. 

В колледже постоянно проводятся соревнования среди групп студентов 

по различным видам: настольному теннису, мини-футболу, баскетболу и 

волейболу; проходят различные спортивные мероприятия: Осенний кросс; 

военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни»; День здоровья. 

 Студенты колледжа активно участвуют в республиканских и городских 

спартакиадах учебных заведений среди СПО на протяжении всех лет, часто 

занимает призовые места, награждены кубками и медалями. 21.11.  2015г. 

участвовали в турнире по мини-футболу среди ОУ СПО «Кубок Суворова» и 

заняли 3 место. Награждены грамотами и выиграли кубок,  

Анализ воспитательной работы показывает хороший уровень 

воспитанности студентов и наличие у студентов интереса к учебе. 

 

5.  Результаты деятельности, качество образования 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 

Специальность 19.02.10 

 «Технология продукции общественного питания» 
 

группа Кол-во 

 человек 

Абсол. 

успев., % 

Качество  

знаний, % 

Средний  

балл 

1 курс 

БТП-11 25 100 100 4,3 

БТП-12 19 100 53,4 3,8 

БТП-13 20 100 53 3,7 

ТП-11 6 100 61,1 3,7 

2 курс 

БТП-21 20 100 45 3,5 

БТП-22 19 100 61,4 3,6 

ТП-21 17 100 66,6 3,7 

3 курс 

ТП-31 11 100 63,4 3,6 

БТП-31 13 100 60,4 3,7 

4 курс 

БТП-41 7 100 57,1 3,6 

 

Профессия 19.01.17  Повар, кондитер  

   
группа Кол-во 

 человек 

Абсол. 

успев.,% 

Качество  

знаний,% 

Средний  

балл 

1 курс 

ПК-11 15 100 81,1 3,7 

 

 

 



Специальность 38.02.01 

 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

группа Кол-во 

 человек 

Абсол. 

успев.,% 

Качество  

знаний,% 

Средний  

балл 

1 курс 

ББ-11 25 100 97,0 4,3 

ББ-12 8 100 35,7 3,4 

Б-11 2 100 38,9 3,6 

2 курс 

ББ-21 6 100 72,2 3,8 

Б-21 3 100 41,7 3,5 

3 курс 

ББ-31 8 100 76,8 4,0 

 

Специальность 38.02.04 

 «Коммерция (по отраслям)» 
 

группа Кол-во 

 человек 

Абсол. 

успев.,% 

Качество  

знаний,% 

Средний  

балл 

1 курс 

БК-11 25 100 86 4,1 

 

Специальность 38.02.05  

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
 

группа Кол-во 

 человек 

Абсол. 

успев.,% 

Качество  

знаний,% 

Средний  

балл 

1 курс 

БТЭ-11 25 100 93,0 4,3 

БТЭ-12 22 100 53,8 3,6 

ТЭ-11 23 100 66,3 3,8 

2 курс 

БТЭ-21 19 100 46,3 3,5 

БТЭ-22 16 100 38,8 3,4 

ТЭ-21 18 100 57,4 3,7 

ТЭ-22 22 100 55,4 3,6 

ТЭ-23 20 100 57,5 3,6 

3 курс 

БТЭ-31 27 100 59,9 3,7 

 

Специальность 38.02.06 

 «Финансы» 
 

группа Кол-во 

 человек 

Абсол. 

успев.,% 

Качество  

знаний,% 

Средний  

балл 

1 курс 

БФ-11 25 100 96,0 4,3 

БФ-12 13 100 61,6 3,7 



Ф-11 12 100 66,6 3,9  

2 курс 

БФ-21 5 100 46,7 3,5 

Ф-21 3 100 66,7 3,9 

3 курс 

БФ-31 13 100 61,5 3,8 

 

Специальность 43.02.01  

«Организация обслуживания в общественном питании» 

 
группа Кол-во 

 человек 

Абсол. 

успев.,% 

Качество  

знаний,% 

Средний  

балл 

1 курс 

БО-11 25 100 88,2 4,1 

БО-12 25 100 93,3 4,1 

О-11 18 100 45,4 3,5 

2 курс 

БО-21 28 100 55 3,3 

О-21 8 100 60,0 3,8 

3 курс 

БО-31 26 100 61,3 3,7 

 

Государственная итоговая аттестация 

Зимний выпуск 
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ТП-31 12 12 12 100 3 25 8 66,7 1 8,3 - - 92 4,2 

БТП-41 8 8 8 100 - - 5 62,5 3 37,5 - - 62,5 3,6 

Всего  20 20 20 100 3 25 13 65,0 4 20,0 - - 77.25 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летний выпуск 
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Б-21 8 8 8 100 - - 3 37,5 5 62,5 - - 37,5 3,4 

ББ-31 3 3 3 100 2 66,7 1 33,3 - - 1 33,3 100 4,7 

Итого 11 11 11 100 2 18,2 4 36,4 5 45,5 1 9,1 54,5 3,7 

Ф-21 14 14 14 100 1 7,1 5 35,7 8 57,1 - - 42,9 3,5 

БФ-31 13 13 13 100 4 30,8 5 38,5 4 30,8 1 7,7 69,2 4,0 

Итого 27 27 27 100 5 18,5 10 37,0 12 44,4 1 3,7 55,6 3,7 

О-21 13 13 13 100 1 7,7 10 76,9 2 15,4 - - 84,6 3,9 

БО-31 12 12 12 100 1 8,3 3 25,0 8 66,7 - - 33,3 3,4 

Итого 25 25 25 100 2 8,0 13 52,0 10 40,0 - - 60,0 3,7 

К-21 21 21 21 100 5 23,8 8 38,1 8 38,1 1 4,8 61,9 3,9 

БТЭ-31 28 28 28 100 3 10,7 14 50,0 11 39,3 - - 60,7 3,7 

Всего 11
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15,2 49 43,8 46 41,1 3 2,7 58,9 3,7 

 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер 
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ПК-11 25 25 25 100 7 28 14 56 4 16 - - 84 4 
ПК-21 29 29 29 100 7 24 13 45 9 31 - - 69 3,9 
Всего  54 54 54 10 14 26 27 50 13 24 - - 76 4 

 

 

 

 



6. Финансово - экономическая деятельность. 

На основании плана финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденного наблюдательным советом ГАПОУ РК  «СТЭК» на 2015 год, в 

2015 году исполнено плановых назначений по получению доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общей сумме 

24096,5 тыс.руб.  

За вышеуказанный период поступило субсидий за счет средств 

бюджета Республики Крым в размере 62588440,00 руб.. 

Все средства в полном объеме расходовались по кодам экономической 

классификации для качественной организации учебного процесса, 

содержания имущества по следующим статьям:  

1) заработная плата: 

 – за счет собственных средств – 14301,8 тыс.руб.,  

– за счет бюджетных средств – 6112,1 тыс.руб.; 

2) прочие выплаты: 

– за счет собственных средств – 14,4 тыс.руб.,  

3) начисления на выплаты по оплате труда  

– за счет собственных средств – 4303,3 тыс.руб.,  

– за счет бюджетных средств – 1819,2 тыс.руб.; 

4) услуги связи: 

– за счет собственных средств – 6,2 тыс.руб.,  

5) транспортные услуги: 

– за счет собственных средств – 77,8 тыс.руб.,  

6) коммунальные услуги: 

– за счет собственных средств – 1337,6 тыс.руб.,  

– за счет бюджетных средств – 371,0 тыс.руб.; 

7) работы, услуги по содержанию имущества: 

– за счет собственных средств – 2432,7 тыс.руб.,  

– за счет бюджетных средств – 22715,3 тыс.руб.; 

8) прочие работы, услуги: 

– за счет собственных средств – 1840,4 тыс.руб.,  

– за счет бюджетных средств – 4862,1 тыс.руб.; 

9) прочие расходы: 

– за счет собственных средств – 122,2 тыс.руб.,  

– за счет бюджетных средств – 520,0 тыс.руб.; 

10) увеличение стоимости материальных запасов: 

– за счет собственных средств – 460,5 тыс.руб.,  

– за счет бюджетных средств – 4038,4 тыс.руб.; 

 

 

 

 


