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Пояснительная записка 

 
Самообследование в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» (ГАПОУ РК «КМК», 

далее - Колледж) проводилось на основании приказа директора Колледжа от 20.01.2021 № 13 

«О проведении процедуры самообследования в ГАПОУ РК «КМК» по итогам 2020 года» в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462»; 

- и другими действующими нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ в действующей редакции. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Колледжа за 2020 год, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: планирование и 

подготовку работ по самообследованию Колледжа, организацию и проведение 

самообследования в Колледже, обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета, рассмотрение отчета Педагогическим советом Колледжа. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления Колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового состава, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, востребованности 

выпускников, учебно-воспитательной работы и социальной защиты обучающихся, 

финансово-экономической деятельности, показателей деятельности Колледжа, подлежащих 

самообследованию в соответствии с приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 № 1324. 

Отчет о результатах самообследования ГАПОУ РК «КМК» за 2020 год (далее – Отчет) – 

это документ, включающий аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности Колледжа за отчетный период.  
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1. Общие сведения 
 

1.1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» (ГАПОУ РК «КМК», далее - 

Колледж) является правопреемником Государственного автономного образовательного 

учреждения Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический колледж», 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский многофункциональный центр 

прикладных квалификаций» и Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский профессиональный 

строительный техникум».   

1.2 Учредителем Колледжа является Республика Крым. Функции и полномочия 

Учредителя Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 

и нормативно-правовыми актами Республики Крым осуществляет Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

Собственником имущества Колледжа является Республика Крым. Функции и 

полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения 

осуществляет Совет министров Республики Крым и Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

1.3 Полное наименование Колледжа на русском языке - Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский 

многопрофильный колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке – ГАПОУ РК «КМК». 

Сокращенное наименование Колледжа на английском языке – SAPEIRC «CMFC». 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение. 

Тип государственного учреждения – автономное учреждение. 

Тип учреждения как образовательной организации - профессиональная 

образовательная организация. 

Колледж является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. 

1.4 Место нахождения Учреждения: Республика Крым, г. Симферополь.  

Адрес местонахождения Учреждения: 295026, Республика Крым, город Симферополь, 

улица Гагарина, дом 11. 

Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность по следующим 

адресам: 

295026, Республика Крым, город Симферополь, улица Гагарина, дом 11. 

295017, Республика Крым, город Симферополь, улица Буденного, дом 28. 

 

2. Структура управления ГАПОУ РК «КМК» 
 

2.1 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, Уставом Колледжа. 

2.2 Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Колледжа является 

Директор, коллегиальными органами управления – Наблюдательный совет, Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет. 

2.3 С целью координации деятельности педагогического коллектива, направленной на 

методическое обеспечение образовательного процесса, в Колледже функционирует 

Методический совет. 

2.4 Структура управления Колледжем представлена в Приложении 1. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Организация учебного процесса 
 

3.1.1 В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельность от 

14.12.2016 г. № 0879, выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики  

Крым, Колледж реализует следующие профессии и специальности (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Профессии и специальности, реализуемые ГАПОУ РК «КМК» 

 

№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специально

стей 

Наименование 

профессий, 

специальностей  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям и 

специальностям 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Среднее 

профессиональное 

(ПКРС) 

Столяр строительный 

Паркетчик 

Плотник  

2. 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

(ПКРС) 

Электросварщик ручной 

сварки 

Каменщик  

3. 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

профессиональное 

(ПКРС) 

Маляр строительный  

Штукатур  

Облицовщик-плиточник 

4. 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 

Среднее 

профессиональное 

(ПКРС) 

Столяр строительный 

Паркетчик 

Плотник 

5. 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Среднее 

профессиональное 

(ПКРС) 

Штукатур  

Облицовщик-плиточник 

6. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Среднее 

профессиональное 

(ПКРС) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

7. 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Среднее 

профессиональное 

(ПКРС) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Электрогазосварщик 

8. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Техник  

9. 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Техник  
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№ 

п/п 

Коды 

профессий, 

специально

стей 

Наименование 

профессий, 

специальностей  

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям и 

специальностям 

квалификации 

1 2 3 4 5 

10. 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Техник-технолог 

11. 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Техник  

12. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Бухгалтер  

13. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Менеджер по продажам 

14. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Товаровед-эксперт 

15. 38.02.06 Финансы Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Финансист  

16. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Менеджер  

17. 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

(ПССЗ), базовый 

Специалист по 

домашнему и 

коммунальному хозяйству 

 

3.1.2 По состоянию на 01.01.21 г. контингент обучающихся Колледжа по реализуемым 

профессиям и специальностям - 1547 обучающийся очной формы обучения и 187 

обучающихся заочной формы. Количество обучающихся, которые обучаются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, - 1377 человек. Контингент 

обучающихся на 01.01.2021 г. в разрезе форм обучения, курсов и профессий/специальностей 

представлен в Приложении 2. 

 

3.1.4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

Таблица 3.2 - Распределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по 

профессиям/специальностям, курсам, видам нарушений 

 

№ Курс Профессия/специальность Нозология 

зрения 

Нозология 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Другое 

1. 1 Финансы - 1 1 

2. 2 Финансы 1 - - 

3. 3 Финансы - 1 - 
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№ Курс Профессия/специальность Нозология 

зрения 

Нозология 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Другое 

4. 2 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

- 1 - 

5. 2 Коммерция (по отраслям) - - 2 

6. 3 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- 1 - 

7. 3 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

1 1 1 

8. 1 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

- 1 - 

9. 1 Организация обслуживания в 

общественном питании 

- - 1 

10. 1 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

- 1 - 

Всего: 2 7 5 

Общее количество 14 

 

3.1.5 Помимо реализации основных профессиональных программ профессионального 

образования Колледж осуществляет образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения и дополнительного образования. Для этого в структуре 

Колледжа создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК). 

В 2020 году было реализовано 7 образовательных программ профессионального 

обучения, по которым было обучено 383 человек, из них по программам подготовки по 

профессиям рабочих, служащих – 324 человека, программам переподготовки – 59 человек. 

Было реализовано 6 программ дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации), по которым обучено 666 человек.  

 

Таблица 3.3 - Распределение численности слушателей по программам профессионального 

обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Профессия 

Кол-во 

слушателей за 

2020 год 

Программы подготовки по профессиям рабочих, служащих 

1 16399  Официант 45 

2 16675  Повар 17 

3 12901  Кондитер 31 

4 880558 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 34 

5 890084 Вожатый 197 

Итого по программам подготовки по профессиям рабочих, служащих 324 

Программы переподготовки рабочих, служащих 

1 15220 Облицовщик-плиточник 24 

2 880477 Маляр строительный 35 

Итого по программам повышения квалификации рабочих служащих 59 

Итого по программам профессионального обучения 383 

 

 



8 

 

Таблица 3.4 - Распределение численности слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование программы 

Кол-во 

слушателей за 

2020 год 

1 Компетенции и технологии, востребованные в государственном 

бюджетном управлении в условиях цифровой трансформации 

30 

2 Цифровая грамотность для современного преподавателя 117 

3 Автоматизация и цифровизация ключевых процессов в сфере 

кадрового администрирования 

236 

4 Организация процесса обучения и воспитания в сфере СПО с 

использованием цифровых технологий 

63 

5 Использование цифровых технологий в торговле 31 

6 Электронные сервисы и цифровые процессы в государственном 

управлении 

189 

Итого по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

666 

 

3.1.6 В формате основной методической проблемы Колледжа за отчетный период - 

Адаптация содержания образования в Колледже к изменяющимся производственным и 

общественным отношениям, ориентированного на освоение профессиональных компетенций 

и спецификаций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkills Russia – перед коллективом Колледжа ставились следующие задачи: 

− создание необходимых условий для разработки и внедрения в образовательный 

процесс педагогических инноваций, раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса в условиях инновационной деятельности; 

− активизация работы цикловых комиссий, ориентированной на повышение 

профессионального мастерства преподавателей, самоанализ своей деятельности, активное 

использованию инновационных педагогических технологий, их элементов в целях развития 

познавательного интереса обучающихся, формирования общих и профессиональных 

компетенций; 

−  активизация работы преподавателей по самообразованию, индивидуальному 

проектированию в рамках самостоятельной работы обучающихся, в том числе во 

взаимодействии с преподавателем; 

− совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки преподавателей. 

3.1.7 В 2020 году в период пандемии Covid-19 была активизирована работа по 

внедрению элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.1.8 Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего образования 

и среднего общего образования. Форма обучения: очная, заочная. 

Прием обучающихся в Колледж проводился в соответствии с Правилами приема, 

Положением о приемной комиссии Колледжа и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Прием в 2020 году осуществлялся по результатам освоения поступающими 

образовательной программы основного общего образования, указанного в представленных 

поступающими документах об образовании.  

Конкурсная ситуация в разрезе профессий/специальностей и средний балл аттестата 

обучающихся, принятых на обучение в 2020 году, указаны в таблицах 3.5, 3.6. 

Большую роль в формировании контингента играет профориентационная работа, 

которая проводится в Колледже в соответствии с поставленными целями и задачами. Такие 
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мероприятия, как дни открытых дверей, недели цикловых комиссий, городские и 

республиканские ярмарки вакансий, участие в классных часах и родительских собраниях в 

школах города, рекламная кампания в СМИ, активная работа в социальных сетях 

(официальная страничка в ВКонтакте и Facebook) позволяют успешно решать вопросы набора 

обучающихся и комплектования учебных групп. 

 

Таблица 3.5 - Конкурсная ситуация в разрезе профессий/специальностей в 2020 году (бюджет) 

 

№ 

п/п 

Профессия/специальность Конкурс чел/место Отклоне

ние  
2019 2020 

1.  08.01.07 Мастер общестроительных работ 1,9 2,7 +0,8 

2.  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

1,8 2 +0,2 

3.  08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

1,8 2,5 +0,7 

4.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных работ (на 

базе 9 класса) 

3,3 4,8 +1,5 

5.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных работ (на 

базе 11 класса) 

2,2 2,7 +0,5 

6.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (на базе 9 

класса) 

3,0 3,96 +0,96 

7.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (на базе 11 

класса) 

2,3 2,2 -0,1 

8.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

- 3,3 Набрана 

впервые 

9.  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

- 3,4 Набрана 

впервые 

10.  19.01.10 Технология продукции общественного 

питания 

4,02 3,9 -0,12 

11.  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

2,8 2,8 0 

12.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

6 7 +1 

13.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 5,7 7,3 +1,6 

14.  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

6,1 5,2 -0,9 
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№ 

п/п 

Профессия/специальность Конкурс чел/место Отклоне

ние  
2019 2020 

15.  43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

4,3 3,96 -0,34 

 

Таблица 3.6 – Средний балл аттестата обучающихся, принятых в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Профессия/специальность Средний балл Отклонение  

2019 2020 

1.  08.01.07 Мастер общестроительных работ 3,5 3,4 -0,1 

2.  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

3,42 3,4 -0,02 

3.  08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

3,42 3,4 -0,02 

4.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

работ (на базе 9 класса) 

3,5 3,8 +0,3 

5.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

работ (на базе 11 класса) 

3,8 3,8 0 

6.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (на 

базе 9 класса) 

3,6 3,7 +0,1 

7.  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (на 

базе 11 класса) 

3,7 3,9 +0,2 

8.  08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

- 4,2 Набрана 

впервые 

9.  08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

- 3,7 Набрана 

впервые 

10.  19.01.10 Технология продукции 

общественного питания 

4,1 4,1 0 

11.  35.02.012 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

3,8 4,04 +0,24 

12.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

4,6 4,8 +0,2 

13.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 4,2 4,5 +0,3 
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№ 

п/п 

Профессия/специальность Средний балл Отклонение  

2019 2020 

14.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

4,1 4,2 +0,1 

15.  43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

4,01 4,1 +0,09 

 

В 2020 году ГАПОУ РК «КМК» было выделено 475 бюджетных мест, из них 225 мест 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 250 мест по 

программам подготовки специалистов среднего звена. Контрольные цифры приема 

выполнены в полном объеме. 

3.1.9 Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования согласованы с предприятиями, на которых обучающиеся 

Колледжа проходят практику, определяют требования к выпускникам. После окончания 

обучения выпускники имеют возможность продолжить обучение в высших учебных 

заведениях Республики Крым и Российской Федерации в целом. 

3.1.10 Организация учебного процесса осуществляется учебной частью. В структуре 

Колледжа 6 отделений: экономическое, товароведное, отделение пищевых технологий и 

организации обслуживания на предприятиях общественного питания, отделение 

строительных технологий, отделение столярных и ремонтных технологий, отделение 

строительства, сервиса и ландшафтного дизайна. Для организации учебно-методической 

работы по отдельным циклам, профессиональным модулям основной профессиональной 

образовательной программы базовой подготовки по специальностям и профессиям созданы 

десять цикловых комиссий, шесть из которых выпускающие. В состав цикловых комиссий 

входят преподаватели и мастера производственного обучения, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

3.1.11 В 2020 г. обеспеченность рабочими программами дисциплин и 

профессиональных модулей составила 100%. Учебная документация по каждой 

образовательной программе включает учебный план по специальности/профессии для очной 

и заочной формы обучения, утвержденный директором Колледжа, пояснительную записку, 

календарный график, пакет утвержденных рабочих программ, методические рекомендации и 

указания по проведению практических, лабораторных занятий, самостоятельной работы, 

материалы промежуточной аттестации и ГИА. Учебные планы по специальностям и 

профессиям составлены на основе ФГОС. Структура учебного плана, фактическое значение 

общего количества часов, количество часов по циклам дисциплин соответствует требованиям 

стандарта. Все дисциплины, профессиональные модули, предусмотренные стандартами в 

качестве обязательных для изучения, включены в учебный план. Выполняются все 

действующие требования: к общему сроку освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих; к продолжительности 

теоретического обучения, всех видов практики, каникул, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Учитывается соотношение обязательной и вариативной частей. 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям и профессиям 

прошли согласование предприятия, на которых обучающиеся проходят практику, что 

соответствует требованиям ФГОС. Содержание ППССЗ/ППКРС ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Изменения вносятся также на основании выводов и рекомендаций председателей 

государственных экзаменационных комиссий.  

 



12 

 

3.2. Кадровое обеспечение 
 

3.2.1 В Колледже осуществляется мониторинг уровня квалификации и компетентности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

среднего профессионального образования, по следующим критериям: 

- наличие высшего образования для реализации ППССЗ, соответствующего профилю 

преподаваемой дисциплины; 

- наличие среднего или высшего образования для реализации ППКРС, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины; 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- наличие у мастеров производственного обучения на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено ФГОС по профессии, получаемой обучающимися; 

- организация стажировок (не реже одного раза в 3 года) у преподавателей, 

осуществляющих преподавание дисциплин профессионального цикла. 

По состоянию на 01.01.2021 года общая численность работников (штатная) составила 

181 человек. Из них 28 человек – руководящие работники. Педагогических работников – 88 

человек. Из них: 

− преподаватели – 63 человека; 

− мастера производственного обучения – 8 человек; 

− социальные педагоги – 2 человека; 

− педагоги-психологи – 2 человека; 

− преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности – 1 человек; 

− руководители физического воспитания – 2 человека; 

− методисты – 4 человека; 

− прочие педагогические работники – 8 человек. 

47% педагогических работников имеют общий стаж работы более 20 лет. 40% 

педагогических работников имеют педагогический стаж работы более 20 лет.  

По состоянию на 01.01.2021 года 52% педагогических работников имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. 

За последние 3 года прошли повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку 66,7% педагогических работников. В 2020 году 6 человек прошли повышение 

квалификации по программе 5 000 мастеров «Практика и методика реализации 

образовательных программ спо с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс». 4 человека 

прошли стажировки в профильных организациях реального сектора экономики. 

3.2.2 Педагогические работника Колледжа принимали активное участие в 

мероприятиях всероссийского и регионального уровней. Эффективность инновационной 

деятельности Колледжа также оценивается по результатам успешного участия обучающихся 

в мероприятиях различных уровней. 

Так, преподаватель Мочалова О.Е. заняла I место в Республиканском конкурсе 

методических разработок на антикоррупционную тематику среди преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Республики Крым в 2020 году. 

Преподавателем спец. дисциплин Исламовой Л.Н., а также мастером производственного 

обучения Скрипником А.Г. и старшим мастером Закурдаевой В.В. были подготовлены 

обучающиеся, ставшие победителями и призёрами VI открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: Облицовка плиткой (I 

место), Малярно-декоративные работы (I и II место), Столярное дело (I и III место). 

В IV Крымском чемпионате «Абилимпикс» обучающиеся Колледжа стали 

победителями в двух компетенциях: 2-е место в компетенции «Экономика и бухгалтерский 

учет» (руководители - Колодезная А.А., Коломенчикова А.Н.) и 1-е место в компетенции 

«Торговля» (руководители Потлог Л.В., Пигарева Л.А., Банченко Г.В., Овчаренко В.В.). 
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Победитель Крымского чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Торговля» представил 

Республику Крым в VI Национальном чемпионате по профмастерству «Абилимпикс» в г. 

Москва, заняв 5-е место. 

3.2.3 Кадровое обеспечение реализации программ среднего профессионального 

образования в ГАПОУ РК «КМК», в целом, соответствует требованиям ФГОС. 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 
 

3.3.1 Методическая деятельность Колледжа направлена на повышение качества и 

координацию учебно-воспитательной работы всего педагогического коллектива, на 

повышение методического мастерства преподавателей. 

3.3.2 Учебные кабинеты и лаборатории имеют вспомогательные кабинеты, 

укомплектованные учебно-методической документацией по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, техническими средствами обучения, наглядными пособиями, 

образцами, раздаточным материалом, инвентарем и учебной литературой. В учебных 

кабинетах (лабораториях) постоянно обновляется наглядность, техническое обеспечение. 

Учебно-лабораторная база Колледжа соответствует существующим требованиям 

ФГОС, эффективно используется. 

3.3.3 Преподавателями Колледжа разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие в себя: 

- учебно-программную документацию; 

- информационные и компьютерные средства обучения; 

- оценочные средства для проведения промежуточной аттестации и ГИА. 

Систематизация учебно-методического материала, совершенствование системы 

контроля знаний дают возможность преподавателю использовать разнообразные методы 

обучения для активизации процесса обучения. Учебно- методический комплекс составляется 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего специального образования по конкретной профессии/специальности и на основании 

рабочей программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

3.3.4 Методическая работа в Колледже проводится на основе нормативно правовых 

актов РФ, Республики Крым, локальных актов Колледжа. Как средство формирования и 

развития профессиональной компетентности преподавателей в Колледже проводятся 

открытые учебные занятия и внеаудиторные мероприятия. Администрация Колледжа 

посещает учебные занятия в соответствии с графиком взаимопосещения учебных занятий 

администрацией Колледжа, утвержденным директором.  

При проведении анализа протоколов заседаний педагогического и методического 

советов выявлено следующее: на заседаниях четко просматриваются вопросы, связанные с 

внедрением ФГОС, подготовкой учебно-методического обеспечения дисциплин и 

профессиональных модулей, анализом качества учебного процесса. Часто рассматриваемые 

вопросы: 

- повышение квалификации педагогических работников Колледжа; 

- компетентностный подход в организации учебного процесса в Колледже; 

- анализ воспитательной работы; 

- организация практического обучения обучающихся; 

- работа школы молодого педагога; 

- взаимопосещение занятий преподавателями и мастерами производственного 

обучения; 

- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

- формирование фонда оценочных средств; 

- вопросы по реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- обсуждение результатов мониторинга качества образовательного процесса; 

- вопросы антитеррористической безопасности и антикоррупционные вопросы. 
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3.4. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

3.4.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

предусматривает обеспечение доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных дисциплин, 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

3.4.2. Колледж имеет в своем распоряжении собственную библиотеку, 

расположенную в двух учебных корпусах. В каждом отделе библиотеки есть книгохранилище, 

читальный зал. Количество посадочных мест в читальных залах – 80, из них 11 

компьютеризированы. В библиотеке установлена система автоматизации библиотек 

«ИРБИС». Общее число пользователей библиотеки – 1800 чел. Библиотечный фонд составляет 

40987 экземпляров, в т. ч. учебников, учебных пособий – 22629 экземпляров, специальных 

периодических изданий – 16 наименований, из них 597 статей в электронном виде. Ежегодно 

проводится анализ книжного фонда и при необходимости предусматривается приобретение 

необходимых учебников по учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 

3.4.3. Учебники и учебные пособия приобретаются в соответствии с федеральным 

перечнем литературы, рекомендованным Министерством образования и науки РФ и ФГОС 

СПО. 

3.4.4. Функционирует электронная библиотека. 

Состояние библиотечного обеспечения можно признать достаточным для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым направлениям подготовки, а 

его содержание – позволяющим реализовать в полном объеме аккредитованные 

профессиональные образовательные программы. 

3.4.5. Библиотека Колледжа имеет свой web-сайт, доступный для удаленных 

пользователей. Общие сведения о библиотеке Колледжа содержатся в разделе «О 

библиотеке». 

Информация о порядке записи читателей в библиотеку, правилах пользования 

абонементом, читальным залом, электронными ресурсами, а также о правах и обязанностях 

читателей доступна в разделе «Правила пользования». 

В разделе «Новые поступления» регулярно отображаются данные о поступающих 

учебниках и учебных пособиях. 

Тематические выставки в электронном и в традиционном виде отражают информацию 

о художественной литературе и памятных датах и событиях, например, таких как: выставки 

«Книги-юбиляры 2020 учебного года», «Героев наших имена», «Михаил Юрьевич Лермонтов 

– поэт, драматург, офицер» (посвящена 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова), панно 

памяти к Дню Героев Отечества, Дню освобождения Симферополя, 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне, «Русский художник» посвящена юбилеям русских 

художников 2020 г. и другие. 

На сайте библиотеки представлены рекомендательные списки литературы и 

информационные дайджесты: «Героические твердыни Крыма», «Технология стекольных 

работ», «Герб и флаг моей республики» (к Дню Государственного герба и Государственного 

флага Республики Крым) и другие. 

В разделе «Информационный дайджест» были опубликованы следующие материалы: 

«Страницы блокадного Ленинграда» (к Дню освобождения Ленинграда – 27 января 1944 г.), 

«Понятия «иммунитет» и «вирус»», «Законы и законодательные акты о торговле», «Знаток 

живой русской речи» (посвящён 120-летию со дня рождения языковеда, лексикографа, 

составителя словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегова) и другие. 

В разделе «Фоторепортажи с массовых мероприятий» размещаются фотообзоры 

мероприятий, проводимых в библиотеке Колледжа, например: час познания 

профессиональной периодики «Общепит: бизнес и искусство», информационно-
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библиографический час «СБА библиотеки: поиск и отбор информации», поэтический вечер 

«Я люблю тебя Родина!», литературно-исторический экскурс «Россия и Крым – общая 

судьба», посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, и другие. 

Раздел «Полнотекстовые web-ресурсы» содержит материалы справочного, учебно-

практического и методического назначения из фондов библиотеки Колледжа и состоит из 3 

подразделов: «Справочные», содержащий полнотекстовые тезаурусы, справочные аппараты 

учебников и учебных пособий; «Учебно-практические», который содержит полные тексты 

лабораторно-практического назначения из учебников и учебных пособий; «Учебно-

методические», в котором размещены методические рекомендации в помощь преподавателям 

и обучающимся Колледжа. Каждый из подразделов периодически пополняется новыми 

полнотекстовыми материалами. 

Также в состав сайта библиотеки входит раздел «Полезные ссылки», в котором 

размещены ссылки на учебные и правовые справочные web-ресурсы, календарь 

знаменательных дат, новые поступления учебной литературы. 

 

3.5 Материально-техническая база 
 

3.5.1. Колледж, реализуя ППССЗ/ППКРС, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей реализацию ФГОС и соответствующей санитарно-техническим 

нормам. В ходе самообследования состояние материально-технической базы анализировалось 

по следующим показателям: 

- соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС и динамика ее 

обновления; 

- степень использования материальной базы в учебном процессе и уровень 

оснащенности учебно-лабораторным оборудованием;  

- обеспечение образовательного процесса техническими средствами (компьютерная 

техника, оргтехника, мультимедийное оборудование); 

- взаимодействие цикловых комиссий профессий/специальностей с организациями, 

учреждениями – социальными партнерами Колледжа, использование их материальной базы и 

кадрового потенциала для подготовки специалистов. 

3.5.2 Реализация образовательной деятельности осуществляется в трех 

благоустроенных учебных корпусах и в учебно-производственных мастерских, общей 

площадью 13928 кв. м. Проектная мощность учебно-лабораторных помещений составляет 

1600 человек. 

В имеющихся учебных кабинетах, лабораториях и мастерских соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы. 

3.5.3 В аудиториях для организации учебного процесса имеются стационарно 

установленные интерактивные доски, мультимедийные проекторы, а также проекционные 

экраны, используемые при проведении теоретических и практических занятий. Имеются 

дополнительные мобильные комплексы «проектор-ноутбук», которые при необходимости 

могут быть установлены в любом кабинете.  

Мастерские и лаборатории оснащены современным уникальным оборудованием, 

позволяющим осуществлять качественную практико-ориентированную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов. 

3.5.4 Общее количество единиц вычислительной техники в Колледже – 435, в учебном 

процессе задействовано – 247 единиц. Все компьютерные кабинеты подключены к сети 

«Интернет». В компьютерных кабинетах установлена современное лицензионное 

программное обеспечение, которое дает возможность обучающимся работать в различных 

текстовых и графических редакторах, работать с электронными таблицами и базами данных. 

3.5.5 В Колледже функционирует столовая, буфет, медпункт, 2 актовых зала, 2 

спортивных зала, 2 спортивных площадки. Колледж обеспечен двумя общежитиями, на 460 

мест каждое. Жилая площадь на одного обучающегося составляет 6,0 кв.м. 
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3.5.6 Таким образом, можно сделать вывод, что общий уровень материально-

технического обеспечения реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в ГАПОУ РК «КМК», в целом, соответствует требованиям 

ФГОС, является достаточным для качественной подготовки специалистов. 

 

3.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

3.6.1. Качество подготовки специалистов оценивается на различных этапах 

образовательной деятельности: 

-ежегодно в группах нового набора в сентябре проводится входной контроль знаний по 

общеобразовательным дисциплинам; 

-в ходе текущего контроля знаний; 

-в ходе промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; 

-по данным государственной итоговой аттестации выпускников. 

3.6.2 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний проводится на любом из видов учебных занятий. Методы 

текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля, сформированных профессиональных и общих компетенций. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых 

для проведения текущего контроля качества обучения. Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 

профессиональный модуль. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

- устный опрос на теоретических, практических и лабораторных занятиях; 

- выполнение письменных заданий; 

- выполнение практических и лабораторных работ; 

- тестирование, в том числе компьютерное; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

3.6.3 Промежуточный контроль включает в себя результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Основными формами промежуточного контроля являются: 

-зачет; 

-дифференцированный зачет; 

-экзамен. 

По окончании каждого учебного семестра подводятся и анализируются итоги 

показателей аттестации обучающихся и рассматриваются на заседании Педагогического 

совета Колледжа. 

 

Таблица 3.7 - Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ п/п Курс Количество 

человек 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.1 I - 43 - 81,6 - 61,5 - 3,6 

2. Специальность 19.01.10 Технология продукции общественного питания 

2.1. I 48 50 100 100 56,7 67 3,8 3,6 
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№ п/п Курс Количество 

человек 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. II 47 50 100 100 59,6 52 3,9 3,5 

2.3. III 67 50 100 100 76,1 48 4,2 3,3 

2.4. IV 55 65 100 100 64,2 84 4,0 4,0 

3. Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

3.1 I 25 25 100 100 45,8 85 4,0 4,2 

3.2 II 24 24 100 100 67 70 4,2 4,0 

3.3 III - 24 - 75 - 75 - 4,2 

4. Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

4.1. I 25 25 100 100 96 92 4,6 4,4 

4.2. II 25 24 100 100 76 88 4,1 4,2 

4.3. III 25 22 100 100 78,8 90,5 4,1 4,0 

5. Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

5.1. I 25 25 100 100 84 80 4,2 3,8 

5.2. II - 25 - 100 - 52 - 3,5 

5.3. III 20 - 100 - 78,8 - 3,9 - 

6. Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

6.1. I 50 25 100 100 64,0 48 4,03 3,5 

6.2. II 24 48 100 100 59,0 40 4,03 3,4 

6.3. III 33 23 100 100 76,99 87 4,0 4,1 

7. Специальность 38.02.06 Финансы 

7.1. I 30 25 100 100 40,0 85 4,1 4,2 

7.2. II 24 29 100 100 54,2 60,7 4,0 3,8 

7.3. III 25 24 100 100 91,6 88,5 4,1 4,2 

8. Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

8.1. I 47 48 100 100 84,5 52 4,1 3,5 

8.2. II 48 24 100 100 59,1 59,7 3,9 3,7 

8.3. III 49 48 100 100 67,3 58,3 4,0 3,7 

8.4. IV 45 49 100 100 82,1 69,9 3,9 3,8 

9. Специальность 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

9.1. I 23  24 100 100 36,4 68 3,9 3,9 

9.2 II 24 23 100 100 29,2 70 3,7 4,0 

9.3 III - 22 - 100 - 65 - 3,8 

10. Профессия 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

10.1. I 47 - 100 - 56 - 3,7 - 

10.2. II 49 47 100 100 42 57 3,6 3,8 

10.3. III 40 46 100 100 79 75 4 4 

11. Профессия 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

11.1. I 24 25 100 100 61 54 3,5 3,7 

11.2. II 20 22 100 100 63 58 3,5 3,6 

11.3. III 15 19 100 100 68 59 3,9 3,7 

12. Профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

12.1. I 48 - 100 - 52 - 3,5 - 

12.2. II 40 45 100 100 47 38 3,5 3,5 

12.3. III 60 37 100 100 51 55 3,5 3,7 
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№ п/п Курс Количество 

человек 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Профессия 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

13.1 I - 48 - 100 - 61 - 3,8 

14. Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

14.1 I - 49 - 100 - 49 - 3,6 

15. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

15.1. I 23 48 100 100 94 68 4,3 3,9 

16. Профессия 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

16.1. I 47 46 100 100  88 79 4 4 

16.2. II 24 24 100 100 40 57 3,5 3,9 

16.3. III 23 25 100 100 89 62 4,1 3,8 

 

3.6.4 Обучающиеся, выполнившие основную профессиональную образовательную 

программу, допускаются к государственной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы: 

− Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) для специалистов 

среднего звена; 

− Письменная экзаменационная работа и выпускная практическая работа для 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по каждой 

профессии и специальности ежегодно создаются государственные экзаменационные 

комиссии. 

 

Таблица 3.8 - Сведения о результатах Государственной итоговой аттестации выпускников 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

2019 40 40 40 100 16 40 24 60 - - - - 100 4,4 

2020 46 46 46 100 22 48 19 41 5 11 1 2 89 4,4 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  

2019 16 16 15 94 - - 10 67 5 33 - - 67 3,6 

2020 19 19 17 89 2 12 7 41 8 47 - - 53 3,6 



19 

 

Г
о
д

 в
ы

п
у
ск

а 

К
о
л

-в
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

Д
о
п

у
щ

ен
о
 к

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

С
д

ал
и

  

%
 с

д
ач

и
 

Получили оценки 
Дипломы с 

отличием 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

%
 

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

2019 60 60 60 100 16 26 31 52 13 22 - - 78 4,1 

2020 37 37 36 97 11 30 10 28 15 42 1 3 58 3,9 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

2019 23 23 22 96 11 50 7 32 4 18 - - 82 4,3 

2020 24 24 24 100 8 33 12 50 4 17 - - 83 4,2 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

2019 47 45 43 91 6 14 26 60 11 26 - - 74 3,9 

2020 46 46 46 100 9 20 24 53 13 27 - - 73 4 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

2019 55 55 55 100 7 28 32 39 16 33 - - 70,9

1 

3,8

4 

2020 65 65 65 100 7 12 45 67 13 20 3 4,6 80 3,9 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2019 25 25 25 100 4 16 14 56 7 28 2 8,0 72 3,9 

2020 22 22 22 100 2 14,3 10 71,4 2 14,3 - - 85,7 4,0 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

2019 20 20 20 100 4 20 14 70 2 10 - - 90 4,1 

2020 - - - - - - - - - - - - - - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

2019 36 33 33 100 9 27 18 54 6 19 3 3,3 71,2 4,0

1 

2020 23 23 23 100 5 22 15 65 3 13 - - 87 4,1 

38.02.06 Финансы 

2019 25 25 25 100 7 28 14 56 4 16 1 4,0 84 4,1 

2020 24 24 24 100 4 16,7 14 58,3 6 25 1 4,2 75 3,9 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

2019 45 45 45 100 3 6,7 34 75,5 8 17,8 2 4,4 82,1 3,9 

2020 46 46 46 100 4 8,7 30 65,2 12 26,1 - - 73,9 3,8 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

2020 22 22 22 100 4 18,2 8 36,4 10 45,3 2 9,1 54,6 3,7 
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3.7. Востребованность выпускников 
 

3.7.1. Порядок организации и проведения учебной и производственной практики 

определен локальными нормативными актами Колледжа. Разработаны и согласованы 

программы всех видов практики, предусмотренные учебными планами.  

Содержание программ практики соответствует требованиям к организации и контролю 

результатов прохождения практики, отраженным во ФГОС. По итогам производственной 

практики формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристику профессиональной 

деятельности обучающихся. 

3.7.2. Колледж поддерживает тесные связи с предприятиями и организациями 

Республики Крым различных форм собственности. В 2020 году Колледжем заключены 49 

договоров о сотрудничестве с работодателями. Специалисты предприятий привлекаются к 

преподаванию специальных дисциплин (на основе трудовых договоров и договоров 

гражданско-правового характера в соответствии с Трудовым кодексом РФ). Среди 

предприятий-партнеров ГАПОУ РК «КМК» такие предприятия, как: ООО «СК Консоль-Строй 

ЛТД», ООО «Кедр-Плюс», АО «Керченский металлургический завод», ООО «АШАН», ООО 

«ПУД», АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» (ООО «Судостроительный завод 

«Залив»), ООО «Окна Амтек», ООО «КрымСпецМонтаж», АО «Пневматика», Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике Крым, Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Симферопольском районе, ООО «Крымторг-С», АО «Пансионат 

«Море», ООО «Апельсин-Фьюжн», Курортно-рекреационный комплекс «Миндальная Роща» 

(ИП Журавлёв О.А.) г. Алушта, ООО «СИМФЕРО», ООО «Эколого-туристический центр в 

Парковом», АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» и др. 

Нормативно-правовое регулирование практической подготовки: Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральный 

закон № 307-ФЗ от 01.12.2007 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и 

реализации государственной политики в области профобразования»; Постановление 

Министерства труда Российской Федерации от 24.12.2008 №1015 «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования»; Приказ Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

Форматы взаимодействия Колледжа с предприятиями-социальными партнерами: 

согласование основных профессиональных образовательный программ, учебных программ; 

согласование перспективного спроса на подготовку рабочих и специалистов; определение 

требований к профессиональным компетенциям выпускников по специальностям и 

профессиям; организация производственных практик (предоставление рабочих мест) с 

назначением наставников из числа высококвалифицированных работников предприятий; 

трудоустройство выпускников; участие в проведении  конференций по завершению 

производственных практик, недель творчества по специальностям, конкурсах 

профессионального мастерства в качестве членов жюри; организации стажировок 

преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях; разработка тем 

курсовых и дипломных работ, значимых для предприятия;  руководство и рецензирование 

дипломных и курсовых работ; участие в государственной итоговой аттестации выпускников в 

качестве членов экзаменационной комиссии; участие в аттестации преподавателей и мастеров 

производственного обучения в качестве членов экспертных групп при проведении 

аттестационных мероприятий; предоставление помещений для проведения теоретических, 

учебно-лабораторных и учебно-практических занятий на базе предприятий. 
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3.7.3. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, которые соответствуют требованиям программы 

производственной практики. 

В 2020 году выпуск в Колледже составил 401 человек. Из них 371 человек по очной 

форме обучения, 30 человек – по заочной форме обучения. Трудоустроены 199 выпускников 

очной формы обучения. Из расчета выпускников очной формы обучения, процент 

трудоустройства составил – 55,4%. Процент обучающихся, призванных в ряды вооружённых 

сил РФ, составил 28,2%.  

Распределение выпуска в разрезе профессий и специальностей представлено в 

Приложении 3.  

 

4. Учебно-воспитательная работа и социальная защита обучающихся 
 

4.1 Организация воспитательной работы в Колледже в 2020 году осуществлялась на 

основе законодательных актов Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации и Республики Крым, приказов МОНиМ РК, Устава колледжа, 

Концепции воспитательной работы Колледжа, плана воспитательной работы, иных локальных 

нормативных актов ГАПОУ РК «КМК». 

4.2 Воспитательная деятельность Колледжа регламентирована нормативно-правовой 

базой, при разработке которой был учтен накопленный ранее опыт работы с обучающимися, 

актуализированы наиболее эффективные формы организации воспитательной работы с 

обучающимися, опирающиеся на ряд законов, принятых на региональном и федеральном 

уровнях. 

4.3 Исходя из сформированных направлений и принципов, целевой установкой 

воспитательной системы Колледжа является: 

- формирование личности, имеющей высококачественные идеалы, разностороннее 

образование, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, 

обладающей профессиональной компетентностью; 

- подготовка конкурентоспособного специалиста. 

4.4 Воспитательными задачами являются: 

-формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

- развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных жизненных ценностей (с этой точки зрения в годовой план воспитательной работы 

в обязательном порядке включаются тематические беседы медицинских работников, ведётся 

оперативная работа совместно с врачом-наркологом); 

- формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей; 

- стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и 

культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного; 

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире; 

- формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно-

воспитательный процесс; 

- освоение информационного пространства как воспитательного; 

- повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания; 

- воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и 

законопослушания; 
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- развитие форм морального и материального поощрения; 

- осуществление системы мероприятий комплексного характера для обеспечения 

действенности всех видов воспитательной деятельности. 

4.5 Исходя из данных установок, воспитательная работа Колледжа включает в себя: 
4.5.1 Планирование и координацию работы всех участников воспитательного процесса. 

Были разработаны и составлены планы куратора, социального педагога, педагога-психолога, 

Совета обучающихся, Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся, Совета 

общежития, воспитателей, библиотеки, воспитательной работы Колледжа. Согласованы 

совместные планы с отделом полиции по делам несовершеннолетних, центром социальной 

помощи и департаментом по делам детей. Проводились проверки организации 

воспитательной работы в группах, осуществлялось утверждение графиков открытых 

мероприятий, родительских собраний, дежурства по Колледжу и т.д. Осуществлялось 

ознакомление обучающихся с нормативно-правовой базой, локальными актами и другой 

документацией Колледжа. Проводилось анкетирование обучающихся нового набора, 

произведен анализ личных дел. 

4.5.2 Методическую работу. В течение года осуществлялось проведение совещаний с 

кураторами, проводилось рассмотрение вопросов воспитательной работы на педагогическом 

совете, осуществлялась разработка и написание сценариев внеаудиторных мероприятий. На 

официальном сайте Колледжа и в социальных сетях осуществлялось отображение 

деятельности Колледжа. Проводилась разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих воспитательную работу Колледжа. 

4.5.3 Работу по адаптации первокурсников. В рамках данной работы осуществлялось 

проведение организационных классных часов; формирование системы самоуправления в 

группах; анкетирование и тестирование на предмет выявления творческих способностей, а 

также выявления поведенческих расстройств; проведение, на основе анализа, развивающих 

занятий по коррекции познавательных интересов, интеллектуальных способностей, 

мотивационной и эмоциональной сферы. 

4.5.4 Работу по развитию Совета обучающихся. В Совет обучающихся Колледжа 

входит 24 человека. Совет осуществляет работу по следующим секторам: 

- учебный; 

- профилактической работы; 

- культурно-массовый; 

- трудовой; 

- спортивный; 

- волонтерский. 

В течение года Совет осуществлял свою деятельность в соответствии с планом работы, 

активно принимал участие в подготовке общеколледжевых мероприятий, осуществлял 

мониторинг учебной деятельности и досугового времяпрепровождения обучающихся. Члены 

Совета участвовали в разработке и подготовке локальных нормативных актов, в части 

касающейся интересов обучающихся. Заседания Совета проводились ежемесячно. Также в 

Колледже успешно работают два Совета общежития, каждый численностью 8 человек. Советы 

осуществляют свою деятельность в соответствии с планами мероприятий, в тесном 

сотрудничестве с воспитателями общежития, социальными педагогами, педагогом-

психологом, кураторами групп. 

4.5.5 Работу с родителями: 

За отчетный период было проведено 3 родительских собрания, 1 общее и 2 по группам. 

Родители обучающихся были ознакомлены с локальными и нормативными актами Колледжа. 

На общем собрании были разъяснены правила поведения в Колледже и общежитии. Также в 

течение года с родителями тесно сотрудничали кураторы групп, регулярно информировали их 

об успеваемости и посещаемости обучающихся. 
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4.5.6 Работу с детьми-сиротами, детьми, лишенными родительского попечения, лицами 

из их числа; детьми-инвалидами; детьми из малообеспеченных и многодетных семей; 

обучающимися, требующими дополнительной педагогической работы: 

По состоянию на 01.01.2021г. в Колледже обучалось: 65 детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот, 47 из них на полном государственном обеспечении, 8 несовершеннолетних под 

надзором Колледжа, 180 обучающихся из многодетных семей и 8 из малообеспеченных. Все 

обучающиеся данной категории обеспечиваются бесплатным питанием, получают выплаты и 

компенсации, предусмотренные законодательством РФ и Республики Крым.  

В течение года проводилось осуществление контроля за материально-бытовыми 

условиями жизни детей-сирот и детей, находящихся под опекой; проводилась индивидуальная 

работа с обучающимися, родителями, законными представителями; оказывалась 

психологическая поддержка обучающимся, осуществлялось предотвращение их самовольных 

уходов; проводилась совместная работа со службой по делам несовершеннолетних, полицией 

и др. организациями;  отслеживалась занятость обучающихся во внеурочное время, активно 

велось вовлечение в спортивные секции, кружки по интересам. 

4.5.7 Работу по профилактике правонарушений: 

В Колледже действует Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

Целями совета являются: 

- осуществление мер профилактики самовольных уходов из Колледжа, общежития 

Колледжа несовершеннолетних обучающихся, в том числе из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- разработка и осуществление алгоритма по выявлению и возвращению самовольно 

ушедших из Колледжа; 

- осуществление контроля и координации внеурочной воспитательной работы по   

правовому воспитанию в Колледже и в общежитии; 

- изучение состояния профилактической работы с обучающимися в группах и 

общежитии. 

За истекший период на внутреннем учете Колледжа состояло 11 обучающихся. На 

данный момент трое из них сняты с учета ввиду отчисления из списков обучающихся, двое 

сняты благодаря проводимой индивидуальной работе и наметившейся при этом 

положительной динамике. 6 человек остаются на учете.   

На каждого обучающегося, состоящего на учете, ведется индивидуальная карта 

социально-психологического сопровождения. Работу с данной категорией лиц проводят 

социальные педагоги, педагог-психолог, кураторы, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

4.6 Основными и приоритетными направлениями в организации воспитательной 

работы остаются следующие направления: 

4.6.1 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание, целью которого является 

развитие активной гражданской позиции, осознание ответственности за благополучие своей 

страны, усвоение норм права и модели правомерного поведения. Для достижения цели были 

определены следующие задачи: 

- утверждение в сознании и чувствах обучающегося социально-значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и 

историческому прошлому России, своей малой Родины. 

- привитие обучающимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических 

святынь Отечества. 

- формирование толерантного сознания обучающихся. 

- воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни. 

- совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 
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В рамках данного направления в Колледже проводились лекции, классные часы и 

общеколледжевые мероприятия, посвященные памятным датам истории России и республики 

Крым, мероприятия к Дням воинской славы, мероприятия, приуроченные к 75-летию победы 

в Великой Отечественной Войне. Обучающиеся Колледжа принимали активное участие в 

мемориальных акциях и акциях памяти ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко Дню 

трагедии в Керчи, ко дню памяти жертв Холокоста. Была организована и проведена 

общественная акция «Стоп коррупция» к Международному Дню борьбы с коррупцией, в 

целях просветительской деятельности на улицах города прохожим вручались яркие буклеты, 

содержащие информацию об ответственности за взятие и дачу взяток. Не смотря на период 

самоизоляции была организована и проведена акция «Георгиевская лента», с соблюдением 

всех правил безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

Данная акция была освещена телеканалами Крым-24 и Россия (Вести-Крым). Ко Дню Победы 

была организована акция «Письмо ветерану». Обучающиеся Колледжа регулярно оказывают 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Об организации гражданско-

патриотического воспитания в Колледже в 2020 году была выпущена статья в газете 

«Крымская правда».  В рамках месячника правовых знаний в Колледже проводились 

совместные мероприятия с привлечением сотрудников отдела полиции по делам 

несовершеннолетних, прокуратуры, ГИБДД, наркологического центра, социальных служб, 

городского центра «Контакт», молодежного движения «Наследники победы». Силами 

обучающихся были подготовлены и проведены лекции по правовому просвещению, по 

недопущению происшествий среди несовершеннолетних, о вреде наркотиков и 

табакокурения.  В Колледже действует волонтерское объединение «Неравнодушные». 

Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения. 

4.6.2 Духовно-нравственное воспитание и художественно-эстетическое воспитание, 

целью которых является приобщение обучающихся к ценностям культуры и искусства, 

формирование этических и эстетических принципов личности, создание условий для 

саморазвития обучающихся и реализация их творческой активности в различных видах 

культурно-досуговой деятельности; развитие устойчивого интереса обучающихся к кругу 

проблем, решаемых средствами художественного творчества, и осознанной потребности 

личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

Задачи: 

- формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность); 

- культурное и гуманитарное воспитание обучающихся Колледжа, развитие творческой 

активности, популяризации творчества обучающихся; 

- развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

обучающейся молодежи; 

- формирование гармоничной личности; 

- развитие в человеке способности видеть и ценить прекрасное;  

- закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов; 

- развитие творческих способностей; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций Колледжа. 

В рамках данного направления были подготовлены и проведены классные часы, 

лекции, праздничные мероприятия и открытые занятия об истории Крыма, о памятниках 

архитектуры в Крыму, о религиях в Крыму, о нравственности. Проведены мероприятия к 

международным памятным датам. К Международному Дню инвалида обучающиеся 

принимали участие в акции «Мир на ощупь», направленной на развитие толерантности в 

обществе. Были организованы и проводились мероприятия ко Дню Добровольца, Дню 

культуры, Дню Родного языка, Дню семьи, Дню славянской письменности, Дню защиты 

детей. Ко Дню матери, Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню в 
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Колледже были организованы выставки плакатов и стенгазет. В течение 2020 года в Колледже 

прошли конкурсы среди обучающихся: конкурс плакатов «Нет коррупции», конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Зимняя красавица», победители были награждены 

грамотами и призами. Разработаны и проведены праздничные мероприятия и концерты ко 

Дню учителя, к Международному Дню студента, к Новому году. К Дню российского 

студенчества был проведен конкурс среди первокурсников «Студенческий переполох», 

победители получили грамоты и призы. В течение года обучающиеся Колледжа регулярно 

посещали мероприятия, организованные Крымской республиканской библиотекой им. 

Франко. Принимали активное участие во Всероссийском уроке безопасности в сети интернет. 

Регулярно принимают участие во Всероссийском уроке «ПроЕктория». 

4.7 Обучающиеся Колледжа участвовали в региональных и всероссийских конкурсах: 

- «Арт-профи» - обучающиеся Колледжа стали победителями в двух номинациях «Арт-

Профи слоган» и «Арт-Профи плакат», награждены грамотами Министерства образования, 

науки и молодежи РК; 

- Фестиваль талантов – обучающиеся Колледжа победили в конкурсе в двух 

номинациях «Вокал» (3 место) и «Танец» (1 место); 

- За помощь в организации и проведении Премии общественного признания «Преград 

нет» Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым 

благодарственными письмами были награждены 16 обучающихся Колледжа; 

- Интеллектуальная игра «Женская логика» (III место заняли девушки); 

- Интеллектуальная игра «Парни против девушек логика» (II место заняли девушки); 

- Обучающийся Колледжа Дудин Леонид одержал победу во всероссийском конкурсе 

«Вместе Ярче», награжден грамотой Министерства образования, науки и молодежи РК; 

- Продолжается участие в конкурсах «Растим Гражданина», «Живые уроки Победы», 

«Доброволец Российской Федерации». 

За время дистанционного обучения на странице Воспитательной и социальной работы 

в социальной сети ВКонтакте проводились тематические выставки и презентации, экскурсии 

по музеям мира и России. Был организован и проведен конкурс чтецов «И помнит мир 

спасенный», посвященный Дню Победы. Ко Дню Победы был записан концерт с исполнением 

песен военных лет, поздравлениями ветеранам. Было опубликовано обращение ветерана 

Великой Отечественной войны к обучающимся Колледжа. 

4.8 Планирование воспитательной работы также включает в себя: 

Профессионально-трудовое воспитание, целью которого является подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой профессиональной 

компетентностью. 

Экологическое воспитание и формирования здорового образа жизни, целью которого 

является воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и 

жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме психоактивных веществ. 

Спортивно-оздоровительное воспитание, целью которого является совокупность мер, 

направленных на укрепление здоровья обучающихся и усвоение личностью принципов и 

навыков здорового образа жизни. 

Семейное воспитание, целью которого является формирование у молодежи установки 

на создание крепкой жизнеспособной семьи. 

В рамках данных направлений проводились мероприятия направленные на: 

- развитие профессиональной направленности личности обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения; 

- ориентацию обучающихся на профессиональные творческие достижения и 

реализацию профессионального потенциала; 

- формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации); 
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- содействие трудоустройству выпускников, адаптации обучающихся к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности; 

- развитие форм внеурочной деятельности по профилю специальности; 

- формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности; 

- развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья; 

- помощь обучающимся в самореализации собственного жизненного предназначения;  
- оказание психологической поддержки всех субъектов образовательного процесса; 
- укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

- повышение умственной и физической работоспособности; 

- развитие и совершенствование природных двигательных качеств; 

- развитие основных двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости и др.); 

- воспитание нравственных качеств (смелости, настойчивости, решительности, 

дисциплинированности, ответственности, коллективизма); 

- формирование потребности в постоянных занятиях физкультурой и спортом; 

- развитие стремления быть здоровым, бодрым, доставлять радость себе и 

окружающим; 

- формирование у молодежи установки на демократические отношения в семье; 

- формирование толерантного сознания и уважительного отношения к окружающим. 

- сохранение социокультурных традиций и преемственности поколений. 

4.9 В Колледже ведется активная работа по организации внеурочной деятельности. 

Данное направление позволяет: 

- реализовать творческие способности и интересы будущих специалистов в период 

учебы в Колледжев практической, культурно-массовой и спортивно-массовой работе; 

- овладеть навыками и умениями творческой деятельности в различных направлениях; 

- включиться обучающимся во внеучебную работу; 

- выявить и развить индивидуальность будущего специалиста (изобретателя, новатора 

научно-технического прогресса), творческого потенциала его личности в процессе его 

профессионального роста во время учебы; 

- повысить уровень общепринятой культуры будущего специалиста; 

- объединить физически активных и стремящихся к активному образу жизни 

обучающихся; 

- подготовить всесторонне развитых специалистов, готовых к высоко 

производственному труду в избранной профессии. 

4.10 На 01.01.2021 года в Колледже действует 20 кружков по следующим 

направлениям: 

1. Естественно-научное. 

2. Художественное. 

3. Физкультурно-спортивное. 

4. Социально-педагогическое. 

5. Техническое. 

Во внеурочной деятельности задействовано порядка 640 обучающихся Колледжа. 

4.11 Согласно целям и задачам воспитательной работы с обучающимися Колледжа, 

показателями эффективности воспитательной деятельности являются следующие критерии: 

сформированность познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциала личности обучающегося и выпускника. 

К важнейшим условиям реализации воспитания педагогический коллектив Колледжа 

относит: 

1. Ориентацию на конкретный конечный результат. 

2. Стремление к повышению эффективности воспитательного воздействия. 

3. Опору на творческую активность обучающихся, преподавателей и администрации. 
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4. Необходимость морального и материального стимулирования воспитательной 

работы. 

5. Регулярное изучение, обобщение, систематизацию и распространение 

положительного опыта работы. 

4.12 В процессе анализа воспитательной работы за 2020 год были поставлены 

следующие задачи:  

- приведение нормативной документации в соответствие с требованиями 

быстроменяющейся законодательной базы и с учетом реалий современной жизни;  

- усовершенствование и активизация института кураторства;  

- усиление работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.13 В целом организацию воспитательной работы в Колледже за 2020 год можно 

признать удовлетворительной. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 
 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

 

Таблица 5.9 - Сведения о среднегодовой численности работников учреждения (филиала) в отчетном 

году: 

Наименование  

показателя 

 

Количество ставок 

по штатному 

расписанию 

 

Квалификация сотрудников учреждения, 
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всего  

269,0 280,3 4,18 123 55 128 55 4,07 0,00 178 183 Увеличение 

штатной 

численност

и в связи с 

увеличение

м 

контингента 

обучающих

ся 

Из них: 

сотрудники, 

относящиеся к 

основному 

персоналу 

183,2 195,8 6,82 100 18 98 20 -2,00 11,1

1 

118 118 Ввели: 

- 12 ставок 

преподавател

ей; 

- 0,25 ставки 

педагога-

психолога; 

- 0,25 ставки 

мастера п/о. 

Сотрудники, 

относящиеся к 

административн

о-

управленческом

у персоналу 

29,5 28,0 -5,08 17 1 27 1 58,82 0,00 18 28 Вывели: 

- 0,5 ставки 

заместителя 

начальника 

отдела 

организации 

проживания; 

- 0,5 ставки 

заведующего 
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Наименование  

показателя 

 

Количество ставок 

по штатному 

расписанию 

 

Квалификация сотрудников учреждения, 

чел. 
Фактическая 

численность 
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периода 

На конец 

отчетного 
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заочным 

отделением; 

- 0,5 ставки 

старшего 

мастера. 

Вспомогательны

й персонал 

56,2 56,5 0,44 6 36 3 33 -50,00 8,33 42 37 Ввели: 

- 0,5 ставки 

уборщика 

производстве

нного 

помещения 

Вывели: 

- 0,25 ставки 

буфетчика 

 

Таблица 5.10 - Средняя заработная плата сотрудников учреждения (филиала) в отчетном году: 

                                                                                                                                                                   руб. 

Наименование показателя 

Средняя заработная плата 

За счет средств 

республиканского 

бюджета 

За счет средств от 

оказания платных 

услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

ИТОГО 

Сотрудники, всего  19 759 11 407 31 166 
       из них: 
руководитель 

90 075 41 817 131 892 

заместители руководителя  62 147 0 62 147 
специалисты  29 561 19 641 49 202 
сотрудники, относящиеся к иному 

персоналу 
17 242 4 156 21 398 

 

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за 

отчетный год и год, предшествующий отчетному: 

 

Таблица 5.11 - Результат деятельности ГАПОУ РК «КМК» 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

В % к предыдущему 

отчетному году 

1. Нефинансовые 

активы, всего: 

185 399 095,98 181 211 169,53 97,74 

         из них:    
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Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

В % к предыдущему 

отчетному году 

1.1. Остаточная 

стоимость основных 

средств 

131 019 973,30 
 

101 509 763,61 
 

77,48 
 

1.2. Амортизация 

основных средств 

179 159 752,28 210 773 389,29 117,65 

1.3. Остаточная 

стоимость 

нематериальных 

активов 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.4. Амортизация 

нематериальных 

активов 

0,00 0,00 0,00 

1.5. Материальные 

запасы 

16 568 169,41 14 798 725,99 89,32 

2. Финансовые 

активы, всего 

142 666 697,97 39 156 574,82 27,45 

         из них:    

2.1. Денежные 

средства 

10 211 493,00 5 331 278,08 52,21 

2.2. Расчеты с 

дебиторами 

132 455 204,97 33 825 296,74 25,54 

3. Обязательства, 

всего 

370 145 499,72 298 057 735,96 80,52 

           из них:    

3.1. Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

1 412 644,52 30 013,52 2,12 

3.2. Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

44 097,00 9 624,00 21,82 

3.3. Прочие расчеты 

с кредиторами 

0,00 282 000,00 100,00 
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Таблица 5.13 - Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отчетном году: 

 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Предусмотрено 

по плану, руб. 

Фактически 

исполнено, 

руб. 

Исполнено 

за год, % 

Не 

исполнено

, руб. 

Причина 

неисполн

ения 
Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

специалистов 

среднего звена 

111 037 693,20 111 037 693,20 100,00 0,00  

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ИТОГО: 111 037 693,20 111 037 693,20 100,00 0,00  

 

Таблица 5.14 - Сведения о суммах доходов, полученных государственным автономным 

учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), 

при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при 

осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и полностью 

платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода), об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) федерального государственного автономного учреждения за год, в том числе 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью 

платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ), о средней 

стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) 

по видам услуг (работ) 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

В году, 

предшествующем 

отчетному году 

За отчетный 

период 

Услуга № 1: Платное обучение    

1. Цены (тарифы) на полностью 

платные услуги и частично 

платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, 

действующие в: 

   

1 квартале 

- дневная форма обучения 

- заочная форма обучения 

руб.  

44 250,00 

26 750,00 

 

45 000,00 

28 454,50 
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Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

В году, 

предшествующем 

отчетному году 

За отчетный 

период 

2 квартале 

- дневная форма обучения 

- заочная форма обучения 

руб.  

44 250,00 

26 750,00 

 

45 000,00 

28 454,50 

3 квартале 

- дневная форма обучения 

- заочная форма обучения 

руб.  

45 000,00 

28 454,55 

 

44 000,00 

28 416,67 

4 квартале 

- дневная форма обучения 

- заочная форма обучения 

руб.  

45 000,00 

28 454,55 

 

44 000,00 

28 416,67 

2. Общее количество 

потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, 

всего 

 218 429 

- дневная форма обучения 

- заочная форма обучения 

чел. 

чел. 

90 

128 

195 

234 

в том числе: 

платными для потребителя 

   

- дневная форма обучения 

- заочная форма обучения 

чел. 

чел. 

90 

128 

195 

234 

частично платными для 

потребителя 

чел. 0 0 

бесплатными для потребителя чел. 0 0 

3. Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания 

(выполнения) частично платных 

или полностью платных услуг 

(работ) 

руб. 8 538 264,04 11 009 310,24 

4. Средняя стоимость для 

потребителей получения частично 

платных и полностью платных 

услуг (работ) (=п.3/п.2) 

руб. 39 166,35 25 662,72 

5. Количество жалоб потребителей ед. 0 0 

6. Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры: 

ед. 0 0 

    

Услуга № 2: Предоставление мест 

для временного проживания 

   

1. Цены (тарифы) на полностью 

платные услуги и частично 

платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, 

действующие в: 

   

1 квартале руб. 1 242,86 1 002,86 

2 квартале руб. 1 140,00 1 130,00 

3 квартале руб. 931,43 1 374,29 

4 квартале руб. 931,43 1 002,86 
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Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

В году, 

предшествующем 

отчетному году 

За отчетный 

период 

2. Общее количество 

потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, 

всего 

 523 420 

                              в том числе: 

платными для потребителя 

чел. 523 420 

частично платными для 

потребителя 

чел. 0 0 

бесплатными для потребителя чел. 0 0 

3. Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания 

(выполнения) частично платных 

или полностью платных услуг 

(работ) 

руб. 5 872 999,47 3 712 168,19 

4. Средняя стоимость для 

потребителей получения частично 

платных и полностью платных 

услуг (работ) (=п.3/п.2) 

руб. 11 229,44 8 838,49 

5. Количество жалоб потребителей ед. 0 0 

6. Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры: 

ед. 0 0 

Услуга № 3 Сдача в аренду 

имущества 

   

1. Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 

потребителям, действующие в: 

   

1 квартале руб. 9 847,18 9 847,18 

2 квартале руб. 12 959,05 12 959,05 

3 квартале руб. 6 117,84 6 117,84 

4 квартале руб. 14 400,08 14 400,08 

2. Общее количество 

потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, 

всего 

 3 3 

                              в том числе: 

платными для потребителя 

чел.  

3 

 

3 

частично платными для 

потребителя 

чел. 0 0 

бесплатными для потребителя чел. 0 0 

3. Сумма доходов, полученных 

учреждением от оказания 

(выполнения) частично платных 

или полностью платных услуг 

(работ) 

руб. 212 791,21 260 187,25 

4. Средняя стоимость для 

потребителей получения частично 

платных и полностью платных 

услуг (работ) (=п.3/п.2) 

руб. 70 930,40 86 729,08 
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Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

В году, 

предшествующем 

отчетному году 

За отчетный 

период 

5. Количество жалоб потребителей ед. 0 0 

6. Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры: 

ед. 0 0 

 

Таблица 5.15 - Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), развития автономного учреждения в 

рамках программ: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма, рубли 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

1 Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнения работ) 

142 192 233,20 147 613 513,71 

2 Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках 

программ 

142 192 233,20 147 613 513,71 

 из них: Х Х 

2.1 в форме субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

113 384 533,20 111 037 693,20 

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего: 28 807 700,00 36 575 820,51 

 в том числе: Х Х 

2.2.1 субсидии на осуществление капитальных 

вложений 

0,00 1 834 011,59 

3 Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

0,00 0,00 

 

Таблица 5.16 - Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 
На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого государственного 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

28 701 421,00 

(8 629 212,16) 
 

 

28 701 421,00 

(7 585 056,16) 
 

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого государственного 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

 

 

379 647,01 

(264 216,62) 

 

 

525 050,74 

(58 942,24) 
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Наименование показателя 
На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого государственного 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

 

434 858,72 

(66 596,61) 

 

 
 

 

487 403,28 

(52 403,65) 

 

 
 

4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого государственного 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления 

 

281 478 304,58 

(122 390 761,14) 
 

 

283 581 731,90 

(93 924 707,45) 
 

5. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого государственного 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

 

0,00 

(0,00) 

 

 
 

 

168 939,00 

(134 340,87) 

 

 
 

6. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого государственного 

имущества, находящаяся у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

 

 

1 647 010,20 

(123 197,40) 
 

 

 

1 186 331,00 

(0,00) 
 

7. Общая площадь объектов недвижимого 

государственного имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, 

 м2 

 

 

25 600,3 
 

 

 

25 600,3 
 

8. Общая площадь объектов недвижимого 

государственного имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

аренду, м2 

 

105,5 

 
 

 

48,5 

 
 

9. Общая площадь объектов недвижимого 

государственного имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование, м2 

 

 

522,0 

 
 

 

 

586,3 

 
 

10. Количество объектов недвижимого 

государственного имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

12 

 

12 
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Справочно: 

Наименование показателя Сумма 

1. Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке государственным имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

260 187,25 

2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого государственного 

имущества, приобретенного  учреждением 

в отчетном году за счет средств, 

выделенных Министерством учреждению 

на указанные цели 

 

0,00 

(0,00) 

3. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого государственного 

имущества, приобретенного учреждением 

в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг (работ) и 

иной приносящей доход деятельности 

 

0,00 

(0,00) 

 

4. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного движимого 

государственного имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

169 663 018,35 

(77 866 074,46) 

 

 

 

 

  



36 

 

6. Заключение 
 

По результатам самообследования было установлено, что деятельность Колледжа по 

содержанию подготовки специалистов соответствует заявленному статусу и виду 

образовательной организации. Представленные в отчете о самообследовании обобщенные 

данные объективно отражают содержание основных направлений деятельности колледжа за 

указанный период. В Колледже обеспечивается реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов по заявленным специальностям и профессиям. Для подготовки 

специалистов в Колледже созданы соответствующие лицензионным нормативам условия 

ведения образовательной деятельности. 

Свою деятельность по подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих Колледж осуществляет на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Система управления Колледжем соответствует законодательству РФ, структура 

оптимальна для ведения учебно-воспитательной деятельности.  

Все реализуемые профессии и специальности пролицензированы. Все укрупненные 

группы профессий/специальностей аккредитованы, кроме 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. Аккредитация по данной укрупненной группе будет проведена в апреле 2021 года. 

Образовательная деятельность ведется согласно ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям: имеются утвержденные учебные планы по всем профессиям и 

специальностям, вариативная часть формируется с учетом требований рынка труда в регионе, 

сроки освоения ППКРС и ППССЗ соответствуют ФГОС. Учебные планы выполняются в 

полном объеме. 

Программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик имеются в 

полном объеме и соответствуют ФГОС СПО. 

Функционирует система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся. Имеется нормативная документация по организации и проведению 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Уровень подготовки обучающихся целостно отражает объем проверяемых 

теоретических знаний и практических умений выпускника в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Качество подготовки специалистов по результатам промежуточных аттестаций и 

итоговой государственной аттестации выпускников отвечает требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планирующей, регламентирующей 

и нормативной документацией. 

Ведется контроль за трудоустройством выпускников. Функционирует отдел по 

практическому обучению и трудоустройству. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное 

обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной поддержки 

учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых профессий и специальностей. 

Квалификация преподавательского состава Колледжа обеспечивает качество 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ и оценивается как 

достаточная для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

В общежитиях социально-бытовые условия обучающихся являются достаточными по 

действующим нормативам. 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

− продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий; 
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− продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной 

литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, реализуемых Колледжем; 

− продолжить работу над адаптацией методического, дидактического материала и 

контрольно-оценочных средств к требованиям ФГОС, обеспечением дисциплин и 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы. 
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Приложение 1 

Структура управления Колледжем 
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Приложение 2.  

Контингент обучающихся на 01.01.2021 г. 

№ 

п/п 

Факультет, специальность, специализация   1 курс 2 курс 3 курс 4 курс заоч

ное 

ВСЕГО 

дневное заоч

ное 

дневное заоч

ное 

дневное заоч

ное 

дневное 

  базовое Пол

ное 

базовое пол

ное 

базовое пол

ное 

базовое пол

ное бюджет ком

мер

ция 

бюджет ком

мер

ция 

бюджет ком

мер

ция 

бюджет ком

мер

ция 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 - - 17 25 - - 18 25 - - 19 - - - - 129 

2 38.02.06 Финансы  - 101 - 17 25 - - 7 - 30 - - - - - - 180 

3 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 - - 24 25 - - 22 47 - -  17 - - - - 160 

4 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 - - - 25 - - - 25 - - - - - - - 75 

5 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

50 - - - 46 - - 12 48 - - - 49 - - - 205 

6 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

50 - - - 50 - - 12 50 - - - 44 - - 5 211 

7 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство  

25 - - - 25 - - - 22 - - - 23 - - - 95 

8 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

-  - - - 25 - - - 22 - - - - - - - 47 

9 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

- - - - - - - - 47 - - - - - - - 47 

10 08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 - - - 24 - - - 21 - - - - - - - 70 

11 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ - - - - - - - - 44 - - - - - - - 44 

12 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ 

50 - - - 47 - - - - - - - - - - - 97 

13 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

50 - - - 47 - - - - - - - - - - - 97 

14 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  

25 - 25 - 24 - - - - - - - - - - - 74 

15 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 25 - 23 - 25 - - - 24 - - - - - - - 97 

16 08.02.01 – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

25 - - 17 - 39 - - - - - - - - - - 81 

17 08.02.07 – Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

25 - - - - - - - - - - - - - - - 25 

 Всего по курсам м/с 425 101 48 75 413 39 - 71 375 30 - 36 116 - - 5 1734 

 Всего очная и заочная форма  649  523 441 121 1734 
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Приложение 3. 

Информация о выпуске за 2020 год 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

 
Код и наименование  

профессии / 

специальности   

Источник финансирования 

(указать за счет средств 

бюджета Республики Крым или 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

Количество 

выпускников в 2020 

году  

(с указанием форм 

обучения) 

Количество 

выпускников, 

трудоустроившихся* в 

2020 году   

Количество 

выпускников в 2020 

году, продолживших 

обучение на 

следующем уровне  

образования  

Количество выпускников 

2020 года образовательной 

организации, состоящих на 

учете в органах занятости 

населения в течение 

первого года после 

окончания обучения 

08.01.05. Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

46 (очная форма 

обучения) 

21 5 0 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

17 (очная форма 

обучения) 

5 0 0 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

36 (очная форма 

обучения) 

13 2 0 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

46 (очная форма 

обучения) 

10 4 0 

15.01.15 Сварщик 

ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

24 (очная форма 

обучения) 

6 1 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

22 (очная форма 

обучения) 

17 4 0 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

14 (заочная форма 

обучения) 

10 0 0 

38.02.06 Финансы за счет средств бюджета 

Республики Крым 

24 (очная форма 

обучения) 

16 5 0 
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Код и наименование  

профессии / 

специальности   

Источник финансирования 

(указать за счет средств 

бюджета Республики Крым или 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг) 

Количество 

выпускников в 2020 

году  

(с указанием форм 

обучения) 

Количество 

выпускников, 

трудоустроившихся* в 

2020 году   

Количество 

выпускников в 2020 

году, продолживших 

обучение на 

следующем уровне  

образования  

Количество выпускников 

2020 года образовательной 

организации, состоящих на 

учете в органах занятости 

населения в течение 

первого года после 

окончания обучения 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

22 (очная форма 

обучения) 

13 2 0 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

23 (очная форма 

обучения) 

17 3 0 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

10 (заочная форма 

обучения) 

8 0 0 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

46 (очная форма 

обучения) 

38 2 0 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

за счет средств бюджета 

Республики Крым 

49 (очная форма 

обучения) 

36 3 0 

по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

16 (очная форма 

обучения) 

7 3 0 

6 (заочная форма 

обучения) 

5 0 0 

ВСЕГО:  401 222 34 0 

 


