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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ГБПОУ Краснодарского края «Сочинский колледж поликультурного образования» 

(далее – колледж) - учебное заведение, осуществляет обучение по программам подготовки  

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по очной и заочной 

формам обучения. 

Организация образовательного процесса осуществляется по двум адресам. 

Учебный корпус расположен по адресу: г. Сочи, ул. Гагарина, 10 А. Спортивная база 

(спортзал и два футбольных поля) находится по адресу: г. Сочи, ул. Дарвина, 90. Учебное 

заведение имеет актовый зал, библиотеку с читальным залом, 2 компьютерные 

лаборатории и  буфет. 

Обучение осуществляется по восьми программам подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования: 050303.52 Иностранный язык – 2 

группы; 050711.52 – Социальная педагогика – 1 группа, 43.02.11. Гостиничный сервис – 3 

группы бюджет, 1 группа  внебюджет; 43.02.10. Туризм - 3 группы; 54.02.01. – Дизайн (по 

отраслям) – 4 группы; 44.02.02. Преподавание в начальных классах – 3 группы, 44.02.01 

Дошкольное образование – 1 группа. 

Административное управление осуществляется директором колледжа Демирчяном 

Владимиром Гамаяковичем, который в соответствии с законодательством РФ действует от 

имени колледжа, представляет его во всех организациях, заключает договоры, выдает 

доверенности, издает приказы, обязательные для всех работников и студентов, назначает 

и освобождает от должностей работников, определяет должностные обязанности.  

Управление педагогическим коллективом, коллективом обучающихся, 

обслуживающим персоналом осуществляется через заместителей директора по 

направлениям работы, заведующих отделениями, заведующих кафедрами, представителей 

студенческих коллективов. 

Общее руководство колледжа осуществляют органы —Педагогический совет, 

научно - методический совет. 

Еженедельно при директоре колледжа проводится расширенное совещание 

руководителей всех подразделений.  

Вопросы по учебно-воспитательному процессу в колледжде (в соответствии с 

Положением о педсовете) решает педагогический совет, председателем которого 

является директор колледжа.  

Для координации действий различных служб, подразделений, педагогов, 

направленных на развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива в соответствии с 

Положением работает научно-методический совет, под председательством заместителя 

директора по научно-методической работе. 

В целях методического обеспечения основных профессиональных образовательных 

программ, оказания помощи преподавателям и мастерам п/о в обеспечении выполнения 

государственных требований, внедрения инновационных технологий, направленных на 

совершенствование качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на 

рынках труда, в колледже созданы кафедры, которые строят свою работу в соответствии с 

Положением о кафедрах, утвержденным Педагогическим советом. Реализацию 

требований ФГОС СПО осуществляют 3 кафедры. 
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Руководство учебным процессом осуществляет заместитель директора по учебной 

работе. Он же руководит работой кафедр, он координирует методическую работу в 

колледже.  

Организацией учебно-воспитательной и культурномассовой работы колледжа 

занимается заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

В колледжде работают все структуры управления учебно-воспитательным 

процессом, предусмотренные Уставом, Типовым положением об образовательном 

учреждении. 

Планирование, организацию и контроль образовательного процесса осуществляют 

заведующие отделениями. Подготовка специалистов в колледже ведется на основании 

учебных планов, разработанных в строгом соответствии с Федеральными  

Государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. Основные профессиональные образовательные программы колледжа 

соответствуют требованиям ФГОС в части обязательного и вариативного компонента с 

учетом содержания и объема часов, предусмотренных ФГОС.  Вариативная часть 

основных профессиональных образовательных программ использована на введение 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также на увеличение объема часов 

дисциплин обязательной части. При формировании дисциплин вариативной части 

колледж учитывает запросы регионального рынка труда, обеспечение 

конкурентоспособности выпускников колледжа. 

В образовательном  процессе колледжа применяются инновационные  технологии, 

которые позволяют оптимально сочетать теоретическую и практическую составляющие 

обучения, интегрируя их: технология модульного обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектного обучения, кейс-технологии, информационные 

технологии, здоровье сберегающие технологии, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо, технология интерактивного обучения и  др. 

Широко внедряются в учебный процесс инновационные уроки, которые дают 

возможность индивидуализировать  обучение для каждого обучающегося, проводить 

обучение в сотрудничестве для активизации познавательного процесса: деловые игры, 

уроки-презентации, уроки-соревнования, интегрированные уроки, поисковые 

практические работы. Особенно активно внедряются информационные технологии 

обучения и Интернет-ориентированные педагогические технологии с  использованием 

компьютерной и видеотехники для решения задач интенсивного и развивающего 

обучения. 

В колледжа режим работы осуществляется по шестидневной рабочей неделе. 

Учебный год в колледжа начинается 1 сентября, в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком соответствующей образовательной программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия группируются парами (два 

академических часа). Перед началом каждого учебного занятия и по его окончанию 

подается звонок.  

Во время учебных занятий обучающимся предоставляются перемены для отдыха и 

приема пищи. Продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее 

10 минут, для организации питания не менее 30 минут. 
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Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 

36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю. Расписание учебных занятий и изменения к 

нему ежедневно размещаются на официальном сайте колледжа. 

Рассредоточенное или концентрированное изучение дисциплин и 

профессиональных модулей отражается в календарном графике на каждый учебный год. 

При проведении лабораторных и практических работ по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, учебных занятий по иностранному языку, физической 

культуре, информатике и основам инженерной графики, а также при проведении учебной 

практики учебная группа делится на подгруппы численностью не менее 12 человек. 

Деление на подгруппы для проведения по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам осуществляется исходя  из их специфики и наличии соответствующего учебно-

методического комплекса и учебно-материальной базы. 

По учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся групповые и 

индивидуальные, устные и письменные консультации. Учебными планами 

предусматриваются групповые консультации по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, по подготовке к промежуточной аттестации, 

индивидуальные консультации по выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в колледжа применяются: текущий  контроль; 

рубежный контроль; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация 

выпускников. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью обеспечения 

максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

соблюдения учебной дисциплины, предупреждение отчисления из колледжа и позволяет 

оценить систематичность учебной работы обучающегося в течение семестра. Текущий 

контроль успеваемости проводится по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом ежемесячно. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса. Ежемесячная аттестация 

студентов, контроль посещаемости в группе и на отделении позволяют своевременно 

провести корректирующие мероприятия по организации учебного процесса.  По итогам 

текущего контроля на отделениях техникума проводятся малые педсоветы. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку, она проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы и осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных 

курсов, оценка компетенций обучающихся.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающегося, оценивающей его деятельность за семестр. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами специальностей. 

Формами промежуточной аттестации в колледже являются: дифференцированный зачет 

по дисциплине(междисциплинарному курсу), экзамен по отдельной дисциплине 

(междисциплинарному курсу), комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам (междисциплинарным курсам), экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. 

В колледже ведется постоянный мониторинг качества подготовки обучающихся, 

успеваемости, посещаемости учебных занятий, достижений обучающихся и других 

важных показателей учебного процесса. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится по 

окончании обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и с 
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последующей  выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации.  К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, 

выполнившие требования, предусмотренные полным курсом обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена. Колледж приглашает ведущих 

специалистов предприятий города в качестве председателей экзаменационных комиссий 

на ГИА. 

 Результаты качества общей успеваемости и качественной успеваемости студентов 

учебных группах очного отделения  за 1 полугодие 2013-2014 учебного года представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

№  

уч. группы 

Общая  

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

1 курс 13 ГС Гостиничный сервис 84 20 

2 курс 12 ГС Гостиничный сервис 83 30 

3 курс 11 ГС Гостиничный сервис 72 30 

1 курс 13 Т Туризм 52 20 

2 курс 12 Т Туризм 68 30 

3 курс 11 Т Туризм 84 20 

1 курс 13 Д Дизайн 72 30 

2 курс 12 Д Дизайн 96 30 

3 курс 11 Д Дизайн 82 40 

4 курс 10 Д Дизайн 81 40 

2 курс 12 НК Преподавание в начальных 

классах 
56 10 

3 курс 11 НК Преподавание в начальных 

классах 
65 40 

4 курс 10 НК Преподавание в начальных 

классах 
100 60 

4 курс 10 СП Социальная педагогика 68 40 

5 курс 09 ИЯ Иностранный язык 92 70 

4 курс 10 ИЯ Иностранный язык 60 20 

ИТОГО 78% 30% 

 

Результаты качества общей успеваемости и качественной успеваемости студентов 

учебных группах очного отделения  по итогам 2012-2013 учебного года представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

№  

уч. группы 

Общая  

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

1 курс 13 ГС Гостиничный сервис 88 40 

2 курс 12 ГС Гостиничный сервис 83,3 46 

3 курс 11 ГС Гостиничный сервис 100 50 

1 курс 13 Т Туризм 52 20 

2 курс 12 Т Туризм 79 33 

3 курс 11 Т Туризм 100 52,6 

1 курс 13 Д Дизайн 61,5 15,4 
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2 курс 12 Д Дизайн 75 45,8 

3 курс 11 Д Дизайн 45,5 13,6 

4 курс 10 Д Дизайн 57 40 

2 курс 12 НК Преподавание в начальных 

классах 
76 41 

3 курс 11 НК Преподавание в начальных 

классах 
92 58 

4 курс 10 НК Преподавание в начальных 

классах 
73 21 

4 курс 10 СП Социальная педагогика 100 38,5 

5 курс 09 ИЯ Иностранный язык 100 43,8 

4 курс 10 ИЯ Иностранный язык 83 58 

ИТОГО 80,31 37,86 

 

 Группы выпускников июнь 2013 учебного года показали достаточно высокие 

результаты во время сдачи итоговой государственной аттестации. 

 

1. Приказом директора колледжа № 78 от  18 мая 2013 года 

к итоговой государственной аттестации было допущено 18 студентов 5 курса по 

специальности 050303.52 «Иностранный язык». 

 

Показатели Число студентов, человек 

Зачислено на первый курс 25 

Переведено из других ССУзов 0 

Отчислено, всего 7 

Выполнили учебный план и допущены на 

итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 

18 

Не явились на итоговую аттестацию 0 

Закончили колледж в установленные 

сроки 

18 

 

Успеваемость студентов - выпускников в течение всего периода обучения в 

колледже 

Показатели Число студентов, чел. В % к итогу 

Сдали все учебные дисциплины  за 

весь период обучения в колледже: 

  

- на «отлично» 2 11 

- на «отлично» и «хорошо» 1 5 

- на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

15 84 

- на «хорошо» 0 0 

- на «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

0 0 

- на «удовлетворительно» 0 0 

Всего студентов 18 100 

Средний балл за все период 

обучения 

4,0 80 

- на защите выпускной 

квалификационной работы 

4,5 90 

- на итоговом экзамене по 3,8 76 



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

психологии и педагогике с 

методикой обучения иностранному 

языку 

-на итоговом экзамене по 

практическому курсу иностранного 

языка 

4,0 80 

Средний балл за итоговую 

государственную аттестацию 

4,1 82 

 

Следует отметить, что текущая успеваемость в среднем по всей совокупности студентов - 

выпускников на уровне 4,0 баллов, т.е. ниже  средней оценки по итоговой 

государственной  аттестации по всей группе. 

Результаты итоговой государственной  аттестации 

В билеты  итоговой государственной  аттестации были включены вопросы по следующим 

дисциплинам: 

Педагогика, психология, практический курс иностранного языка, теория и методика 

обучения иностранному языку. 

Результаты итогового экзамена по педагогике, психологии и теории и методике 

обучения иностранному языку 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 
18 100 

2 Допущены к итоговой государственной  аттестации. 18 100 

3 Сдавали экзамен 18 100 

4 Сдали итоговый экзамен с оценкой: 

Отлично 
4 22 

Хорошо 7 39 

Удовлетворительно 7 39 

Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 3,8 76 

 

Результаты итогового экзамена по практическому курсу  

иностранного языка 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 
18 100 

2 Допущены к итоговой государственной  аттестации. 18 100 

3 Сдавали экзамен 18 100 

4 Сдали итоговый экзамен с оценкой: 

Отлично 
5 27 

Хорошо 8 46 

Удовлетворительно 5 27 

Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 4,0 80 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
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№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 
18 100 

2 Допущены к защите 18 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 18 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ: 

Отлично 
10 55 

Хорошо 8 45 

Удовлетворительно 0 0 

Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 4,5 90 

6 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

по темам, предложенным студентами 18 100 

по заявкам организаций, учреждений 0 0 

в области поисковых исследований 0 0 

 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных 
0 0 

 к опубликованию 0 0 

 к внедрению 0 0 

Общие результаты подготовки студентов 

 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
18 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 11 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 1 5 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

2. Приказом директора колледжа № 78 от  18 мая 2013 года 

к итоговой государственной аттестации было допущено 13 студентов 4 курса по 

специальности 050711.52 «Социальная педагогика». 

 

Показатели Число студентов, человек 

Зачислено на первый курс 25 

Переведено из других ССУзов 0 

Отчислено, всего 12 

Выполнили учебный план и допущены на 

итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 

13 

Не явились на итоговую аттестацию 1 (не явился на защиту ВКР) 

Закончили колледж в установленные 

сроки 

12 

 

Успеваемость студентов - выпускников в течение всего периода обучения в 

колледже 

Показатели Число студентов, чел. В % к итогу 
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Сдали все учебные дисциплины  за 

весь период обучения в колледже: 

  

- на «отлично» 0 0 

- на «отлично» и «хорошо» 0 0 

- на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

13 100 

- на «хорошо» 0 0 

- на «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

0 0 

- на «удовлетворительно» 0 0 

Всего студентов 13 100 

Средний балл за все период 

обучения 

4,0 80 

- на защите выпускной 

квалификационной работы 
4,6 92 

- на 1 этап междисциплинарного 

экзамена 

3,8 76 

- на 2 этап междисциплинарного 

экзамена 

3,9 78 

- итоговая оценка за 

междисциплинарный экзамен 
3,9 78 

Средний балл за итоговую 

государственную аттестацию 

4,25 85 

 

Следует отметить, что текущая успеваемость в среднем по всей совокупности студентов - 

выпускников на уровне 4,0 баллов, т.е. ниже  средней оценки по итоговой 

государственной  аттестации по всей группе. 

 

 Результаты итоговой государственной  аттестации 

 

В билеты  итоговой государственной  аттестации были включены вопросы по следующим 

дисциплинам: 

Социальная педагогика, социальная психология, методика и технология работы 

социального педагога. 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена по специальности 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 
12 92 

2 Допущены к итоговой государственной  аттестации. 12 92 

3 Сдавали экзамен 13 100 

4 Сдали экзамен с оценкой: 

Отлично 
4 22 

Хорошо 4 30 

Удовлетворительно 5 30 

Неудовлетворительно 0 40 

5 Средний балл 3,9 78 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 
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Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 
12 92 

2 Допущены к защите 12 92 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 12 92 

4 Защищено выпускных квалификационных работ: 

Отлично 
8 66 

Хорошо 4 34 

Удовлетворительно 0 0 

Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 4,6 92 

6 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

по темам, предложенным студентами 12 100 

по заявкам организаций, учреждений 0 0 

в области поисковых исследований 0 0 

 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных 
0 0 

 к опубликованию 0 0 

 к внедрению 0 0 

Общие результаты подготовки студентов 

 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
12 92 

2 Количество дипломов с отличием - - 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» - - 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

 

3. Приказом директора колледжа № 78 от  18 мая 2013 года 

к итоговой государственной аттестации было допущено 10 студентов 6 курса по 

специальности 050704.52 «Дошкольное образование». 

 

Показатели Число студентов, человек 

Зачислено на первый курс 20 

Переведено из других ССУзов 0 

Отчислено, всего 10 

Выполнили учебный план и допущены на 

итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 

10 

Не явились на итоговую аттестацию 0 

Закончили колледж в установленные 

сроки 

10 

 

Успеваемость студентов - выпускников в течение всего периода обучения в 

колледже 

Показатели Число студентов, чел. В % к итогу 

Сдали все учебные дисциплины  за   



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

весь период обучения в колледже: 

- на «отлично» 0 0 

- на «отлично» и «хорошо» 2 20 

- на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

8 80 

- на «хорошо» 0 0 

- на «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

0 0 

- на «удовлетворительно» 0 0 

Всего студентов 10 100 

Средний балл за все период 

обучения 

4,3 86 

- на защите выпускной 

квалификационной работы 
4,3 86 

- на 1 этап междисциплинарного 

экзамена 

4,4 88 

- на 2 этап междисциплинарного 

экзамена 

4,5 90 

- итоговая оценка за 

междисциплинарный экзамен 
4,45 89 

Средний балл за итоговую 

государственную аттестацию 

4,38 87 

 

Следует отметить, что текущая успеваемость в среднем по всей совокупности студентов - 

выпускников на уровне 4,3 баллов, т.е. почти равна  средней оценки по итоговой 

государственной  аттестации по всей группе. 

 

Результаты итоговой государственной  аттестации 

 

В билеты  итоговой государственной  аттестации были включены вопросы по следующим 

дисциплинам: 

Педагогика, психология, частные методики. 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена по специальности 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 
10 100 

2 Допущены к итоговой государственной  аттестации. 10 100 

3 Сдавали экзамен 10 100 

4 Сдали экзамен с оценкой: 

Отлично 
6 60 

Хорошо 3 30 

Удовлетворительно 1 10 

Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 4,45 89 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 10 100 
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профессионального образования. 

2 Допущены к защите 10 100 

3 Принято к защите выпускных квалификационных работ 10 100 

4 Защищено выпускных квалификационных работ: 

Отлично 
4 40 

Хорошо 5 50 

Удовлетворительно 1 10 

Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 4,3 86 

6 Количество выпускных квалификационных работ, 

выполненных: 

  

по темам, предложенным студентами 10 100 

по заявкам организаций, учреждений 0 0 

в области поисковых исследований 0 0 

 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных 
0 0 

 к опубликованию 0 0 

 к внедрению 0 0 

Общие результаты подготовки студентов 

 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
10 100 

2 Количество дипломов с отличием - - 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» - - 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

 

4. Приказом директора колледжа № 85 от  01 июня 2013 года 

к итоговой государственной аттестации было допущено 20 студентов 3 курса по 

специальности 100401.51 «Туризм». 

 

Показатели Число студентов, человек 

Зачислено на первый курс 25 

Переведено из других ССУзов 0 

Отчислено, всего 6 

Выполнили учебный план и допущены на 

итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 

19 

Не явились на итоговую аттестацию 0 

Закончили колледж в установленные 

сроки 

19 

 

Успеваемость студентов - выпускников в течение всего периода обучения в 

колледже 

Показатели Число студентов, чел. В % к итогу 

Сдали все учебные дисциплины  за 

весь период обучения в колледже: 

  

- на «отлично» 0 0 
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- на «отлично» и «хорошо» 2 10 

- на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

16 84 

- на «хорошо» 0 0 

- на «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

1 5 

- на «удовлетворительно» 0 0 

Всего студентов 19 100 

Средний балл за все период 

обучения 

3,9 78 

- на 1 этап междисциплинарного 

экзамена 

3,8 76 

- на 2 этап междисциплинарного 

экзамена 

4,1 82 

- итоговая оценка за 

междисциплинарный экзамен 
3,95 79 

Средний балл за итоговую 

государственную аттестацию 

3,95 79 

 

Следует отметить, что текущая успеваемость в среднем по всей совокупности студентов - 

выпускников на уровне 3,9 баллов, т.е. ниже  средней оценки по итоговой 

государственной  аттестации по всей группе. 

 

 

5. Результаты итоговой государственной  аттестации 

 

В билеты  итоговой государственной  аттестации междисциплинарного экзамена по 

специальности были включены вопросы по следующим дисциплинам: 

Иностранный язык (профессиональный),  

Менеджмент,  

Технология путешествия и приема туристов, 

 Организация  обслуживания клиентов   

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 
19 100 

2 Допущены к итоговой государственной  аттестации. 19 100 

3 Сдавали экзамен 19 100 

4 Сдали экзамен с оценкой: 

Отлично 
8 42 

Хорошо 6 31 

Удовлетворительно 5 27 

Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 3,95 79 

6.Общие результаты подготовки студентов 

 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 19 100 
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профессионального образования 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 2 10 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

5. Приказом директора колледжа № 85 от  01 июня 2013 года 

к итоговой государственной аттестации было допущено 20 студентов 3 курса по 

специальности 100105.51 «Гостиничный сервис». 

 

Показатели Число студентов, человек 

Зачислено на первый курс 25 

Переведено из других ССУзов 0 

Отчислено, всего 5 

Выполнили учебный план и допущены на 

итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 

20 

Не явились на итоговую аттестацию 0 

Закончили колледж в установленные 

сроки 

20 

 

Успеваемость студентов - выпускников в течение всего периода обучения в 

колледже 

Показатели Число студентов, чел. В % к итогу 

Сдали все учебные дисциплины  за 

весь период обучения в колледже: 

  

- на «отлично» 1 5 

- на «отлично» и «хорошо» 7 35 

- на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

12 60 

- на «хорошо» 0 0 

- на «хорошо» и 

«удовлетворительно» 

0 0 

- на «удовлетворительно» 0 0 

Всего студентов 20 100 

Средний балл за все период 

обучения 

4,1 82 

- на 1 этап междисциплинарного 

экзамена 

4,25 85 

- на 2 этап междисциплинарного 

экзамена 

4,3 86 

- итоговая оценка за 

междисциплинарный экзамен 
4,27 85 

Средний балл за итоговую 

государственную аттестацию 

4,27 85 

 

Следует отметить, что текущая успеваемость в среднем по всей совокупности студентов - 

выпускников на уровне 4,1 баллов, т.е. ниже  средней оценки по итоговой 

государственной  аттестации по всей группе. 
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5. Результаты итоговой государственной  аттестации 

 

В билеты  итоговой государственной  аттестации междисциплинарного экзамена по 

специальности были включены вопросы по следующим дисциплинам: 

Иностранный язык (профессиональный),  

Менеджмент,  

Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах, Индустриальная база 

гостиниц и туристских комплексов   

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования. 
20 100 

2 Допущены к итоговой государственной  аттестации. 20 100 

3 Сдавали экзамен 20 100 

4 Сдали экзамен с оценкой: 

Отлично 
12 60 

Хорошо 4 20 

Удовлетворительно 4 20 

Неудовлетворительно 0 0 

5 Средний балл 4,27 85 

6.Общие результаты подготовки студентов 

 

№ пп  

Показатели 

Всего по очной 

форме обучения 

Кол-во % 

1 Окончили образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
20 100 

2 Количество дипломов с отличием 4 20 

3 Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 3 15 

4 Количество выданных академических справок - - 

 

Директор       В.Г. Демирчян
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

369 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 340 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 29 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 7 

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

отчетный период 

75 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4 чел /1 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

38 чел./ 48 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

2 чел/ 1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

169 чел./43% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

23 чел./48 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

23 чел./100 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

9 чел/39% 

1.11.1 Высшая 5 чел./21% 

1.11.2 Первая 4 чел./17% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

10 чел./40% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

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

филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 13296,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника 

578,1 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного педагогического работника 

48,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

86 % 

3. Инфраструктура   



ГБПОУ Краснодарского края  «Сочинский колледж поликультурного образования»  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

5,33 кв. м 

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

(курсанта) 

0,1 

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

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 

 


