Андли] степея{ досг'жснп' пока]ате'ей. 3!к!юче!це.
Аяшизируя представленную информацию в цело|!. слслусг отмстить. чзо
коллектив

гБпоу <кчсхт)

оптимапьно работал

1

в отчёпь]й пеР'од. о6цая полохительяая теяденция о6ус.1ов::еяа высок!|!
творческим потеяц!алом больш'нства Работников гБпоу

(кчсхт',

а такхс

уРоввем и качеством образованил руководителя и педагоглческого !]ерсона!!..

Ре3ультатом

управленческой

является

деятельностл

обсспсчение

функциониРоваяия о6ра3овательвого учрежденил в рехиме ра3вития и
продвихения
м!.с!и| уоов1епвч1ецце обРФФапеьных
лопРеб|оспе,!

мо]оёежц

а пРуооспо.обыРо

|нловац|оннь!\ пе\|о!,:ц''

так^е на6людается поло{итель

ра6оте по укРеплению материальяо-технической базь] гБпоу (кчсхт' и
освоению педагог!ческ
современнь]х обРа]овате'ьяь]х
!ехноло,ий. что н3хо:и1 огра^ение в ое.) !ь!а!ач гос):аРс!веннои и!о!оь!!и
апестации. о6учея'я в целом.

пРофессиовальнос мастерство и уРове!ь пелагогичсских ;|ос1ихе}|ий
преподавателей' масгеРов пРоизво!с1венно|о обучения харак1ери1}е[ся
валичием госудаРстве!!

успешяь'м гастием

яагРад. . та(же активнь1м и

студентов в конкурсах ра3нь]х уРовней: райопяом.

о6ластяом. всеРосспйском.

уче6яовоспитательная деятельность 6ь]ла

напРав]еяа на создаяие

благопрлятяой средь1 и опгимшьяь|х услловий для развития. сауора1ви'и' и
саморещизации студснта как цманяой. духовной. свободвой и социа1ьной
Результатом целеяаправленяой ра6оть| коллектива

гБпоу (кчсхт'

ста!а

по следуюцим показателя!!:

- увеличилась доля

- увелич'лась доля

преподавателей с

вь!сши\'

пРошедших

профессиона1ьнь!!

курсы

повь!ше!ия

доля пРеподамтелей. испо!ьзую!ци\ инфоРм!!'ионнь!е
технологии

в

учебяо-воспитательяой деятельвости:

_ свизилась

студевюв!

доля

отчислевных

- увеличилось количество
профессиояшьного

по

неуважительлой

причинс|

сцдентов' занявших призовь'е места в конк}Рсах

мастерства!

олимпяадах

и т.д.]

- все вь,лусквики пРошпи лроизводствявую (профессион11ь11ую) ]]гак]ик!

на предпРиятиях Района (отдельным студентам р!коюдитс..и

пре]при'[ий

вь!Разили 6лагодарность):

лроизюдства и отахают

гэк. соответствуют щебоваяияу совре!енно!о
основнь'е !апрашен'я и концепции ра3вития

современнь|х техвологий!

что

_

ра6оть!, представлеянь1е в

!осу,!.рфкнРь!\

\1э!с!!ов.

гэк:

следует

яз

авализа

ре3у1ьтатов с/(ачи

{а!!и!ы к)рсовь!\ ра6о..
!!г(:се !а!е !(й
'ак.!ючсчи4

_улучш'лась ма[сришь!о_техн'ческая база гБпоу

(кчсхт'

(закуп::ено

обоРудование и расходвь!е материшы для проведевия практических занятий ло
всем специ&пьностям)]

'уве]ичилось ко]ичество предприятий. лредос1авляюцих сту.1ен [а!] }!еста
!!пя прохохдепия

лрактики;

праюяаРушений] совершаемых обучаюцимися

гБпоу (кчсхт':

- ]00%

ст\'!ентов (по заявлениям) обеспечево уестам!1 :!'я прохшвания в

_ па первое септябРя 20!7 года

1!ет вь]лускников

гБпоу (кч('х['.

:)аРепстрлровавнь|х в качестве безработяых в служ6е за!!ятости васеления.

вместе с тем есть яалравлев'я деятельности] по которь]м !'редстоит
коррекция в связи со снижением показателей]

ся'з'лась общая числевяость студентов;
_сни!ился среднии б&п ! ое^ль!а!ов о!)1аг(!ве!!!!0| и!о'оь0; а! с!!а!|и
выщскников всРеднем по гБпоу (кчсхг):
-

-сяизилась доля вь'пускяиков' получивших диплоу с отличие!:

_

с|п{зшасъ дол! яыпус(нихов

гБпоу (кчсхт>,

п9 слсФ1ощех уровне прф€сс''опа.'|ьяото

Авшизируя 0гзывы пог!€б'шсй

продо')к!.!вших обучение

о6Рдзования'

вшусю{иков

гБпоу <кчсхт)'

выппусх|*{ю' пше!ст яео6ход!д,|ый уров€нь

пр€кгичесш
юш*ш

пФыкоц хоро|!!о ор|{€впФуотся
п

юмшнимбФьш.

следуст

т€оретическ}тх

и

в профессиопальш юпфсах'

