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за период работы 2016 – 2017 учебного года  

         ГПОУ «Макеевское ПТУ сферы услуг» осуществляет подготовку 

квалифицированных работников из числа выпускников общеобразовательных 

учебных заведений на базе основного общего образования и среднего общего 

образования, а также переподготовку работающего  населения города Макеевки 

План набора на 2016 – 2017 учебный год составил – 75 человек, на обучение было 

принято 68 человек. 

Общий контингент – 166 человек,  в том числе: 

140- подготовка квалифицированных работников за счет бюджета Донецкой Народной 

Республики 

26 – слушатели, которые обучаются на контрактной основе. 

Все студенты по итогам промежуточной аттестации за 2016 – 2017 учебный год 

аттестованы и переведены на следующие курсы обучения. 

Посещение учебных занятий студентами училища составляет:  67% 

Из них пропуски по уважительной причине – 48% 

За отчетный период было отчислено – 10 человек 

Студентами училища за 2016 - 2017 учебный год не было совершено ни одного 

правонарушения 

В июне 2017 г. состоялся выпуск студентов, 51 выпускник получил диплом 

квалифицированного работника 

План набора на 2017 – 2018 учебный год – 75 студентов 

При планировании плана набора были учтены все аспекты профориентационной 

работы. 

Учебно – воспитательный процесс в училище осуществляют 16 инженерно – 

педагогических работников, в том числе 10 преподавателей и 6 мастеров 

производственного обучения. За отчетный период прошли курсы повышения 



квалификации 2 педагогических работника. Профессиональная способность каждого 

из педработков училища разрешает осуществлять качественное обучение на 

основании  того, что каждый имеет необходимый опыт работы, соответствующее 

образование, мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин – 

высокую рабочую квалификацию по профессиям. 

Учебно – воспитательный процесс в ГПОУ «Макеевское ПТУ сферы услуг» - это 

система организационно – педагогических, методических и технических мероприятий, 

направленных на реализацию содержания и заданий  ступенчатого профессионально – 

технического образования, в соответствии с Государственными стандартами СПО. 

Педагогический коллектив ГПОУ «Макеевкое ПТУ сферы услуг» работает над 

проблемой « Внедрение ирнновационных технологий обучения в учебный процесс». 

Для пополнения учебно – материальной базы училища используются средства со 

специального фонда. 

За отчетный период было приобретено: 

 - строительных материалов на сумму – 15000 тыс. руб. 

 - хозяйственные материалы на сумму – 15000 тыс. руб. 

Поступление специальных средств всего за 2016 – 2017 учебный год – 145396 тыс.руб.  

в том числе: 

На счет внебюджетных средств сделан косметический ремонт училища, отопительной 

водяной системы, создан новый кабинет профессиональной подготовки студентов по 

профессии «Бармен» 

Сотрудники ГПОУ «Макеевское ПТУ сферы услуг» принимали активное участие в 

работе республиканских и территориальных семинарах, форумах. 
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