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1. Введение 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области « Ковровский колледж сервиса 
и технологий» проведено в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки) от 14 
июня 2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией" и приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. "Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию". 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования. 

Самообследование проведено по состоянию на 1 апреля 2018 года. 
Процедура самообследования включила этапы: 
• планирование и подготовку работ по самообследованию, 
• организацию и проведение самообследования, 

•  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета, 
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, установлены приказом директора колледжа от 01.03.2018 г. №01-
05/118. 

  
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Полное наименование по Уставу - государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Владимирской области (ГБПОУ ВО)  
« Ковровский колледж сервиса и технологий».  

Учредитель - департамент  образования администрации Владимирской 
области. 

Место нахождения -  601919 Владимирская область, г. Ковров,  
ул. Муромская, д.5 
Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензией 

департамента образования администрации Владимирской области от  25.09.2015 № 
3769 серия 33Л№ 0000891 

Свидетельство о государственной аккредитации  от 17.11 2015 года № 873 
действует до 29 января 2020 года. 

  
Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», 
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законодательными актами Российской Федерации и администрации Владимирской 
области, нормативными актами Министерства образования Российской Федерации и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  Областное государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 16» г. Ковров переименовано на основании Приказа 
Департамента образования от 02 сентября 2011 года № 939 (постановление 
Губернатора Владимирской области  19.05.2011г. № 495) в государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального образования Владимирской 
области «Профессиональное училище № 16» г. Ковров (ГБОУ НПО ВО  
«Профессиональное училище № 16» г. Ковров). 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение начального образования 
Владимирской области «Профессиональное училище № 16» город Ковров 27.12.2012 
года на основании приказа департамента образования № 1516 реорганизовано путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения  
начального профессионального образования  «Профессиональное училище № 2» 
город Ковров и переименовано в государственное бюджетное образовательное 
учреждение начального образования Владимирской области «Ковровский лицей 
сервиса и технологий» (ГБОУ НПО ВО «Ковровский лицей сервиса и технологий») 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение  начального 
профессионального образования Владимирской области  «Ковровский  лицей сервиса 
и технологий» 28.08.2013 года реорганизовано путем присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Владимирской области   «Профессиональное 
училище № 45» город Камешково  и преобразовано на основании приказа 
департамента образования № 1120 от 30.08.2014г. в государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Владимирской области «Ковровский техникум сервиса и технологий» (ГБОУ СПО 
ВО «КТСТ») с 29 августа 2013 года. 

- государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Владимирской области «Ковровский техникум 
сервиса и технологий» переименован в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Ковровский 
колледж сервиса и технологий» (ГБПОУ ВО «ККСТ») 
с 20 июля 2015 года – с момента государственной регистрации – на основании 
приказа департамента образования № 757 от 03.08.2015г. 

3. Система управления колледжем 

 Органами управления колледжа являются: 
Директор колледжа. 

  Осуществляет основные управленческие функции: 
-представляет интересы колледжа, действуя от его имени; распоряжается средствами 
и имуществом колледжа в пределах своей 
компетенции; 
-заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банке и является 
распорядителем кредитов; 
-утверждает структуру, штатное расписание колледжа, локальные нормативные акты 
и программы деятельности; 
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в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для 
всех работников колледжа и обучающихся; 
назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, 
руководителей структурных подразделений и других работников, заключает с ними 
трудовые договора при приеме на работу, определяет должностные обязанности всех 
работников в соответствии с типовыми квалификационными характеристиками; 
устанавливает надбавки и доплаты работникам; организует 
прием обучающихся; 
контролирует выполнение сотрудниками колледжа правил 
внутреннего распорядка 

Совет колледжа: 
Выборный представительный орган - Совет колледжа, в состав которого 

входят: директор, представители всех категорий работников колледжа, обучающихся. 
В полномочия Совета колледжа входит рассмотрение и принятие: 
- концепции развития колледжа; 
- организационной структуры колледжа; 
- локальных актов; 
Педагогический Совет: 
- Педагогический совет является коллегиальным совещательным органом 

колледжа, объединяющим преподавателей в решении вопросов учебно - 
методической и воспитательной работы, физической подготовки обучающихся, 
повышения педагогического мастерства. 

- Методический Совет Методический совет является совещательным 
органом при заместителе директора по учебно-методической работе и создан с целью 
совершенствования учебно - методической и воспитательной работы в колледже, 
повышения педагогического мастерства преподавателей. 

Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим законодательством, нормативными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Локальная 
нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных 
нормативно-правовых актов. Колледж имеет все необходимые организационно-
правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 
сфере среднего профессионального образования. 
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 4. Структура подготовки кадров в колледже  
В 2017/2018 учебном году в  колледже в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, федеральными государственными 
образовательными стандартами реализовывались следующие образовательные 
программы среднего профессионального образования:  

1. подготовки специалистов среднего звена 
- 29.02.04Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

2. подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
-43.01.09 Повар, кондитер,  
- 29.01.08 Оператор швейного оборудования     
 - 43.01.02  Парикмахер   
- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию   электрооборудования (по 
отраслям)   
-23.01.03 Автомеханик  
 - 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
- 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
3.по программам профессионального обучения для выпускников коррекционных 
школ 8 вида: 
-12680  Каменщик 
-19227 Маляр 

 Подготовка специалистов ориентирована на обеспечение рынка труда региона 
квалифицированными специалистами. Государственные задания по приему 
обучающихся ежегодно устанавливаются администрацией Владимирской области. 

Дополнительное профессиональное образование по итогам 2017 года 

4.1.Показатели деятельности образовательного учреждения 
Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Ковровский колледж сервиса 
и технологий» 2017 - 2018 учебный год  (по состоянию на 01.04.2018 г.) 
 

№ 
п\п 

Показатели Единица 
измерени
я 

Количеств
о 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

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

человек 489 

1.1.1 По очной форме обучения  человек   человек 475 
1.1.2 По заочной форме обучения человек 14 
1.1.3 Выпущено в 2016-2017  человек 210  
1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 62 

1.2.1 По очной форме обучения человек  48 
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1.2.2 По заочной форме обучения человек 14 
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования 

единиц 8 

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

человек 185 

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

человек 
% 

9,6 

1.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников           

человек 
% 

88 

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

человек 
% 

11,3 

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

человек 
% 

12.3 

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

человек 
% 

37  

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

человек 
% 

 92 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:      

человек 
% 

28/76 

1.11.
1 

Высшая   человек  14 

1.11.
2 

Первая   человек  14 

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

человек 
% 

 29/79 

2 Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых Кв. м. 12236,2 
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осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента  

кв. м. 

2.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в расчете на одного студента   

штук 0.3 

2.3 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях  

человек 0 

На базе отделения повышения квалификации организована подготовка по 
дополнительным профессиональным образовательным программам. 

Целью работы отделения повышения квалификации являются: 
1.Удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 
2.Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, в целях 
обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач, формирования и закрепления на практике 
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки, изучения передового опыта, приобретения 
профессиональных и организаторских навыков 

 
5. КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1. Полнота и качество комплекта документов образовательных 
программ 
ППКРС и ППССЗ, учебно-программная и методическая документация 

составлены на основании следующих документов: 
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. № 273; 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 г. №701, зарегистрированного в Минюсте России 20 августа 2013 г. 
№29498; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Разъяснений по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального образования ФГОУ 
"ФИРО" от 03.02.11 г.; 

- Положения ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» о 
фонде оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

- Положения по разработке программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС 

- Положения об учебно-методических материалах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования,  

- Положения о методических рекомендациях для студентов по практическим, 
лабораторным занятиям, внеаудиторной самостоятельной работы,  

- Вся учебно-планирующая и методическая документация по содержанию и 
структуре отвечает требованиям вышеперечисленных регламентирующих 
документов, ориентирована на компетентностный и практико-ориентированный 
подход к подготовке современного специалиста. 

ППКРС/ППССЗ включают в себя следующие разделы: 
1. Общие положения. 
1.1. Цель ППКРС/ППССЗ. 
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС/ППССЗ. 
1.3. Нормативный срок освоения программы. 
1.4. Требования к абитуриенту (уровень базового образования, 

дополнительные 
требования при наличии вступительных испытаний творческой или 
профессиональной 
направленности). 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 
2.1. Область профессиональной деятельности. 
2.2.Объекты профессиональной деятельности. 
2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 
3. Требования к результатам освоения ППКРС/ППССЗ. 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ППКРС/ППССЗ. 
3.2.    Аннотация изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. 

3.3 Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в 
результате освоения ППКРС/ППССЗ. 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса. 

4.1. Учебный план. 
4.2. Календарный учебный график. 
4.3. Программы дисциплин общепрофессионального цикла. 
4.4. Программы профессионального цикла: профессиональные модули. 
4.5. Программы практик (учебная, производственная). 
4.6. Программа государственной итоговой аттестации. 

5.Ресурсное и материально-техническое обеспечение реализации 
ППКРС/ППССЗ. 

5.1. Кадровое обеспечение. 
5.2. Учебно-методическое обеспечение. 
5.3. Информационное обеспечение. 
5.4. Материально-техническое обеспечение. 

 
6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей условия для 
всестороннего развития и социализации личности. 

7. Оценка качества освоения ППКРС/ППСЗ. 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
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7.2. Программа государственной итоговой аттестации. 
По всем дисциплинам  имеются тематические планы, методические указания 

по выполнению практических и лабораторных работ, методические указания для 
студентов по выполнению самостоятельных внеаудиторных работ. Все имеющиеся 
рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей соответствуют 
требованиям к содержанию подготовки выпускников, определённым в ФГОС СПО. 
Содержание дисциплин и профессиональных модулей соответствует базовым 
дидактическим единицам, приведённым в ФГОС. 

Полнота и качество основных профессиональных образовательной 
программ  соответствует требованиям ФГОС СПО. 

5.1.1. Качество рабочих учебных планов 
При разработке учебного плана соблюдались следующие принципы: 

- одновременное распределение часов обязательной и вариативной части, 
соблюдение объема обязательных часов по циклам дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- соответствие последовательности расположения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей и их индексация ФГОС СПО; 

- проведение промежуточной аттестации в форме экзамена в день, 
освобожденный от других видов учебной нагрузки; 

- прием зачетов за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или МДК; 

- при выборе дисциплин для экзамена учитывается значимость дисциплины в 
подготовке специалиста, завершенность изучения учебной дисциплины и МДК; 

- планирование комплексных экзаменов по МДК в пределах соответствующего 
модуля; 

- при реализации дисциплины "Физическая культура" предусмотрено 
еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях); 

- консультации из расчета 4 часа в год на каждого студента. 
Дисциплины в учебном плане соответствуют перечню дисциплин по циклам и 

объёму часов обязательной части ФГОС СПО. Обязательная часть по циклам 
составляет около 80% (для ППКРС) и 70% для ППССЗ от общего объема времени, 
отведенного на их освоение, вариативная часть соответственно около 20% / 30% дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможности продолжения образования. 

Содержание и распределение часов на изучение междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей согласовано с работодателями. 

Рациональность форм текущего и промежуточного контроля обусловлена 
требованиями к основным видам деятельности по профессии. Анализ критерия 
рациональности форм промежуточной аттестации показал, что виды занятий и формы 
контроля по дисциплинам учебного плана в основном соответствуют заявленным 
целям изучения дисциплин (МДК и профессиональных модулей): "знать", "уметь", 
"иметь практический опыт", "обладать общими и профессиональными 
компетенциями". 

Рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО по основным 
параметрам: 

- общему объему учебной нагрузки; 
- перечню, последовательности изучения и объему учебной нагрузки по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 
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курсам, учебной и производственной практике; 
- распределению часов по годовому бюджету времени; 
- соответствию формируемых компетенций в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте; 
- распределению времени на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию. 

 

 

5.1.2 Качество рабочих программ учебных дисциплин 
Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей разработаны на основании Положения по разработке 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС. 

При разработке рабочей программы учитывались: 
- содержание рабочих программ учебных дисциплин (модулей), изучаемых на 

предыдущих, параллельных и последующих этапах обучения; 
- материальные и информационные возможности университета; 
- новейшие достижения в области науки, техники, экономики, социальной сферы; 
- прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания; 
- мнения и рекомендации работодателей, социальных партнеров. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии всех основных образовательных программ составлена с учетом 
пожеланий работодателей и особенностей развития экономики Владимирской 
области. Программы профессиональных модулей, программы практик и фонды 
оценочных средств также имеют согласования с работодателями. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей соответствуют 
учебным планам и содержат четкие формулировки требований к результатам их 
освоения: компетенциям, приобретенному практическому опыту, знаниям и 
умениям. 

5.1.3.Рабочая программа учебной дисциплины содержит следующие 
разделы: 

             - паспорт рабочей программы; 
- структуру и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации учебной дисциплины; 
- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 
Паспорт рабочей программы включает в себя: область применения программы, 

место учебной дисциплины в структуре ППКРС/ППССЗ, цели и задачи учебной 
дисциплины, использование часов вариативной части ППКРС/ППССЗ, количество 
часов на освоение программы учебной дисциплины в соответствии с учебным 
планом. В структуре и содержании учебной дисциплины представлены объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины. 

Объем часов, отводимых на обязательную аудиторную нагрузку и 
самостоятельную работу обучающегося, соответствует объему часов в тематическом 
плане, в том числе и по видам учебной работы. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины включает в себя 
сведения о наименовании разделов и тем дисциплины, содержание учебного 
материала, лабораторных работ, практических занятий, тематику и формы 
самостоятельной работы обучающихся, объем часов, отводимый на каждый вид 
учебной работы, уровень освоения. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала по каждой 
дидактической единице используются обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
  2  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач). 

Условия реализации учебной дисциплины включают в себя информацию о 
требованиях к минимальному материально-техническому обеспечению и 
информационном обеспечении обучения. Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины отражают сведения об освоенных умениях и знаниях по 
учебной дисциплине. Для контроля и оценки результатов обучения подбираются 
формы и методы, позволяющие проверить освоенные умения и усвоенные знания. 

5.1.4.Рабочая программа профессионального модуля содержит следующие 
разделы:                     

- паспорт рабочей программы,  
- результаты освоения профессионального модуля,  
- структуру и содержание профессионального модуля,  
- условия реализации программы профессионального модуля,  
- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Паспорт рабочей программы профессионального модуля включает в себя 
следующие разделы:  

- область применения программы, 
- цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля, 
- использование часов вариативной части ППКРС/ППССЗ, 
- количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Область применения программы определяет профессиональные компетенции 
(ПК) в рамках освоения основного вида профессиональной деятельности, раскрывает 
возможность использования программы в дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации, переподготовке и профессиональной 
подготовке. 

В паспорте рабочей программы отражается использование вариативной части 
ППКРС/ППССЗ, определены темы и количество часов на их изучение. 

Объем часов на освоение программы профессионального модуля включает 
часы обязательной и вариативной частей ППКРС/ППССЗ  максимальной учебной 
нагрузки обучающегося, обязательной аудиторной учебной нагрузки, 
самостоятельной работы обучающегося, учебной и производственной практик. 
Результаты освоения профессионального модуля оформлены в виде таблицы, в 
которую внесены наименования результатов обучения, представленные 
профессиональными и общими компетенциями, определенными   ФГОС   СПО.   
Раздел   "Структура   и   содержание   профессионального модуля"   включает   в   себя   
тематический   план   профессионального   модуля   и   содержание обучения по 
профессиональному модулю. 

В тематическом плане представлено распределение учебных часов 
обязательной и вариативной частей ППРКС/ППССЗ по разделам и темам из расчета 
максимальной учебной нагрузки обучающегося (включая часы практики) и 
аудиторных занятий. 

 
5.1.5.Содержание обучения по профессиональному модулю включает в себя 

сведения о наименовании разделов модуля, междисциплинарных курсов, содержание 
учебного материала (дидактические единицы), лабораторных работ, практических 
занятий, тематику самостоятельной работы обучающихся, курсовых работ (проектов), 
объем часов обязательной и вариативной частей ППКРС/ППССЗ, уровень их 
освоения. 



11 
 

Дидактические единицы по темам направлены на приобретение обучающимися 
практического опыта, умений, знаний, определенных ФГОС по модулю. Содержание 
лабораторных, практических занятий, видов деятельности практики соответствуют 
умениям и практическому опыту. Раздел "Условия реализации программы 
профессионального модуля" включает в себя: требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
общие требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 
образовательного процесса. 

Информационное обеспечение обучения содержит сведения о рекомендуемых 
учебных изданиях, Интернет-ресурсах, дополнительной литературе. Общие 
требования к организации образовательного процесса определяют роль и место 
профессионального модуля в профессиональной подготовке специалиста, 
междисциплинарные связи, указываются дисциплины и профессиональные модули, 
изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля. В программе 
представлены условия проведения учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной 
работы, требования к организации учебной и производственной практик, организации 
текущего и промежуточного контроля (виды и формы). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса содержит информацию о 
требованиях к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 
реализацию программ по междисциплинарному курсу (курсам), и осуществляющих 
руководство практикой. Раздел "Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля" отражает формы контроля и критерии оценки освоения 
профессиональных и общих компетенций. 

Для контроля и оценки результатов обучения используются формы и методы, 
позволяющие проверить освоенные умения и усвоенные знания. 

Таким образом, содержание дидактических единиц в рабочих программах 
дисциплин, курсов, модулей соответствует требованиям ФГОС. Определены 
интерактивные формы занятий (ролевые игры, тренинги, решение практических 
задач) и образовательные технологии (проектная, портфолио и др.), 
направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 
Определены условия реализации программ. Программы профессиональных 
модулей согласованы с работодателями. 

 
5.1.6 Качество диагностических и оценочных средств 

Фонды оценочных средств разрабатываются на основе Положения о фонде 
оценочных средств. Оценка качества освоения ППКРС/ППССЗ включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации 
обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС/ППССЗ создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 
и освоенные компетенции. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам рассматриваются на заседаниях 
предметно-цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. КОС для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
итоговой аттестации утверждаются после предварительного согласования со 
специалистами предприятий. 

По всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям разработаны задания 
для проведения зачетов, экзаменов, контрольных работ, которые сопровождаются 
методическими указаниями, критериями оценки. Оценка рефератов, проектов, 
мультимедийных презентаций, эссе, докладов, выпускных квалификационных работ 
производится на основе карт оценки различных видов самостоятельной работы 
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студентов, разработанных научно-методическим центром колледжа. Разработаны 
методические указания по выполнению лабораторно-практических работ и задания 
для самостоятельных работ, включающие в себя методические указания по их 
выполнению. 

КОС учебных дисциплин соответствуют следующим критериям: 
- формы промежуточной аттестации по дисциплине соответствуют учебному 

плану; 
- результаты освоения учебной дисциплины соответствуют ФГОС по 
профессии; 
- проверяемые знания, умения, компетенции распределены по разделам/темам 

дисциплины; 
- формы текущего и промежуточного контроля соответствуют рабочей 

программе учебной дисциплины и оцениваемым знаниям, умениям, практическому 
опыту, компетенциям. 

КОС профессиональных модулей соответствуют следующим критериям: 
- результаты освоения ПМ соответствуют ФГОС; 
- основные показатели оценки результатов (ОПОР) соответствуют ОК и ПК; 
- определен перечень ОК (ПК), для проверки которых используется 
портфолио; 
- формы контроля элементов ПМ соответствуют учебному плану; 
- задания для контроля освоения МДК соответствуют оцениваемым знаниям и 

умениям; 
- контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

соответствуют проверяемым ОК и ПК. 
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля по 

дисциплинам и профессиональным модулям разработанные преподавателями, 
доводятся до сведения студентов на первых занятиях текущего учебного года. 

Вывод: 
Диагностические и оценочные средства учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в целом обеспечивают качественную оценку 
формируемых общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
Диагностические и оценочные средства контроля знаний в основном 
соответствуют требованиям ФГОС. 

5.1.7. Организация учебного процесса 
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации,  Уставом ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 
технологий»,   и локальными нормативными актами ГБПОУ ВО «ККСТ»: 

- Положением порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования ; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования  

- Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному 
модулю ; 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования ; 

- и другими нормативными локальными актами колледжа. 
Организация учебного процесса осуществляется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, рабочего учебного плана, 
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календарного учебного графика, расписания учебных занятий и т.д. Учебный план 
выполняется на 100%. Аттестационные испытания проводятся в соответствии с 
учебным планом в сроки, определенные календарным учебным графиком. 

Перед началом учебного года были скорректированы учебные планы и рабочие 
программы, тематические планы по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным 
модулям на предстоящий учебный год, запланированы мероприятия по проведению 
срезов знаний и промежуточной аттестации. 

В течение учебного года проводился: 
- анализ выполнения учебных программ; 
- анализ результатов текущего контроля знаний; 
- анализ причин невыполнения учебных заданий студентами. 
В ходе анализа вырабатывались предложения по устранению недостатков в 

работе, ликвидации задолженностей по результатам контроля текущей успеваемости, 
по организации индивидуальной работы с неуспевающими студентами и 
обеспечению эффективной работы по ликвидации пробелов знаний у студентов. 

Оперативный контроль успеваемости и посещаемости студентов 
осуществляется заведующим отделением, классными руководителями групп с 
ежемесячным подведением итогов 25 числа каждого месяца. Согласно графику 
учебного процесса два раза в год проводится оценочная межсеместровая аттестация 
по дисциплинам учебного плана во всех учебных группах. Необходимо отметить, что 
оперативный контроль успеваемости и посещаемости дает свои положительные 
результаты: 

- уменьшается количество неуспевающих студентов; 
- снижается количество студентов, пропускающих занятия без уважительной 

причины. 
Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень дисциплин выносимых 

на экзамены, определяются учебным планом. Расписание экзаменов и консультаций 
утверждается директором колледжа, доводится до сведения студентов и 
преподавателей за 2 недели до начала экзаменационной сессии. 

Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации студентов, пересдачи экзаменов и зачетов установлен соответствующими 
локальными нормативными и актами. 

Расписание занятий составляется по семестрам. На информационных стендах 
имеются календарный учебный график, расписание на семестр, графики проведения 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Распределение аудиторного времени по видам работы студента, 
последовательность изучения тем дисциплин соответствует рабочим программам. 
Расписание занятий составлено с учетом рационального использования аудиторного 
фонда и технических средств обучения. Трудоемкость учебных занятий находится в 
пределах требований ФГОС. 

В течение первого месяца учебного семестра со студентами проводятся 
организационные собрания, на которых освещаются вопросы распределения 
дисциплин, форм текущей, промежуточной и итоговой аттестаций и их сроков, 
освоения ОК и ПК по каждой дисциплине (МДК, ПК). 

Образовательный процесс реализуется посредством теоретических и 
практических занятий и обеспечивается учебно-методическим сопровождением. По 
дисциплинам (МДК, ПМ) учебного плана разработаны учебно-методические 
комплекты для преподавателей и обучающихся. Для каждого обучающегося 
обеспечен доступ к информационным ресурсам колледжа и университета 
(библиотека, компьютерные классы, лаборатория информационных технологий и т.д. 
В образовательном процессе используются активные формы проведения занятий с 
применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 
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психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Учебная деятельность студентов осуществляется через следующие виды 
учебных занятий: уроки, бинарные и интегрированные учебные занятия, 
практические занятия, лабораторные занятия, лекции, семинары, консультации, 
коллоквиумы. Все виды учебных занятий носят практико-ориентированный характер 
и направлены на формирование умений, знаний, общих и профессиональных 
компетенций. 

Формированию эффективной практико-ориентированной среды способствует 
применение в учебном процессе современных активно - деятельностных форм 
обучения, привлечение специалистов-практиков для участия в разработке программ, 
экспертизе деятельности педагогов при аттестации на повышение или подтверждение 
их квалификации, работы в комиссии для проведения экзаменов (квалификационных) 
на освоение профессиональных компетенций, участия в государственной итоговой 
аттестации выпускников, участия в научных студенческих конференциях, в 
конкурсах профессионального мастерства и т.д. Преподаватели отделения в целях 
реализации компетентностного подхода внедряют в образовательный процесс 
активные и интерактивные формы проведения занятий: круглый стол, мозговой 
штурм, деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных ситуаций, 
ситуационный анализ), мастер класс, защита проектов, защита бизнес-планов, 
используются такие интерактивные методики, как: тренинги, интерактивная 
экскурсия, работа фокус- группы. 

Преподаватели колледжа и отделения широко применяют кейс-метод. Кейс-
метод позволяет закреплять, расширять и углублять теоретические знания по курсу, 
практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, 
предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения и аргументировать 
свою. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и 
усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в 
команде, применять на практике теоретический материал. 

Особую актуальность при изучении дисциплин профессионального цикла 
имеет метод игрового производственного проектирования, поскольку позволяет 
приблизить студентов к реальной профессиональной деятельности, участвовать в 
решении производственных    задач.    Одной    из    самых    эффективных    активных    
форм    проведения занятий, стимулирующих профессиональный интерес студентов, 
является проведение занятий при изучении профессиональных модулей на 
производстве. 

Вывод: 
Организация учебного процесса соответствует требованиям системы 

качества и обеспечивает условия эффективной реализации образовательной 
программы соответствии с ФГОС СПО. Сроки и формы аттестационных 
испытаний соблюдаются согласно календарному учебного графику, 
используются прогрессивные формы организации учебного процесса и 
современные педагогические технологии. 

 
6.Качество подготовки обучающихся 
6.1.1. Уровень подготовки по результатам контроля внутри учреждения 

Организация контроля внутри учреждения  осуществляется на основе 
локального акта «Положение о внутриколледжном контроле» № 01-02/37  ГБПОУ ВО 
«ККСТ» от 10.09.2015 (принято  решением педагогического совета от 30 августа 
2015г.) в виде:  

входного контроля, контроля знаний обучающихся 1-го курса по 
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общеобразовательным учебным дисциплинам. Целью контроля является определение 
проблем и пробелов в знаниях первокурсников, которые могут помешать им 
осваивать образовательную программу, разработать конкретные предложения по 
совершенствованию учебного процесса с учетом полученных результатов, 
способствующие индивидуализации обучения.  

 
6.1.2.Численность студентов, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 
В настоящее время  в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 
из  числа лиц с ограниченными  возможностями здоровья (инвалидов) 
обучается     45 человек из них 10 детей-инвалидов (в том числе по профессиям 
«Мастер общестроительных работ» - 1 человек, «Повар, кондитер» -1 человек, 
«Оператор швейного оборудования» - 1 человек, «Маляр» - 5 человек, 
«Каменщик» - 1 человек, по специальности «Конструирование, моделирование 
и изготовление швейных изделий» -1 человек) 
Удельный вес студентов с ограниченными возможностями здоровья от общего 
числа обучающихся составляет  9,6% 
Лиц с ограниченными по доступу к профессиональной деятельности нет 

6.1.3.Численность студентов, получающих государственную 
академическую стипендию 
В настоящее время в ГБПОУ ВО «ККСТ» обучаются  475 человек, из них 

студентов, обучающихся по очной форме обучения по программаме ППССЗ – 
45 человек, по программам ППКРС – 386 человек, по программам 
профессиональной подготовки  - 44 человека. По специальности 
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» - 45 
человек, что составляет 10,5%. 151 человек получают государственную 
академическую стипендию. Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения и получающих государственную 
академическую стипендию, составляет 35 %. По курсам численность студентов 
и удельный вес численности студентов, получающих государственную 
академическую стипендию, распределены следующим образом:  I курс – 35 
человек 24,7%; II курс – 36  человек  25,2 %; III курс – 80 человек 55,2 %. 

 
Студенты, получающие академическую стипендию на 01.04.2015 г. 

 

Наименование 
специальности/професси

и 

   По курсам 

Всего итого 
1 курс 2 курс 3 курс 

4 
кур

с 

 

Абс 
числ

о 

% Абс 
числ

о 

% Абс 
число 

% 

 
Абс 

число 

% 

Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

9/22 
41 

- 
- 

9/23 
39,1 

0 18/45 
40 

Мастер строительных 
отделочных работ 4/25 

16 
- 

- 
- 

- 
- 4/25 

16 
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Парикмахер - 
 

6/26 
23 

- 
 

- 6/26 
23 

Повар, кондитер 12/51 
23,5 

14/51 
27,5 

17/31 
54,8 

- 43/133 
32,3 

Автомеханик 2/16 
12,5 

- 
- 

13/22 
59,1 

- 15/38 
39,5 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудованию 

5/15 
33,3 

3/22 
13,6 

11/14 
78,6 

- 19/51 
37,3 

Оператор швейного 
оборудования 3/13 

23,1 
6/27 

22,2 
22/37 

59,5 
- 31/77 

40,3 

Мастер ЖКХ - 
- 

6/17 
35,3 

8/18 
44,4 

 14/35 
40 

Итого 35/142 24,6 41/143 28,6 80/145 55,2 
 151/431 35,0 

 
 
 
 

Результаты входного  контроля 
профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

Предмет 2015-2016 учебный 
год 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Сре
дни
й 
бал
л 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русский 
язык 

2,7 35,2 17,4 2,9 37 28,5 2,5 
 

27,7 12,5 
 

Математ
ика  

2,5 36,3 13,6 2,3 27,2 0 2,3 
 

29,4 6 

Физика  3,2 42,7 7 3,1 32,7 41 2,1 20 
 

0 

Химия  2,3 34,7 8,7 2,4 32 4 2,7 50 8,4 
 

профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
 

Предме
т 

20159-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русски
й язык 

- - - - - - 2,3 20 5 

Матема
тика  

- - - - - - 2,2 18,2 0 

Физика  - - - - - - 2,4 36 4 
Химия  - - - - - - 2,3 33,3 5 
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профессия 43.01.02 Парикмахер 
 

Предме
т 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русски
й язык 

- - - 3,2 86,3 31,8 - - - 

Матема
тика  

- - - 2,4 34,6 0 - - - 

Физика  - - - 2,6 56,5 13 - - - 
Химия  - - - 2,8 64 8 - - - 

 
 профессия 08.10.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 
Предме

т 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русски
й язык 

2,2 15,4 0 2,2 15,4 0 - - - 

Матема
тика  

2,1 9,1 0 2,1 9,1 0 - - - 

Физика  2,5 45 10 2,5 45 10 - - - 
Химия  2,4 30 5 2,4 30 5 - - - 

 
29.01.08 профессия Оператор швейного оборудования 

 
Предме

т 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русски
й язык 

2,7 65,2 17,4 2,9 57 28,5 2,5 2,2 31,3 

Матема
тика  

2,5 56,3 13,6 2,3 47,2 0 2,3 45 11 

Физика  3,2 52,7 15 3,1 42,7 41 2,2 41 20 
Химия  2,3 34,7 8,7 2,4 32 4 2,6 54,2 50 
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профессия 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 

 
Предме

т 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русски
й язык 

2,7 65,2 17,4 - - - 2,5 2,2 31,3 

Матема
тика  

2,5 56,3 13,6 - - - 2,3 45 11 

Физика  3,2 72,7 45 - - - 2,2 41 20 
Химия  2,3 34,7 8,7 - - - 2,6 54,2 50 

 
профессия  23.01.03 Автомеханик 

 
Предме

т 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русски
й язык 

2,2 15,4 0 - - - 2,2 15,4 0 

Матема
тика  

2,1 9,1 0 - - - 2,1 101 0 

Физика  2,5 45 10 - - - 2,3 43 10 
Химия  2,4 30 5 - - - 2,4 28 5 

 
профессия 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
 

Предме
т 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русски
й язык 

2,2 15,4 0 2,2 15,4 0 2,3 16,6 2 

Матема
тика  

2,1 9,1 0 2,1 9,1 0 2,1 9,1 0 

Физика  2,5 45 10 2,5 45 10 2,4 42 10 
Химия  2,4 30 5 2,4 30 5 2,4 30 5 
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Вывод.  
Установлено снижение качества школьных знаний первокурсников по 

дисциплинам: физика, математика. Средний балл от 2,1 до 3,2.  
 
Преподаватели  анализируют входные результаты; вносят предложения по 

корректировке и совершенствованию учебно-методической деятельности:  
• организация самостоятельной работы обучающихся с 

дифференцированными заданиями и регулярной текущей проверкой;  
• создание тестовых заданий для самоконтроля знаний по школьному курсу; 
• текущего контроля; к которому относятся все виды учебных мероприятий, 

предусмотренных программами дисциплин: Мероприятия текущего 
контроля успеваемости осуществляются в соответствии с рабочими 
учебными планами. 

• промежуточного контроля; к которому относятся экзамены и зачеты.  
 

Количество текущих и промежуточных форм контроля обучающихся соответствует 
утвержденным учебным планам и требованиям образовательных стандартов. 
Уровень требований при проведении текущего и промежуточного контроля 
определяется требованиями основной образовательной программы и учебно-
методическими комплексами дисциплин, обеспечивающих подготовку рабочего.  

С целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся проводится 
административная (директорская) контрольная работа. В соответствии с приказами 
директора по учреждению ежегодно проводится  контроль знаний обучающихся 1, 2, 
3 курсов. 
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Результаты директорских  контрольных  работ 
 

19.01.17 (43.01.09) ПОВАР, КОНДИТЕР 
 

Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
I полугодие 

2017-2018 учебный год 
I полугодие 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русский 
язык 

3,0 71 25 3,1 74 26 3,1 82 25 

Литератур
а  

3,0 87 21,7 3,3 92 28,5 3,5 96 33,2 

Иностр. 
язык 

3,4 96 35 3,5 96 31,3 3,7 96 45,6 

История  4,5 88 93 4,3 88 84 4,5 90 91 
Общество
знание  

4,0 100 68,4 3,9 96 56.7 4.1 96 62,3 

Физика  3.2 100 21,7 3.1 92 25,0 3,3 96 29,1 
Химия 2,8 65,3 8,7 3,0 92 13,0 3.1 96 16,6 
Биология  3,8 100 91,3 3,7 96 82,4 3.8 96 88.6 
Экономик
а  

3,3 96 34,8 3,4 96 45,3 3,9 96 64,7 

Математи
ка 

3,1 92 16 3,2 92 20 3,2 96 24 

Информат
ика и ИКТ 

3,4 100 52,7 3,2 96 37,2 3,7 96 75,0 

Калькуляц
ия  

3,9 100 69,5 4.0 96 71,4 4,1 96 79,1 

 
  

 29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

I полугодие 
2017-2018 учебный год 

I полугодие 
Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русский 
язык 

3,1 71 25 - - - 3,3 100 33,2 

Литератур
а  

3,0 87 21,7 - - - 3,5 96 33,2 
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Иностр. 
язык 

3,4 96 28,2 - - - 3,7 96 45,6 

История  35 88 93 - - - 3,5 100 52 
Общество
знание  

3,3 100 35,7 - - - 3,6 100 54,1 

Физика  3,0 100 21,7 - - - 3,1 96 19,4 
Химия 2,9 65,3 8,7 - - - 3.1 100 16,6 
Биология  3,8 100 91,3 - - - 3.8 96 88.6 
Экономик
а  

3,3 96 34,8 - - - 3,9 100 64,7 

Математи
ка 

2,9 71,4 0 - - - 3,2 100 19,1 

Информат
ика и ИКТ 

3,4 100 52,7 - - - 3,7 100 75,0 

 
 

43.01.09 ПАРИКМАХЕР 
 

Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
I полугодие 

2017-2018 учебный год 
1 полугодие 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русский 
язык 

3,4 100 33,3 3,3 96 26,0 3,5 92 45,4 

Литератур
а  

3,3 100 32,0 3,3 100 28,5 3,7 100 52,2 

Иностр. 
язык 

3,4 96 35 3,5 100 31,3 3,7 96 45,6 

История  3,5 96 32,0 3,5 96 43.2 3,6 100 48,1 
Общество
знание  

3,5 100 75,7 3,4 96 78,2 3,8 100 84,6 

Физика  3.2 100 21,7 3.1 92 25,0 3,3 96 33,3 
Химия 2,8 65,3 8,7 3,0 92 13,0 3.,3 100 26.1 
Биология  3,8 100 91,3 3,7 96 82,4 3.8 96 88.6 
Экономик
а  

3,3 96 34,8 3,4 96 45,3 3,9 96 64,7 

Право  3,2 100 35,7 3,3 96 43,3 4,7 100 96 
Математи
ка 

3,1 92 16 3,2 92 20 3,0 92 8,6 

Информат
ика и ИКТ 

3,6 100 69,5 3,5 100 65,2 3.7 100 70,8 
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08.01.10 МАСТЕР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
I полугодие 

2017-2018 учебный год 
I полугодие 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Каче
ство 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Каче
ство 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Каче
ство 
знани
й % 

Русский 
язык 

3,1 86 25 3,1 86 25 3,2 96 33,2 

Литература  3,0 87 21,7 3,3 92 28,5 3,5 96 33,2 
Иностр. 
язык 

3,4 96 28,2 3,5 96 31,3 3,7 96 45,6 

История  3,2 96 28.2 3,1 96 21,7 3,2 96 27.3 
Обществоз
нание  

3,3 100 35,7 3,4 96 47,4 3,6 96 54,1 

Химия 2,9 76 8,7 3,0 92 13,0 3.1 96 16,6 
Биология 3,8 100 91,3 3,7 100 82,4 3.8 96 88.6 
География 3,9 96 32,6 3,6 96 43,2 3,5 96 45,6 
Математик
а  

3,2 100 35,7 3,2 96 13.0 3,0 96 5,9 

Физика  2,9 71,4 0 3,1 96 8,7 2,9 75 0 
Информати
ка  

3,1 100 16,6 3,2 96 16,6 3,2 96 21,7 

Материало
ведение 

3,9 100 69,5 4.0 96 71,4 4,1 100 79,1 

 
29.01.08 ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБРУДОВАНИЯ 

 
Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

I полугодие 
2017-2018 учебный год 

1 полугодие 
Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русский 
язык 

3,4 100 33,3 3,3 96 26,0 3,5 92 45,4 

Литератур
а  

3,3 100 32,0 3,3 100 28,5 3,7 100 52,2 

Иностр. 
язык 

3,4 96 35 3,5 100 31,3 3,7 96 45,6 

История  3,5 96 32,0 3,5 96 43.2 3,6 100 48,1 
Обществоз 3,5 100 75,7 3,4 96 78,2 3,8 100 84,6 
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нание  
Физика  3.2 100 21,7 3.1 92 25,0 3,3 96 33,3 
Химия 2,8 65,3 8,7 3,0 92 13,0 3.,3 100 26.1 
Биология  3,8 100 91,3 3,7 96 82,4 3.8 96 88.6 
Экономика  3,3 96 34,8 3,4 96 45,3 3,9 96 64,7 
Право  3,2 100 35,7 3,3 96 43,3 4,7 100 96 
Математик
а 

3,1 92 16 3,2 92 20 3,0 92 8,6 

Информат
ика и ИКТ 

3,6 100 69,5 3,5 100 65,2 3.7 100 70,8 

 
 

13.01.10 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
Предмет 2015-2016 учебный 

год 
2016-2017 учебный год 

I полугодие 
2017-2018 учебный год 

I полугодие 
Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Каче
ство 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Каче
ство 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Каче
ство 
знани
й % 

Русский 
язык 

3,1 86 25 3,1 86 25 3,2 96 33,2 

Литература  3,0 87 21,7 3,3 92 28,5 3,5 96 33,2 
Иностр. 
язык 

3,4 96 28,2 3,5 96 31,3 3,7 96 45,6 

История  3,2 96 28.2 3,1 96 21,7 3,2 96 27.3 
Обществоз
нание  

3,3 100 35,7 3,4 96 47,4 3,6 96 54,1 

Химия 2,9 76 8,7 3,0 92 13,0 3.1 96 16,6 
Биология 3,7 100 91,3 3,7 100 82,4 3.8 96 86.6 
География 3,9 96 32,6 3,6 96 43,2 3,5 96 45,6 
Математик
а  

3,2 100 35,7 3,2 96 13.0 3,0 96 5,9 

Физика  2,9 71,4 0 3,1 96 8,7 2,9 75 0 
Информати
ка  

3,1 100 16,6 3,2 96 16,6 3,2 96 20,7 

Материалов
едение 

3,9 100 69,5 4.0 96 71,4 4,1 100 79,1 
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23.01.03 АВТОМЕХАНИК 
 

Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
I полугодие 

2017-2018 учебный год 
I полугодие 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость % 

Качес
тво 
знани
й % 

Русский 
язык 

3,1 86 25 3,1 86 25 3,2 96 34,2 

Литератур
а  

3,0 87 21,7 3,3 92 28,5 3,5 96 33,2 

Иностр. 
язык 

3,4 96 28,2 3,5 96 31,3 3,7 96 45,6 

История  3,2 96 28.2 3,1 96 21,7 3,2 96 27.3 
Общество
знание  

3,3 100 35,7 3,4 96 47,4 3,6 96 53,1 

Химия 2,9 76 8,7 3,0 92 13,0 3.1 96 16,6 
Биология 3,8 100 91,3 3,7 100 82,4 3.8 96 88.6 
География 3,9 96 32,6 3,6 96 43,2 3,5 96 45,6 
Математи
ка  

3,2 100 35,7 3,2 96 13.0 3,0 96 5,9 

Физика  2,9 71,4 0 3,1 96 8,7 2,9 75 0 
Информат
ика  

3,1 100 16,6 3,2 96 16,6 3,2 96 21,7 

 
08.01.08МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 
Предмет 2015-2016 учебный 

год 
2016-2017 учебный год 

I полугодие 
2017-2018 учебный год 

I полугодие 
Сред
ний 
балл 

Успева
емость 
% 

Качес
тво 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успевае
мость 
% 

Качест
во 
знани
й % 

Сред
ний 
балл 

Успева
емость 
% 

Качест
во 
знаний 
% 

Русский 
язык 

- - - - - - 3,2 96 33,2 

Литература  - - - - - - 3,5 96 33,2 
Иностр. 
язык 

- - - - - - 3,7 96 45,6 

История  - - - - - - 3,2 96 27.3 
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Обществоз
нание  

- - - - - - 3,6 96 54,1 

Химия - - - - - - 3.1 96 16,6 
Биология - - - - - - 3.8 96 88.6 
География - - - - - - 3,5 96 44,6 
Математик
а  

- - - - - - 3,0 96 5,9 

Физика  - - - - - - 2,9 75 0 
Информати
ка  

- - - - - - 3,2 96 21,7 

 
 

 
 
Вывод. 
 Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным 
дисциплинам показывают наиболее низкие показатели качества знаний по 
дисциплинам естественно-математического цикла. На заседаниях цикловых 
методических комиссий анализируются результаты успеваемости и качества 
знаний по дисциплинам, вырабатываются рекомендации по повышению 
эффективности образовательного процесса.  
Стабильность результатов обеспечивается организацией образовательного 
процесса, участием в образовательном процессе  квалифицированных 
педагогических кадров. 
 

 
 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

     Учебная материально-техническая база колледжа располагает 2 учебными 
корпусами. Общая площадь зданий  9381 кв.м. Имущество закреплено за 
колледжем на праве оперативного управления.  
       Для ведения учебного процесса колледж располагает 74 кабинетами и 
лабораториями (из них 2 компьютерных класса), учебно-производственными 
мастерскими. 
       Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, (в том числе 2 
интерактивными досками), стендами, макетами, действующими современными 
тренажерами компьютерами, оргтехникой.  
       Учебное оборудование лабораторий, мастерских и кабинетов содержится в 
исправном состоянии, обслуживается заведующими кабинетами и мастерскими.  
Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений 
находится в хорошем состоянии. Во всех учебных кабинетах колледжа 
имеются: паспорт кабинета, 
инструкции и журналы по технике безопасности и охране труда. 
       Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно  
перспективным и годовым планам работы. 
       Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом 
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директора колледжа. 
 
Для занятий физической культурой колледж располагает спортивным  
комплексом общей площадью 254,0 кв. м. Для занятий в рамках 
дополнительного профессионального образования, а также учебно-
воспитательных целях в колледже функционирует актовый зал, музей, 
библиотека с читальным залом.  
       В колледже работают медпункт, столовая на 124 посадочных места.   

Условия ведения образовательного процесса в Колледже соответствует 
санитарно-гигиеническим нормам, требованиям пожарной и технической 
безопасности.  

В зданиях учебных корпусов и общежитий Колледжа действует 
контрольно-пропускной режим. 

 
 

8.Информационно-методическое обеспечение образовательного 
процесса. Информационное обеспечение. 

 
Для удовлетворения потребности в качественном профессиональном 
образовании и овладения современной информационной культурой, в колледже 
обеспечен свободный доступ обучающихся в интернет. 
       Информатизация производится в соответствии с современными 
требованиями, а также потребностями образовательного процесса, 
методической работы и административно-хозяйственной деятельности. Работа 
в направлении информатизации охватывает широкий спектр задач, таких как: 
регулярное обновление и пополнение парка компьютерной и оргтехники, 
обеспечение высокой доступности информационных ресурсов для 
обучающихся и работников колледжа, обеспечение эффективной эксплуатации 
имеющегося оборудования, внедрение современного программного 
обеспечения для решения различных задач автоматизации и поддержки 
образовательного процесса, повышение квалификации персонала в сфере 
информационных технологий. 
На данный момент в колледже работают: 
1. 95% всех компьютеров в учреждении обеспечены высокоскоростным 

доступом к сети интернет и локальной сети учебного заведения. На всей 
площади учебных корпусов образовательного учреждения действует 
беспроводная сеть по технологии Wi-Fi, посредством которой 
обеспечивается доступ в интернет для мобильных устройств. 

2. Большое число компьютерной техники, а также специально оборудованные 
в колледже зоны свободного доступа обеспечивают высокую доступность 
информационных ресурсов для обучающихся. Количество часов на одного 
человека в год свободного доступа к информационным ресурсам составляет 
не менее 30 часов. 

3. Помимо компьютерной и оргтехники в учебном заведении имеется большое 
количество техники для информационно-технического оснащения 
образовательного процесса. На данный момент все учебные кабинеты, 
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лаборатории и часть мастерских  оборудованы мультимедийными 
комплектами, состоящими из компьютера, мультимедийного проектора, 
проекционного экрана . Интерактивными досками оборудовано 2 кабинета. 

4. В целях обеспечения взаимодействия между сотрудниками колледжа, 
обучающимися, их родителями, коллегами из других образовательных 
учреждений, социальными партнерами и органами исполнительной власти 
колледж имеет собственный сайт в сети интернет, который регулярно 
обновляется и содержит актуальную информацию. 

5. Большое внимание в колледже уделяется вопросам информационной 
безопасности: установлена и функционирует система фильтрации 
нежелательного контента в сети интернет, все компьютеры снабжены 
эффективным антивирусным ПО, регулярно осуществляется обновление 
программного обеспечения, активно внедряются политики безопасности в 
локальной сети. 

    
 

В колледже имеется библиотека. 
   Библиотека Ковровского  колледжа сервиса и технологий является 

важнейшим его структурным подразделением. Деятельность библиотеки 
осуществляется по следующим направлениям:  

• Формирование фонда; 
• Библиотечно – библиографическое и информационное обслуживание; 
• Методическая работа; 
• Культурно – просветительская, массовая работа; 
• Пропаганда библиотечно – библиографических знаний, повышение 

информационной      культуры пользователей; 
• Автоматизация библиотечно – библиографических процессов, внедрение 

новых    информационных технологий. 

   Фонд библиотеки нашего колледжа на начало 2018 года составил 37863 
экземпляров. Из них художественная литература 8196 экземпляров. 
В том числе: 
   Учебники и учебные пособия 29048 экз. 
   Справочная и учебно-методическая литература 349 экз. 
Научная литература 198 экз. 
Электронных изданий – 72 (включая пополняемые периодические издания) 
        Многоотраслевой фонд библиотеки формируется с учетом направлений 
учебных процессов колледжа. Это учебники, справочники, энциклопедии, 
учебно-методическая литература. Приобретение многоэкземплярной 
литературы осуществляется на основе заявок преподавателей.  
   Большое внимание библиотека уделяет периодике. Своевременно проводится 
подписка на газеты и журналы, необходимые для учебного процесса и работы 
библиотеки: «Профессиональное образование», Приложение к журналу 
«Профессиональное образование»,  «Школа гастронома», Журнал «Burda», 
Журнал «Сам», «Физкультура в школе», «Газета Знамя», «Классный 
руководитель», «Воспитание школьников», «Ковровские вести», «Вестник 
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образования России», и т.д. Периодика пользуется большим спросом, как у 
преподавателей, так и у студентов. 

Работа по привлечению потенциальных читателей ведется через 
выставки, информационные обзоры.  
    В группах нового набора ежегодно проводятся беседы по культуре 
чтения «Умеем ли мы пользоваться книгой», а так же «Умеем ли мы 
пользоваться каталогом». 
    Согласно плана проведены следующие мероприятия: 

• Тематические беседы: «Русская культура 19 века», «Философы и 
писатели – выходцы из медицины», «Наркомания – горькие плоды 
сладкой жизни», «Друзья мои, прекрасен наш союз». 

• Обзоры литературы: «Библиотека среднего медработника», «Новые 
книги», «Тебе первокурсник». 

• При участии  студентов   и преподавателей был проведен литературный 
вечер «Ты женщина, и этим ты права» ко дню 8 го марта. 

 В библиотеке имеется компьютеризированный читальный зал на 30 
посадочных мест. Зарегистрировано 209 читателя. За отчетный период 
библиотеку посетило 3823 человека, было выдано 3625 экземпляров книг.  

9. Кадровое обеспечение ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 
технологий» 

1. Общая численность педагогических работников 
 Общая численность штатных педагогических работниковГБПОУ ВО 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» составляет 37 человек, 
внутренних совместителей – 19 человек и внешних совместителей – 4 человека.  

2. Численность педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

Из 60педагогических работников43 имеют высшее образование, что составляет 
71,6% от общей численности педагогических работников; 14пед.работников 
имеют среднее специальное образование, что составляет 23,3%.  

Всего преподавателей Кол – во преподавателей с 
высшим образованием 

Кол – во преподавателей со 
средним специальным 

образованием 
60 43(71,6%) 14(23,3%) 

 
a. Численность педагогических работников, которым по результатом 

аттестации присвоена высшая, первая квалификационная 
категория 

Квалификационная категория имеется у47преподавателей колледжа (что 
составляет 78,3% от общего количества преподавателей), Не имеют 
квалификационной категории 7 преподавателей колледжа, что составляет 
11,6% от общего количества преподавателей. Первую квалификационную 
категорию имеют 22 преподавателя, что составило 46,8% от общего количества 
аттестованных преподавателей. Высшую квалификационную категорию имеют 
25преподавателей колледжа, что 53,2% от общего количества аттестованных 
преподавателей. 
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Всего 

преподавателей 
(штатных и 

внутренних и 
внешних 

совместителей) 

Кол – во 
преподавателей, 

имеющих 
квалификационную 

категорию 

Кол – во аттестованных преподавателей, в т.ч. 
Имеют вторую 

квалификационную 
категорию 

Имеют первую 
квалификационную 

категорию 

Имеют высшую 
квалификационную 

категорию 

60 47(78,3%) - 22 (46,8%) 25 (53,2%) 
 

b. Численность педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации / профессиональную переподготовку за последние 3 
года 
 

Обязательным условием работы преподавателей нашего колледжа 
является регулярное обучение на курсах повышения квалификации. Не реже 
одного раза в 5 лет преподаватели повышают свое педагогическое мастерство.  
1. Повышение квалификации административного и педагогического состава 

учебного заведения проводится: 
  

- на Всероссийских базах: 
• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение г. Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс». 
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального образования «Государственный 
институт новых форм обучения» г.Москва. 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Перевозский строительный колледж» г. Перевоз. 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Марий-Эл «Йошкар-Олинский строительный 
техникум» г. Йошкар-Ола. 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение г. Москвы «Колледж архитектуры, дизайна  и реинжиниринга 
№26». 

• ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии и питания, коммерции и серв
иса» в г. Тюмень. 

• ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» г. 
Новокуйбышевск. 

• Автономная некоммерческая организация дополнительного профессиональ
ногообразования «Академия профессионального образования» г. Элиста. 

 
 
 
 
- на областных базах: 
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• Федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской области «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы» г. Москва. 

• Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» 
г.Владимир. 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Владимирской области «Владимирский экономико-
технологический колледж» г. Владимир. 

• Государственное бюджетное учреждение Владимирской области 
«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 
образования» г. Владимир. 

• Автономная некоммерческая организация «Межрегиональный ресурсный 
центр «Доступный мир» г. Владимир. 
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