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Приоритетные цели и задачи развития ГПОУ «Макеевского 
профессионально-технического училища сферы услуг» 

- Обеспечение государственного политики в сфере образования , исполнение 
законодательства ДНР. 
- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников в новых образовательных условиях.  
- Использование и совершенствование инновационных педагогических 
образовательных технологий . 
- Обеспечение реализации прав каждого студента на получение образования в 
соответствии с его потребностями и возможностями . 
- Создание условий для студентов с высокой мотивацией к обучению , активной 
исследовательской деятельности , физического , интеллектуального и 
культурного развития. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 
организовано в 1958 году. За годы существования училища не изменило своего 
профиля , выполняя заказы по подготовке квалифицированных рабочих в 
соответствии с требованием  времени. 

Для организации планирования  и реализации государственной политики в 
сфере образования , воспитания и формирования личности студентов , 
руководствуюсь Законом донецкой народной республики «Об образовании» от 
19.06.2015 года , Уставом училища , локальными нормами актами ГПОУ 
«Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг». Система 
локальных актов являлась предметом надзора за соблюдением 
законодательства ДНР в области образования. 

За отчетный период в образовательной  организации было разработано 
более 30 локальных нормативных документов.  

Формирование контингента студентов  
Формирование контингента студентов проводилось исходя потребностей  

рабочих кадров в регионе, возможностей ГПОУ «Макеевского 
профессионального-технического училища сферы услуг», лицензионного  
объема. Правила приема . 

В 2015-2016 уч. году план приема 75 студентов , фактически принято 64 
студента и 20 слушателей из числа незанятого населения.  

На начало учебного года было 159 студентов и слушателей 20 человек. 
Отчислено 8 студентов по собственному желанию , в том числе 2 студента 

переведены в другие образовательные организации. 
 

Сводные данные по выпуску и трудоустройству  



Год  2015г. 2015г. Февраль  2016г. Июнь  

Выпуск  69 18 64 
Трудоустроено  60 18  

Свободное трудоустройство 9 -  

 
В училище , под руководством директора создана Комиссия содействия 

трудоустройству выпускников ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое 
училище сферы услуг» , которая занимается изучением рынка труда ДНР , и  
подготовкой отчета об вакансиях.  

Каждый год в июне месяце директор училища встречается с 
потенциальными работодателями с целью выявления качества  подготовки 
выпусков и получения информации о вакансиях на следующий учебный год. 
Между училищем и работодателями заключается договор о подготовке 
квалифицированных работников. Этот договор предполагает прохождение 
учебной практики  , производственной практики и трудоустройство студентов. 

Выпускники ГПОУ «Макеевское профессионально- техническое училище 
сферы услуг» пользуется спросом на рынке труда города Макеевки ,о чем 
свидетельствует большое количество постоянных заказчиков кадров. Работа 
училища на современном этапе направлена на обеспечение региональных 
(местных) рынков труда рабочей силы ,соответствующих профессий и 
квалификации. Изучив перспективы развития отраслей народного хозяйства ДНР 
,было принято на педсовете решение лицензировать следующие профессии: 

19.01.17 «Повар; кондитер» 
43.01.01 «Официант; бармен». 

Содержание подготовки студентов 

Для обеспечения профессиональной и общеобразовательной подготовки 
студентов ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы 
услуг» были разработаны новые рабочие учебные программы по каждой 
профессии в соответствии с новыми государственными образовательными 
стандартами и государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 19.01.17 «Повар , кондитер»; 
43.01.01 «Официант, бармен». 

Для качественной организации преддипломной практики студентов , были 
разработаны и рассмотрены преподавателями и мастерами п/о на заседания 
методических комиссиях детальные программы преддипломной 
производственной практики. 

В «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 
осуществлялась подготовка кадров согласно заявок руководителей предприятий. 
В 2015-2016 годах , в связи с реструктуризацией предприятий , уменьшилось 



количество заявок на подготовку кадров , что и послужило сокращению набора 
студентов. 

Коллектив «Макеевского профессионально-технического училища сферы 
услуг» стремится работать эффективно , оперативно , быстро реагировать на 
спрос предприятий города в квалифицированных работниках. 

Для обеспечения функционирования внутренней системы качества 
образования в училище разработано «Положения о внутри училищном контроле 
, согласно которого администрация ведет контроль за выполнением учебно-
воспитательного процесса. 

По результатам контроля в училище издавались приказы , проводились 
коллективной формой работы в «Макеевском профессионально-техническом 
училище сферы услуг» является педагогический совет , который создает 
приказом директора и рассматривает вопросы организации и осуществлении 
образовательной  деятельности , главой его является директор училища. 

Педагогический совет определял основные направления и задания , 
конкретные формы работы педагогического коллектива. Заседания 
педагогического совета проводится один раз в два месяца. 

 

Создание безопасных условий  функционирования участников 
учебного - воспитательного процесса 

В ГПОУ «Макеевском профессионально-техническом училище сферы 
услуг» работа по безопасности жизнедеятельности ведется согласно закона «Об 
охране труда» ДНР и «Положение об организации работы по охране труда 
участников учебно- воспитательного процесса ГПОУ» охране труда , 
безопасности жизнедеятельности постоянно уделялось большое внимание. 

Сотрудники и студенты проходят все необходимые инструктажи , каждая 
профессия обеспечена комплектом инструкции по «Охране труда» , которые 
были пересмотрены в начале учебного года. Службой по охране труда были 
проверены учебные кабинеты , лаборатории училища. 

Перед началом учебного года был составлен Акт готовности училища к 
началу занятий. В 2015 году во всех учебных лабораториях , столовой обновлен 
контур заземления оборудования. 

Вопросы о состоянии Охраны труда в училище периодически 
рассматривались на совещании при директоре , педагогическом совете , 
профсоюзном собрании коллектива. 

Фактов травматизма студентов и сотрудников училища во время учебного 
процесса в 2015-2016 годах не было. 

 

Организация формирования качественного и количественного 
кадрового состава училища  



Количественный кадровый состав ГПОУ «Макеевского профессионально-
технического училища сферы услуг» формируется на основании штатного 
расписания , утвержденного директором училища. Укомплектованность 
руководящими и педагогическими работниками составляет 100%. 

Качественный состав педагогических работников (квалификационные 
категории): 

3 чел. - специалист высшей категории; 
2 чел. – специалист первой категории; 
1 чел. – специалист первой категории; 
3 чел. – специалист; 
3 чел. – мастера п/о , имеющие педагогическое звание «мастер п/о второй 

категории». 
В 2016уч. Году аттестацию прошли 8 человек , из них: 
1 чел. – специалист высшей категории; 
2 чел. – специалист первой категории; 
1 чел. – специалист второй категории; 
2 чел. – мастер п/о повысили 12 тарифный разряд; 
2 чел. – мастер п/о повысили 10 тарифный разряд; 
 
Повышение квалификации педработников в ГПОУ «Макеевском 

профессионально-техническом училище сферы услуг» осуществляется согласно 
перспективного графика аттестации педагогических работников на 5 лет. 

Мастера п/о и преподаватели общепрофессионального цикла и 
профессиональных модулей проходят стажировку на ведущих предприятиях 
города. Преподаватели  общеобразовательного цикла имеют возможность 
получать дополнительное образование высших учебных заведений города 
Донецка. 

 

Организация материально – технического обеспечения 
училища  

Для организации учебного процесса училище имеет задание ,проектная 
мощность которого рассчитана на 400 учебных мест. 

Для обеспечения учебного процесса по  профессиональной подготовке в 
училище обновлено 9 учебных кабинетов , 6 лабораторий , учебная столовая , 
учебное кафе , спортивный зал , библиотека с читальным залом.  

За средства , полученные по спец счету выполняются  реальные шаги по 
усовершенствованию материально – технической базы: 

Выполнен текущий ремонт кабинетов и лабораторий ; 
Отремонтирована , оформлена  и работает лаборатория по профессии 

«Повар ; кондитер» 



В 2016 году было приобретено: 
А) из средств бюджета: 

1. Для лаборатории посуду на сумму – 9185 рос. руб. 
2. Хозяйственные материалы для текущего ремонта – 2416 рос. руб. 
3. Канцелярских товаров на сумму – 3226 рос. руб. 

Б) из средств специального счета: 
▪ Стенды – 3700 рос. руб. для оформления учебного корпуса. 

 
 

Финансово – хозяйственная деятельность  
 

Формирование смет и штатного расписания в училище производятся 
строго в рамках законов и нормативных актов ДНР. 

Доля денежных средств , направлена на развитие материально – 
технической базы «Макеевского профессионально – технического училища 
сферы услуг» , обеспечивающей проведение всей видов лабораторных работ и 
практических занятий , в общем объеме денежных средств , полученных из 
источников: в течении 2015-2016г. 

  
2015 год 

Бюджет 

Поступления на сумму 2 801 182,08 рос. руб. ( два миллиона восемьсот 
одна тысяча сто восемьдесят два российских рубля 08 копеек) 

Кассовый расход (купили) 4 000,00рос. руб. (четыре тысячи российских 
рублей 00 копеек) 

Доля средств:0,14% 
Спецфонд 

Поступления на сумму 91 034,61 рос. руб. (девяносто одна тысяча тридцать 
четыре российских рубля 61 копейка) 

Кассовый расход (купили) 2  100,00 рос. руб. (две тысячи сто российских 
рублей 00 копеек) 

Доля средств: 2,31% 
 

Средняя заработная плата педагогических работников в            
«Макеевском профессионально- техническом училище сферы услуг» 
 

Бюджет 6 812,84 рос. руб. (шесть тысяч восемьсот двенадцать российских 

рублей 84 копеек) 



Спецфонд 6 608,55 рос. руб. (шесть тысяч шестьсот восемь российских 

рублей 55 копеек)  
 

2016 год (01.01.16-по 30.04.16) 
Бюджет 

Поступления на сумму 2 285 121,55 рос. руб. 
Кассовый расход (купили) 19 927,31 рос. руб. 
Доля средств:0,87% 
Спецфонд 

Поступления  на сумму 21 630,26рос.руб. 
Кассовый расход (купили) 1 200,00 рос. руб. 
Доля средств: 5,5% 
 
Средняя заработная плата педагогических работников в «Макевском 

профессионально-техническом училище сферы услуг» 
Бюджет 7 070,20 рос. руб. 

 

Создание позитивного психологического микроклимата в 
педагогическом и студенческом коллективе 

 
Для создания позитивного психологического микроклимата в 

педагогическом и студенческом коллективе директор решает задачи , связанных 
с обеспечением оптимальности и постоянства состава членов коллектива , с 
налаживанием внутригрупповых отношений , в том отношений сотрудников с 
руководителем. 

К числу таких задач относятся: 
Обнаружение и устранение эмоциональной напряженности в коллективе; 
Оповещение о групповых нормах , своевременное напоминание о них; 
Защита и ободрение «тихих» сотрудников , торможение стремления чрезмерно 
активных сотрудников к доминированию и притеснению более скромных; 
Разрешение конфликтов; 
Защита отдельных сотрудников от тех , кто ущемляет их личное достоинство; 
Развитие здорового коллективизма , взаимного доверия и солидарности , 
доброжелательности и стремления к поиску компромиссов; 
Всяческая поддержка групповых собраний; 
Внимательное и терпимое отношение к сотрудникам при решении вопросов 
возникающих при совместной работе в коллективе правильного понимания 
общих целей ,возможностей ,проблем и т.д.); 
Мотивация сотрудников ; 



Инициирование конструктивной критики. 
Руководство работой студенческого коллектива директор осуществляет 

через классных руководителей групп , мастеров п/о и студенческий совет. 
Студенческий совет является одной из форм самоуправления ГПОУ 
«Макеевского профессионально-технического училища сферы услуг» и 
создается в целях обеспечения прав студентов на участие в управлении 
образовательным процессом ,решения важных вопросов жизнедеятельности 
студентов , развитие ее социальной активности , поддержки и реализации 
социальных инициатив. 

Подводя итоги работы коллектива под руководством директора в 2015-
2016годах можно сказать следующее: 

1. ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг 
имеет все нормативно – правовые документы по вопросам организации 
учебно-воспитательного процесса. 

2. Творческий подход коллектива к воспитательному процессу позитивно 
влияет на социальную адаптацию студентов , и как результат- в училище 
нет правонарушений. 

3. Методическая работа способствует повышению профессионального 
уровня педагогического коллектива , а также ориентации на повышение 
качества профессиональной подготовки студентов. 

4. Материально- технического обеспечения лабораторий , кабинетов 
необходимо в 2016-2017 году доукомплектовать необходимым 
инвентарем и оборудованием. 

5. Увеличить объем оказания платных услуг населению. 
 

 
 

 


