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Введение 

В соответствии со статьями  28, 29  Федерального закона от 29  декабря  

2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями от 14 декабря 2017 года), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями 

и дополнениями от 15 февраля 2017 года) в областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Белгородский 

техникум общественного питания» (далее – техникум) проводится процедура 

самообследования за предшествующий календарный год.  Приказом директора 

от 10 января 2020 года № 17 была создана комиссия и разработана программа 

мероприятий по проведению самообследования и подготовке отчёта за 2019 год. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации об образовательной деятельности ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» и подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

В соответствии с планом мероприятий процедуры самообследования 

техникума включала следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию; 

2. Организация и проведение самообследования; 

3. Обобщение полученных результатов и формирование на их основе 

отчета. 

4. Рассмотрение отчета о самообследовании на педагогическом совете 

техникума. 

В данном отчете представлена информация по направлениям деятельности 

техникума: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной      

деятельности;  

 структура и система управления техникума; 

 результативность образовательной деятельности, оценка качества 

освоения обучающимися техникума основных профессиональных 

образовательных программ; 

 эффективность организации образовательного процесса;  

 анализ трудоустройства и востребованность выпускников техникума 

на региональном рынке труда;  

 качество кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, материально-технической базы техникума; 

 функционирование и эффективность внутренней оценки качества 

образования; 

 анализ показателей деятельности, установленных Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Таким образом, анализ организационной структуры техникума, 

материально-технической, кадровой, методической обеспеченности 

образовательного процесса, экспертиза содержания и качества подготовки 

обучающихся, результативности образовательной деятельности техникума в 

целом способствует решению следующих задач: 

- совершенствование учебно-производственной, учебно-методической и 

воспитательной деятельности в техникуме; 

- актуализация содержания образования и развитие перспективных форм и 

технологий образовательной деятельности с учётом современных требований 

регионального рынка труда и запросов общества; 

- повышение эффективности организационной структуры, 

ответственности и качества предоставления образовательных услуг; 

- определение перспектив конкурентного развития и актуальных 

направлений деятельности техникума среди профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области; 

- определение стратегии маркетинговое продвижение образовательной 

организации в целом и повышения интереса к специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования, реализуемым в техникуме. 

 

  1. Оценка образовательной деятельности  

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский техникум общественного питания» 

(далее – техникум) является государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением.  Правовая информация и основные нормативно-

правовые документы, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности, представлены в таблице № 1. 
Таблица № 1 

Нормативно-правовая информация 

Полное наименование профессиональной 

организации 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский техникум 

общественного питания» 

Сокращенное  наименование профессиональной 

организации (в соответствии с Уставом) 

ОГАПОУ  «БТОП» 

Юридический адрес организации 308032, г. Белгород,  

ул. Привольная, дом  2 

 

Фактический адрес организации 308032, г. Белгород,  

ул. Привольная, дом  2 

Телефон, факс организации тел. 35-96-68, факс 35-96-68 

Адрес электронной почты организации E-mail:bel-pl10@mail.ru 

Адрес веб-сайта организации http://beltop.ru/ 

ФИО руководителя организации Сиденко Ирина Эдуардовна 

Основной государственный регистрационный 

номер 

ОГРН  1023101679831 

 

http://beltop.ru/
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Идентифицированный номер.  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе 

ИНН 3124014883 

 

Заключения (акты) по противопожарной 

безопасности на все адреса зданий (помещений) с 

указанием органа, выдавшего заключение, серии, 

номер и даты заключения 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности от 11 апреля 2017 года № 

19, выданное отделом надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Белгородской области в г. 

Белгород. 

Заключения по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований на все адреса 

зданий (помещений) с указанием органа, 

выдавшего заключение, серии, номер и даты 

заключения 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№31.БО.14.000.М.000185.03.17 от 24 

марта 2017 года, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Свидетельство государственной аккредитации по 

соответствующим специальностям / профессиям 

среднего профессионального образования (серия, 

номер бланка свидетельства, дата окончания 

срока действия) 

серия 31А01 № 0000885, 

регистрационный номер 4303, дата 

выдачи 21 января 2019 года, дата 

окончания срока действия – 18 января 

2025 года 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

 

серия 31 Л01 № 0001708,                          

регистрационный  номер 7054, дата 

выдачи 05.11.2015 года, дата окончания 

срока действия – бессрочно. 

Устав, изменения и дополнения к нему 

 

Утвержден приказом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области  № 156  от 17 июня 

2015 года (с изменениями от 19.10.2017 

года) 

Программа развития на 2018-2021 годы Согласована с департаментом 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области и утверждена 

приказом директора  от 02 апреля  

2018 года № 153 

(http://beltop.ru/uploads/pdf/prog_razv.pdf)  

Функции и полномочия учредителя техникума осуществляет департамент 

внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

Нормативно-правовая база, насчитывающая более 70 документов и 

регламентирующая основные направления деятельности техникума, слагается 

их комплекса учредительных, организационно-правовых и организационно-

распорядительных документов:  

- учредительные и организационные документы, регулирующие 

деятельность техникума, порядок и формы управления, а также 

регламентирующие режим трудовой деятельности и образовательного процесса, 

деятельность в области охраны труда;  

http://beltop.ru/uploads/pdf/prog_razv.pdf
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- внутренние локальные акты, регламентирующие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность, деятельность коллегиальных органов и 

органов самоуправления, учебно-производственную, воспитательную и учебно-

методическую деятельность педагогического коллектива и обучающихся 

техникума;  

- локальные акты, обеспечивающие делопроизводство; 

- локальные акты организационно-распорядительного характера и 

распорядительные документы по вопросам основной деятельности. 

В соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» в техникуме ведется систематическая 

работа по обновлению и корректировке организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности и актуализации содержания организационно-

правовых документов в целях оптимизации образовательного процесса и 

повышения эффективности деятельности техникума. 

Таким образом, сформированная нормативно-правовая база, её 

систематическое обновление и актуализация нормативной документации 

позволяют осуществлять образовательную деятельность – оказывать 

государственную услугу по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в полном объёме. 

В 2019 году основными видами образовательной деятельности в техникуме 

являлись: 

– реализация программ подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в условиях дуального обучения; программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования; 

– совершенствование учебной материально-технической базы техникума 

с учётом реализации новых программ подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих, программа профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования; 

– обновление учебно-методического библиотечного фонда и развитие 

электронного ресурсного обеспечения образовательного процесса в рамках 

создания единого информационно-коммуникационного пространства техникума; 

–  информатизация образовательного процесса и повышение открытости 

и доступности образовательного пространства техникума; 

– организация работы по совершенствованию системы повышения 

профессионального мастерства педагогического коллектива техникума, 

привлечение и закрепление молодых специалистов; 

– участие в независимой оценке квалификаций выпускников, внедрение 

инновационных подходов к оценке качества образования в рамках 

государственной итоговой и промежуточной аттестаций в целях повышения 

эффективности и объективности результатов образования; 
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– сопровождение обучающихся старших курсов и выпускников в целях 

их трудоустройства и закрепления на предприятиях области; 

– создание условий для активизации и самореализации творческих 

способностей обучающихся в образовательном процессе техникума, а также в 

рамках проведения конкурсов профессионального мастерства и чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

– расширение социального партнерства и повышение имиджа техникума 

на рынке труда как условие открытости и привлекательности образовательного 

учреждения. 

 

Оценка основных образовательных программ и их реализации 

В техникуме в 2019 году реализовывались образовательные программы по 

уровням: 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

а) 5 программ подготовки специалистов среднего звена по следующим 

специальностям: 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 

основного общего и среднего общего образования), срок обучения 3 года 10 

месяцев и 2 года 10 месяцев; 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего 

образования), срок обучения 2 года 10 месяцев; 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (на базе 

основного общего образования), срок обучения 3 года 10 месяцев; 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего 

образования) (специальность входит в ТОП-50), срок обучения 3 года 10 

месяцев; 

- 43.02.14 Гостиничное дело (на базе основного общего образования) 

(специальность входит в ТОП-50), срок обучения 3 года 10 месяцев. 

б) 2 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, срок обучения 3 года 10 месяцев 

(профессия входит в ТОП-50) и 19.01.17 Повар, кондитер, срок обучения 2 года 

10 месяцев. 

Программы профессионального обучения: 

7 программ профессиональной подготовки, 4 программы переподготовки 

и 7 программ повышения квалификации реализовывались в техникуме в 

соответствии с лицензией № 7054 от 05 ноября 2015 года (таблица № 2). 
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Таблица № 2  
Перечень программ профессионального обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

профессии  

Срок 

обучения 

(мес.) 

Количество 

часов 

Квалифи-

кация 

Вид обучения 

1 16675  Повар 3 486 2 Профессиональная 

подготовка    

2 16675  Повар 3 468 3 Переподготовка 

3 16675  Повар 1 152 4 -5 Повышение 

квалификации 

4 12901 Кондитер 3 486 2 Профессиональная 

подготовка    

5 12901 Кондитер 3 468 3 Переподготовка 

6 12901 Кондитер 1 152 4 -5 Повышение 

квалификации 

7 11176 Бармен 3 486 4 Профессиональная 

подготовка    

8 11176 Бармен 1 152 5 Повышение 

квалификации 

9 16399 Официант 1 152 4 -5 Повышение 

квалификации 

10 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

3   486 2 Профессиональная 

подготовка    

11 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

3 468 2 - 3 Переподготовка 

12 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

1 152 3 - 4 Повышение 

квалификации 

13 17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

3 486 3 

 

Профессиональная 

подготовка    

14 17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

3 468 3 - 4 Переподготовка 

15 17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

1 152 4 - 5 Повышение 

квалификации 

16 12965 Контролер-кассир 1 160 2 Профессиональная 

подготовка    

17 12965 Контролер-кассир 1  152 4 Повышение 

квалификации 

18 12721 Кассир торгового 

зала 

1  152 - Профессиональная 

подготовка    
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Программы дополнительного профессионального образования: 

В техникуме в соответствии с лицензией № 7054 от 05 ноября 2015 года 

реализовывались 9 программ дополнительного профессионального образования 

(в том числе 3 программы дополнительного профессионального образования для 

граждан 50-ти лет и старше) (таблица №3): 
 

Таблица № 3 

№ 

п/п 

Наименование профессии  Количество 

часов 

Вид обучения 

1 Современные технологии приготовления 

кондитерских и хлебобулочных изделий 

36 Повышение 

квалификации 

2 Современные технологии работы с 

шоколадом 

36 Повышение 

квалификации 

3 Технология приготовления евротортов 

(муссовые торты) 

36 Повышение 

квалификации 

4 Предпринимательская деятельность в 

гостиничном сервисе по организации 

трансферных перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ 

82 Повышение 

квалификации 

5 Повар-сушист 36 Повышение 

квалификации 

6 Бариста 36 Повышение 

квалификации 

7 Кондитер 486 Профессиональная 

подготовка 

8 Повар 486 Профессиональная 

подготовка 

9 Продавец продовольственных товаров 486 Профессиональная 

подготовка 

В 2019 году в техникуме расширен спектр реализуемых основных 

профессиональных образовательных программа среднего профессионального 

образования: в 2019 году впервые был осуществлён набор граждан на обучение 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. Таким образом, в 2018 году в техникуме 

реализовывались 4 ППССЗ и 2 ППКРС, в 2019 году – 5 ППССЗ и 2 ППКРС, из 

которых 3 программы из списка ТОП-50: 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.14 

Гостиничное дело и 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Также в 2019 году техникум начал реализацию курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по программа 

дополнительного профессионального образования. Всего в техникуме 

разработано 9 программа ДПО, в том числе 3 программы для граждан 50-ти лет 

и старше, а также граждан предпенсионного возраста. 

Таким образом, техникум ведёт активную работу в направлении 

расширения перечня оказываемых услуг, открываются новые направления 

профессиональной подготовки граждан, что в целом способствует повышению 

конкурентоспособности техникума, повышению рейтинга и увеличению 

контингента. 
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Ежегодно техникум представляет статистическую информацию по форме 

СПО-1, включающую сведения об образовательной организации, о реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Контингент техникума по состоянию на 1 октября 2019 года согласно форме 

СПО-1 представлен в таблице № 4 и составил 771 человек. 
Таблица № 4 

Распределение численности студентов по курсам, специальностям и 

профессии 
№ 

 

п/п 

Образовательные программы Количество 

обучающихся 

Код Наименование Срок получения  

среднего 

профессионального 

образования  по 

очной форме 

обучения 

Наименование 

квалификации 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 43.01.09 Повар, 

кондитер 

3 года 10 месяцев Повар 

Кондитер 

51 68 64 - 

Итого: 51 68 64 - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

2 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

25 22 14 - 

3 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

50 76 94 82 

4 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

2 года 10 месяцев Менеджер по 

продажам 

26 22 18 - 

5 43.02.01 Организация  

обслуживания в 

общественном 

питании 

3 года 10 месяцев Менеджер 25 20 16 - 

6 43.02.15  Поварское и 

кондитерское 

дело 

3 года 10 месяцев Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

50 23 - - 

7 43.02.14 Гостиничное 

дело 

3 года 10 месяцев Специалист по 

гостеприимству 

25 - - - 

Итого: 201 163 142 82 

Всего: 252 231 206 82 

 По сравнению с аналогичным периодом 2018 года контингент техникума 

увеличился на 49 человек (6%). По состоянию на 31 декабря 2019 года в 

техникуме обучалось 760 человек. По различным причинам выбили 11 

обучающихся (1%).  Государственное задание за 2019 год выполнено, так как 

допустимое отклонение от установленного показателя сохранности контингента 
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обучающихся (исключая выпуск и призыв в Российскую армию) составляет 15%, 

фактически за 2019 год данное значение составило 3,22%.  

Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

ППССЗ и ППКРС осуществлялось в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) с учетом требований профессиональных 

стандартов и технологий движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

Каждая профессиональная образовательная программа включает:  

- действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии;  

- учебный план;  

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- программы практик;  

- учебно-методические комплексы учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов по всем реализуемым специальностям/профессиям, 

включающие фонды оценочных средств, методические рекомендации по 

проведению лабораторных и практических занятий, по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы, по подготовке и защите дипломных, 

курсовых и индивидуальных проектов, а также другим видам учебной 

деятельности, предусмотренных программой; 

- другие дидактические и методические материалы.  

При реализации образовательных программ в образовательном процессе 

используются современные педагогические технологии на основе системно-

деятельностного подхода и активно внедряются цифровые образовательные 

ресурсы и информационно-коммуникативные технологии. 

Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих соответствуют 

заявленным уровням подготовки по содержанию, объёму и нагрузке для 

обучающихся по каждой специальности/профессии в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  В ППКРС/ППССЗ прослеживается углубление 

профессиональной подготовки, усиление ориентации на овладение общих и 

профессиональных компетенций в профессиональной деятельности, усиление 

гуманитарной и социально-экономической подготовки. В учебных планах 

представлены (в соответствующем объёме и последовательности освоения) все 

циклы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик. Количество недель учебной и производственной 

практики, промежуточной аттестации соответствует ФГОС СПО.  

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию подготовки, 

уровню сформированности компетенций, уровню освоения основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП) 

в части содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию современных образовательных 
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технологий, обновлены с учётом запросов работодателей, требований 

профессиональных стандартов и движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

 

Оценка организации приема обучающихся 

Приём в техникум осуществлялся в соответствии с «Правилами  приёма  

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», утвержденными приказом директора от 06 февраля  

2019 года № 96, в соответствии с государственным задание на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы (утверждено 29 декабря 2018 года) и в 

объёмах, утверждёнными приказом от № учредителя, департаментом  

внутренней и кадровой политики Белгородской области. Контрольные цифры 

приема на 2019-2020 учебный год были определены в объеме 250 человек. 

Результаты выполнения плана набора на 2019-2020 учебный год по 

состоянию на 1 декабря 2019 года представлены в таблице № 5. 
 

Таблица № 5 
Распределение приема по специальностям и профессии 

Код 

 

Специальность/профессия 

 

2019-2020 уч. г. 

План Факт 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

50 25 48 25 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25  25  

43.01.09 Повар, кондитер 50  50  

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

25  25  

43.02.15  Поварское и кондитерское 

дело 

50  50  

43.02.14 Гостиничное дело 25  25  

Итого: 225 25 223 25 

 

Приём граждан для обучения в техникум в 2019-20120 учебном году на 

бюджетной основе выполнен на 99,1%.  Частично не выполнен план набора по 

специальности 19.02.10 Технология продукции в общественном питании на базе 

среднего общего образования. Это обусловлено низкой активностью и 

заинтересованностью в получении среднего профессионального образования 

абитуриентов – выпускников 11 классов, а также неблагоприятной 

демографической ситуацией с выпускниками 11 классов. 

В техникуме на внебюджетной основе обучаются на 01.10.2019 года – 91 

человек, что составляет 11,8% от общего количества обучающихся, что выше 

показателя предшествующего года на 2,5%. 

В 2019 году техникум впервые осуществил приём граждан на обучение по 

ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (входящей в ТОП-50) в 
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объёме 25 человек. Также техникум продолжает приём и обучение граждан по 

ППССЗ по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и ППКРС по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящих в список наиболее 

востребованных на региональном рынке труда. Таким образом, по состоянию на 

31 декабря 2019 года в техникуме по программам СПО из перечня ТОП-50 

обучалось 269 студентов, что составило 36% от общей численности 

обучающихся. Число обучающихся по программам ТОП-50 по сравнению с 

предшествующим учебным годом возросло на 124 человека (46 %). 

Вывод: Техникум осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами в 

сфере образования и располагает необходимыми организационно-правовыми 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования. Учебно-программная документация 

разработана по всем реализуемым профессиональным образовательным 

программам, программам профессионального обучения, программа 

дополнительного профессионального образования, актуализирована в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и движения 

«Молодые профессионалы», запросов регионального рынка труда и 

изменениями технологий в сфере сервиса. Прием обучающихся осуществлен в 

соответствии с действующим законодательством в рамках утвержденных 

контрольных цифр приема. Следует продолжить работу по обновлению, 

актуализации нормативно-правовой и учебно-методической документации, 

разработанной в техникуме. 

 

2. Оценка системы управления техникума 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» управление техникумом осуществляется и 

строится на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом техникума 

непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, обладающий правом издания распорядительных документов на основе 

единоличного принятия решений, который назначается приказом департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области.  В техникуме 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

наблюдательный совет, общее собрание, совет техникума, педагогический совет. 

Структура, компетенции коллегиальных органов управления, порядок принятия 

ими решений устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В целях учета мнения обучающихся, их родителей и 

педагогических работников по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии техникумом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, созданы совет обучающихся, 

совет родителей, действует профессиональный комитет первичной профсоюзной 

организации работников техникума. 
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Оперативное управление учебно-воспитательным процессом в техникуме 

осуществляет администрация, в которую входят директор, заместители 

директора по учебной работе, учебно-производственной работе, учебно-

методической работе, учебно-воспитательной работе, административно-

хозяйственной работе. 

В целом в техникуме реализуется линейно-функциональная структура 

управления, отвечающая принципам системности, централизации и 

профессиональной регламентации при решении задач по основной деятельности. 

Кроме того, особенностями функционирования структуры управления в 

техникуме являются мобильность, гибкость и оперативность выполнения 

основных задач образовательной организации, открытость и объективность 

оценки результатов образовательной деятельности, своевременность и 

обоснованность внесения корректировок в процессы профессиональной 

деятельности, взаимодействие с представителями регионального рынка труда, 

социума. Основными задачами аппарата управления является: организация 

деятельности техникума, педагогического коллектива и обучающихся, 

определение перспективного плана развития техникума и создание условий для 

достижения плановых результатов, координация деятельности всех участников 

образовательного процесса, обеспечение систематического обновления и 

совершенствования материально-технического, кадрового и учебно-

методического потенциала техникума. 

             В техникуме работают 4 предметно-цикловые комиссии (гуманитарного, 

естественнонаучного, кулинарного и торгового профилей) и методическое 

объединение кураторов. Председатели предметно-цикловых комиссий и 

методического объединения кураторов осуществляют непосредственное 

взаимодействие с заместителями директора и координируют деятельность 

преподавателей по обновлению содержания образовательного процесса в рамках 

преподаваемых дисциплин, обновлению и повышению эффективности 

педагогических технологий в процессе обучения. Координируют и 

контролируют деятельность творческих объединений в рамках возглавляемых 

предметно-цикловых комиссий в целях развития творческого потенциала 

обучающихся, развития их познавательских, исследовательских навыков. 

Совместно с методистом и заместителем директора по учебно-методической 

работе они контролируют выполнение требований по организации и проведению 

учебных занятий, по совершенствованию педагогической грамотности 

преподавателей и оказывают методическую помощь молодым специалистам, в 

том числе в рамках организации такой формы деятельности как наставничество.  

Таким образом, предметно-цикловые комиссии и методическое 

объединение кураторов совместно с учебной частью обеспечивают организацию, 

эффективность и продуктивность учебной и воспитательной работы, 

способствуют совершенствованию педагогического мастерства, внедрению 

актуальных педагогических и информационных технологий, организуют работу 

по обновлению и корректировке содержания учебно-методической 

документации, организации инновационной деятельности педагогов и 

исследовательской работы обучающихся. 
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Линейно-функциональная структура системы управления предусматривает 

оперативное взаимодействие структурных подразделений техникума при 

решении задач по организации и реализации образовательного процесса. 

Деятельность аппарата управления и всех структурных подразделений 

техникума определяется перспективным планом развития техникума, сводным 

планированием работы техникума, наличием утверждённых положений, 

определяющих функции структурных подразделений, должностных инструкций 

руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и оценки 

результативности образовательного процесса, сбора и обработки информации, 

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и достигнутых 

результатов.  

Структура управления техникума представлена в схеме № 1. 
 

Схема № 1 

 

 
Вывод: Управление деятельностью техникума осуществляется директором 

и коллегиальными органами с учётом мнений обучающихся, их законных 

представителей, работников организации и якорного работодателя и 

предприятий-партнёров на принципах системности, централизации, 

функциональной регламентации, оперативности и целесообразности принятия 

решений. Организационная структура отличается мобильностью и гибкостью, 

что позволяет с высокой долей эффективности решать поставленные задачи. 

Система управления техникума регламентируется уставными требованиями, 

обеспечивает в полном объеме нормальное функционирование образовательного 

учреждения и предусматривает эффективное взаимодействие всех структурных 

подразделений. В целом, в системе управления техникума сформированы 

условия и механизмы, необходимые для качественной подготовки современных   
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специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих. В рамках 

перспективного планирования развития техникума в целях повышения 

конкурентоспособности как техникума в целом, так и выпускников техникума, в 

целях повышения привлекательности техникума для абитуриентов следует 

расширять сотрудничество в рамках социального партнёрства с работодателями 

и бизнес-сообществом. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2019 году в техникуме реализовывались следующие ОПОП: 

2 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

 19.01.17 Повар, кондитер (на базе основного общего образования), 

срок обучения – 2 года 10 месяцев,  

 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования), 

срок обучения – 3 года 10 месяцев (профессия входит в ТОП-50);  

5 программ подготовки специалистов среднего звена:  

 19.02.10 Технология продукции общественного питания (на базе 

основного общего и среднего общего образования), срок обучения – 3 

года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев; 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе основного общего 

образования), срок обучения – 2 года 10 месяцев; 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (на базе 

основного общего образования), срок обучения – 3 года 10 месяцев; 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего 

образования), срок обучения – 3 года 10 месяцев (специальность 

входит в ТОП-50); 

 43.02.14 Гостиничное дело (на базе основного общего образования), 

срок обучения – 3 года 10 месяцев (специальность входит в ТОП-50). 

 Программы разработаны предметно-цикловыми комиссиями, согласованы 

с работодателями, утверждены в установленном порядке. Содержание ОПОП 

соответствует требованиям ФГОС СПО и целям образовательной программы. 

ОПОП СПО, разработанные в техникуме, включают следующие компоненты:  

− пояснительную записку (цели и задачи обучения, требования к 

абитуриентам);  

− учебный план на нормативный срок обучения;  

− календарный учебный график;  

− рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

− программы учебной и производственной практик;  

− программы итоговой аттестации выпускников;  

− другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся в техникуме осуществлялась в 

соответствии со следующей системой контроля знаний обучающихся: входной 

контроль уровня знаний, умений, навыков студентов, поступивших на 1 курс, 

текущий контроль (согласно рабочим программам), рубежный контроль по 
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темам или разделам дисциплины, оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы студентов, промежуточная аттестация: зачеты и 

дифференцированные зачеты (согласно учебному плану и рабочим программам), 

экзамены по дисциплинам и междисциплинарным курсам, экзамены 

(квалификационные) по профессиональным модулям, проведение олимпиад по 

дисциплинам в рамках предметных декад, конкурсов профессионального 

мастерства; участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня, проведение 

государственной итоговой аттестации. 

Для осуществления контроля знаний обучающихся разработаны 

контрольно-оценочные средства по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Образовательные программы выполнялись в 

соответствии с календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

В целях выявления уровня знаний обучающихся за курс основной общей 

школы в соответствии с приказом директора техникума от 13 сентября 2019 года 

№ 534 в рамках входного контроля были проведены административные 

контрольные работы по дисциплинам Русский язык и Математика в 9 группах 

первого курса (среди студентов нового набора на базе основного общего 

образования). Кроме того в группах нового набора по отдельным 

специальностям и профессии были проведены административные контрольные 

работы по следующим профильным дисциплинам: История (для обучающихся 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело), Физика (для обучающихся по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания), 

Биология (для обучающиеся по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело), Химия (для обучающихся по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер), Информатика (для обучающихся по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и Иностранный (английский) язык (для обучающихся 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании). 

Результаты успеваемости и качества знаний  по общеобразовательным 

дисциплинам в разрезе специальностей и профессий в рамках входного контроля 

в первом семестре 2018-2019 учебного года представлены в таблице  

№ 6. 
Таблица № 6 

Результаты входного контроля (сентябрь 2019 года) 
Дисциплина Средний показатель 

успеваемости 

Средний показатель 

 качества знаний 

ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС 

Русский язык 89% 68% 33% 25% 

Математика 88% 67% 38% 7% 

История 70% - 12% - 

Физика 89% - 58% - 

Биология 98% - 52% - 

Химия - 76% - 10% 

Информатика 100% - 58% - 

Иностранный 

язык 

89% - 17% - 

Итого: 89% 70,3% 38,3% 14% 
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Сравнительный анализ результатов входного контроля за 2 

предшествующих года свидетельствует о росте общей успеваемости и качества 

знаний обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

на 2,1% и 0,5% соответственно. При этом произошло снижение показателей 

успеваемости и качества знаний обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на 4,7% и 3% соответственно. Таким 

образом, показатели общей успеваемости и качества знаний обучающихся в 

целом по техникуму по результатам диагностических контрольных работ по 

профильным общеобразовательным дисциплинам свидетельствуют о 

недостаточной общеобразовательной подготовки студентов нового набора и о 

необходимости выстраивания образовательных маршрутов для обучающихся в 

целях повышения мотивации к обучению, профессиональному 

самоопределению в рамках реализации общеобразовательной подготовки. 

Промежуточным показателем эффективности образовательной 

деятельности, реализуемой педагогической стратегии и динамики качественной 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих послужили результаты промежуточной аттестации за 2 семестр 2018-

2019 учебного года и 1 семестр 2019-2020 учебного года, которые представлены 

в таблицах № 7-10. 

 
Таблица № 7 

Результаты промежуточной аттестации  

по ППССЗ за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

 
Всего 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3» 

(в %) 

% неуспева-

ющих 

% 

неаттесто-

ванных 

1 курс 163 95,2 38,2 4,3 - 2,5 

2 курс 141 96,9 41,9 13,5 - 2,8 

3 курс 118 99,5 27,4 1,7 - 0,8 

4 курс 62 100 47,6 6,5 - 1,6 

Итого: 484 97,9 38,78 6,5 0,0 1,9 

 
Таблица № 8 

Результаты промежуточной аттестации 

по ППКРС за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

 
Всего 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3» (в 

%) 

% 

неуспева-

ющих 

% неаттес-

тованных 

1 курс 69 98,6 13,0 4,3 - 1,4 



 

19 

 

2 курс 62 91,5 14,3 6,5 3,2 4,8 

3 курс 51 100 19,8 - - - 

Итого: 182 96,7 15,7 3,6 1,07 2,1 

 

В целях выявления уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся 2-4 курсов в рамках проведения квалификационных 

экзаменов и экзаменов по профессиональным модулям приказами директора от 

31.05.2019 года № 364 и от 05.12.2019 № 733 были созданы аттестационные 

комиссии, в состав которых были включены ведущие преподаватели, 

преподаватели практики (мастера производственного обучения), 

высококвалифицированные сотрудники представители работодателей, 

предприятий-партнеров. Всего к проведению экзаменов (квалификационных) в 

рамках промежуточной аттестации было привлечено 15 представителей 

работодателей. 

 
Таблица № 9 

Результаты промежуточной аттестации  

по ППССЗ за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

 
Всего 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3» 

(в %) 

% неуспева-

ющих 

% 

неаттесто-

ванных 

1 курс 197 98,1 50 7,6 1 0,5 

2 курс 157 99,4 33,7 10,2 - 1,3 

3 курс 140 93,3 49,7 5 - 3,6 

4 курс 82 100 43,75 9,8 - - 

Итого: 576 97,7 44,3 8 0,3 1,4 

 
Таблица № 10 

Результаты промежуточной аттестации 

по ППКРС за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

 
Всего 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3» (в 

%) 

% 

неуспева-

ющих 

% неаттес-

тованных 

1 курс 49 98 14 14,2 - - 

2 курс 62 92 16 3,2 - 8,1 

3 курс 60 90 25 13,3 - 8,3 

Итого: 171 93,3 18,3 9,9 0,0 5,2 
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Сравнительный анализ результатов успеваемости и качества знаний 

обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер за 1 семестр 2019-2020 

учебного года и аналогичный период предшествующего года свидетельствует о 

снижении абсолютной успеваемости на 0,7% и росте качества знаний на 4,8%. 

Также на 0,2% повысилось количество неаттестованных обучающихся по итогам 

промежуточной аттестации по итогам промежуточной аттестации. 

В группах, обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования, успеваемость по итогам промежуточной аттестации в 1 семестре 

2019-2020 учебного года составила 97,7%, а качество знаний – 44,3%, что по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года выше на 0,8% и 

8,6% соответственно. Количество неуспевающих и неаттестованных 

обучающихся сократилось вдвое и составило 3,4% от общего количества 

обучающихся.  

По итогам промежуточной аттестации во 2 семестре 2018-2019 учебного 

года 152 обучающимся была назначена академическая стипендия, что составило 

29% от общего количества обучающихся, переходящих на старший курс. По 

сравнению с показателем аналогичного периода предшествующего учебного 

года число обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по 

дисциплинам теоретического обучения, профессиональным модулям, всем 

видам практик возросло на 25 человек.4 обучающихся завершили учебный год 

только на «отлично» и получали повышенную академическую стипендию.  

Академическая стипендия по итогам 1 семестра 2019-2020 учебного года 

была назначена 298 обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию на 

«хорошо» и «отлично» по дисциплинам теоретического обучения, 

профессиональным модулям и всем видам практик, что составило 40% от общего 

числа обучающихся и выше аналогичного показателя в предшествующем 

учебном году на 8,5%. Из этого числа 8 обучающихся (1,1%) завершили 

обучение только на «отлично» и были удостоены повышенной академической 

стипендии. 

   

Оценка организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по профессии и специальностям среднего профессионального образования 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ОПОП 

СПО соответствующим требованиям ФГО СПО, государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (далее – ГЭК), которые создаются по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой в техникуме. 

ГЭК действовала в течение одного календарного года, председатели ГЭК были 

утверждены приказом департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области от 6 декабря 2018 года № 530 (с изменениями – приказ 

№55 от 28 февраля 2019 года.  

Формой ГИА по ОПОП СПО является защита выпускной 

квалификационной работы: по программам подготовки специалистов среднего 

звена – дипломной работы, по программе подготовки квалифицированных 
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рабочих, служащих – выполнение выпускной практической квалификационной 

работы и защита письменной экзаменационной работы; а также 

демонстрационный экзамен. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний утверждены в установленном порядке после их 

обсуждения на заседании педагогического совета техникума с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий (протокол № 4  

от 19 декабря 2018 года). 

Результаты ГИА рассматривались и анализировались на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, заседании педагогического совета  

(протокол  № 1 от 30 августа 2019 года).  Замечания и предложения 

председателей ГЭК учитываются в дальнейшей работе выпускающих 

предметно-цикловых комиссий. Методические рекомендации по подготовке 

ВКР отражают особенности по каждой специальности, профессии. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

 по специальности 19.02.10 Технология продукции 

 общественного питания 

ГИА по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания проводилась в период с 15.06.2019 года по 26.06.2019 года. ГЭК была 

утверждена приказом директора техникума № 324 от 15.05.2019 года. 

Председатель ГЭК – заведующая производством МУП «Комбинат школьного 

питания». 

К ГИА были допущены 79 обучающихся. Из них: 2 (2,5%) выпускника 

получили диплом «с отличием», 10 (12,7%) выпускников получили дипломы с 

оценками «хорошо» и «отлично», 71 выпускник (89,9%) по результатам сдачи 

ГИА получили оценки «хорошо» и «отлично». ГЭК отметила высокое качество 

подготовки студентов к профессиональной деятельности, сформировавшееся у 

большинства выпускников стремление к дальнейшему профессиональному 

росту. 

Результаты ГИА показали, что все выпускники прошли итоговое 

испытание по профессионально ориентированным междисциплинарным 

проблемам, которое подтвердило соответствие уровня компетентности 

выпускника требованиям ФГОС. 

Выпускники подтвердили свою готовность к решению профессиональных 

задач. На экзаменах и в процессе защиты выпускных квалификационных работ 

они продемонстрировали достаточные теоретические знания, умения и 

профессиональные навыки по специальности. Результаты государственной 

итоговой аттестации по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания за 2018 и 2019 года представлены в таблицах № 11,12. 
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Таблица № 11 
Показатели результативности ГИА по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
№ 

п/п 

Показатели 2019 год 2018 год 

Всего 

(очная форма) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 79 100 70 100 

2. Сдавали экзамен 79 100 70 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

31 39,2 19 27,1 

 хорошо 40 50,7 28 40,0 

 удовлетворительно 8 10,1 23 32,9 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,3 - 3,9 - 

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

79 100 70 100 

Таблица № 12 
Информация о выданных дипломах СПО  

№ 

п/п 

Показатели 2019 год 2018 год 

Всего 

(очная форма) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  образовательное 

учреждение СПО 

79 100 70 100 

2. Количество  дипломов с отличием 2 2,5 6 8,6 

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

10 12,7 14 20,0 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - 

  

Сравнительный анализ результатов ГИА за 2018 год и 2019 год 

свидетельствует о росте качества подготовки обучающихся к итоговым 

испытаниям, что находит отражение в количестве обучающихся, прошедших 

ГИА на «хорошо» и «отлично»: в 2019 году этот показатель в сравнении с 

предшествующим 2018 годом вырос на 22,8%. При этом наблюдается снижение 

показателей «Количество дипломов с отличием» и «Количество дипломов с 

оценками «отлично» и «хорошо» на 6,1% и 7,3% соответственно, что говорит о 

необходимости белее детального и качественного мониторинга 

образовательного процесса на протяжении всего периода обучения. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

 по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

ГИА в техникуме по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

проводилась в период с 24.06.2019 года по 26.06.2019 года. ГЭК была утверждена 

приказом директора техникума № 324 от 15.05.2019. Председатель ГЭК – 

товаровед магазина «Кулинария» ООО «ОВЕРО». 

К ГИА были допущены 20 обучающихся. Из них: 1 выпускница (5%) 

получила диплом «с отличием», 4 (20%) выпускника – дипломы с оценками 

«хорошо» и «отлично», 15 (75%) выпускников по результатам сдачи ГИА 

получил оценки «хорошо» и «отлично».   

  Выпускники показали хорошую теоретическую и практическую 

подготовку. В большинстве они уверенно владеют товароведными 

характеристиками, правилами организации торговли и коммерческой 

деятельности, технологиями продаж, информационными технологиями. Многие 

студенты продемонстрировали высокий уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. Результаты ГИА  по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) представлены в таблицах № 13,14. 
 

Таблица № 13 
Показатели результативности ГИА по специальности 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
№ 

п/п 

Показатели 2019 год 2018 год 

Всего 

(очная форма) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 20 100 18 100 

2. Сдавали экзамен 20 100 18 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

5 25 7 38,9 

 хорошо 10 50 4 22,2 

 удовлетворительно 5 25 7 38,9 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,0 - 4,0 - 

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

20 100 18 100 

 
Таблица № 14 

Информация о выданных дипломах СПО  
№ 

п/п 

Показатели 2019 год 2018 год 

Всего 

(очная форма) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  образовательное 

учреждение СПО 

20 100 18 100 
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2. Количество  дипломов с 

отличием 

1 5 2 11,1 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

4 20 6 33,3 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - 

В сравнении с результатами 2018 года наблюдается рост качества 

прохождения обучающимися по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) ГИА на 13,9%, однако абсолютный показатель качества подготовки 

выпускников, находящее отражение в объёме выданных дипломов с отличием и 

с оценками «отлично» и «хорошо» снизился на 19,4%: всего 5 дипломов в 2019 

году по сравнению с 8 дипломами в 2018 году. Данные результаты 

свидетельствуют недостаточной общеобразовательной подготовке вновь 

поступающих и необходимости выстраивать индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся, осуществлять мониторинг качества образования и 

сопровождение обучающихся в течение всего периода обучения. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

ГИА в техникуме по профессии 19.01.17 Повар, кондитер проводилась в 

период с 24.06.2019 года по 26.06.2019 года. ГЭК была утверждена приказом 

директора техникума № 324 от 15.05.2019.  Председатель ГЭК – директор 

управления общественного питания ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет».  

К ГИА был допущен 51 обучающийся. Из них: 1 (1,9%) выпускник получил 

диплом «с отличием», 8 (15,7%) выпускников – дипломы с оценками «хорошо» 

и «отлично», 36 (70,6%) выпускников по результатам сдачи ГИА получил оценки 

«хорошо» и «отлично».  

Выпускники продемонстрировали готовность к решению практических 

задач будущей профессиональной деятельности. При выполнении выпускной 

практической квалификационной работы они показали достаточные умения и 

профессиональные навыки приготовлению кулинарных блюд и кондитерских 

изделий в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта.  

При защите письменной экзаменационной работы выпускники 

продемонстрировали теоретические знания в области технологии приготовления 

блюд, кондитерских изделий и организации рабочего места, владение 

профессиональной терминологией, использование информационно-

коммуникационных технологий в будущей профессиональной деятельности. 

Результаты ГИА по профессии представлены в таблицах № 15,16. 
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Таблица № 15 
Показатели результативности ГИА по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 
№ п/п Показатели 2019 год 2018 год 

Всего 

(очная форма) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 51 100 58 100 

2. Выполняли выпускную 

практическую квалификационную 

работу: 

51 100 58 100 

2.1 Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

7 13,7 12 20,7 

2.2 хорошо 36 70,6 31 53,4 

2.3 удовлетворительно 8 15,7 15 25,9 

2.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

3. Защищали письменную 

экзаменационную работу: 

51 100 58 100 

3.1 Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

12 23,5 12 20,7 

3.2 хорошо 28 54,9 34 58,6 

3.3 удовлетворительно 11 21,6 12 20,7 

3.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,0 - 3,9 - 

5. Окончили техникум  51 100 58 100 

 

Таблица № 16 
Информация о выданных дипломах СПО  

№ п/п Показатели 2019 год 2018 год 

Всего 

(очная форма) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  образовательное учреждение 

СПО 

51 100 58 100 

2. Количество  дипломов с отличием 1 1,9 1 1,7 

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

8 15,7 5 8,6 

4. Количество выданных академических 

справок 

- - - - 

Сравнительный анализ результатов ГИА по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер за 2018 год и 2019 год свидетельствует о стабильно высоком качестве 

прохождения обучающимися итоговых аттестационных испытаний: качество 

выполнения выпускной практической квалификационной работы в 2018 и 2019 

годах составило 74,1% и 84,3% соответственно, а качество защиты письменной 

экзаменационной работы – 79,3% и 78,4% соответственно. Данные результаты 

являются итогом качественной работы педагогического коллектива техникума, 

осуществлявших подготовку выпускников к ГИА, а также свидетельствуют об 
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эффективности методов и форм подготовки обучающихся к итоговым 

испытаниям. Однако качество подготовки выпускников по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер остаётся на недостаточно высоком уровне: в 2019 году 17,6% 

обучающихся завершили полный курс обучения с оценками «отлично» и 

«хорошо», что 7,3% выше показателей 2018 года. 

Все требования к проведению ГИА были соблюдены. 100% выпускников 

были допущены к ГИА и прошли ее успешно. Качество знаний обучающихся по 

итогам ГИА составило: по профессии 19.01.17 Повар, кондитер – 70,6%, что 

выше показателя прошлого учебного года на 2,9%, по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) – 75%, что выше показателя прошлого учебного года 

на 13,9%, по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания – 89,9%, что выше показателя прошлого учебного года на 22,8%. В 

целом наблюдается рост качества знаний обучающихся, продемонстрированный 

на ГИА в 2019 году, на 13,2% по сравнению с итогами ГИА в 2018 году.  При 

этом следует отметить уменьшение (более чем вдвое) количества студентов, 

окончивших техникум с отличием.  

 

Анализ организации и результатов демонстрационного экзамена 

В период с 27 по 28 июня на площадке техникума проводилась 

государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена, в 

которой приняли участие 21 выпускник ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», 6 выпускников ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» и 6 выпускников ОГАПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум». 

Демонстрационный экзамен проходил в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию, процедуре проведения и критериям оценки 

заданий Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia по 

компетенции «Поварское дело». В качестве экспертов на площадке работали 

мастера производственного обучения и преподаватели различных 

образовательных организаций области, предварительно прошедшие обучение и 

имеющие сертификат экспертов для проведения демонстрационного экзамена. 

Результаты ГИА в форме демонстрационного экзамена по компетенции 

«Поварское дело» представлены в таблице № 17: 
 

Таблица № 17 

Таблица результатов ДЭ 

№ 

п/п 

Образовательная организация «2» «3» «4» «5» 

1 ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» 

- 1 20 - 

2 ОГАПОУ «Алексеевский  

агротехнический техникум» 

- 1 5 - 

3 ОГАПОУ «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум» 

- - 6 - 
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В демонстрационном экзамене с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» в рамках 

государственной итоговой приняли участие 21 студент группы 41 технологов, 

обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

Председатель ГЭК – заведующая производством МУП «Комбинат 

школьного питания», была утверждена приказом департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области № 530 от 06 декабря 2018 года. 

Главным экспертом была назначена Михеева Тамара Васильевна, заместитель 

директора ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания».  

Участники демонстрационного экзамена показали высокий уровень 

профессиональных навыков, знаний и умений, в организации работы, 

безопасном приготовлении пищи, навыков работы с оборудованием и 

инвентарем, а также в работе с пищевыми продуктами.  

Результаты демонстрационного экзамена представлены в таблице № 18. 

 
Таблица № 18 

Показатели результативности ГИА в форме демонстрационного экзамена 

обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

№ п/п Показатели Всего 

Кол-во % 

1. Приняли участие в демонстрационном 

экзамене 

21 100 

2. Получили баллы: 

24,5-35 

0 0 

 14-24,49 20 95 

 7-13,99 1 5 

 0-6,99 0 0 

3. Средний балл, полученный 

участниками 

18,32 - 

 

 Анализ результативности ГИА в форме демонстрационного экзамена 

обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки 

выпускников, сформированности профессиональных компетенций, 

эффективности форм и методов обучения, реализуемых преподавателями и 

мастерами производственного обучения техникума. 

 

Оценка результатов проведения независимой оценки  

квалификаций выпускников 

В периоды с 19 по 21 марта 2019 года и с 21 по 23 мая 2019 года для 

студентов выпускных групп, обучающихся по профессии 19.01.17 Повар, 
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кондитер и специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, в соответствии с приказом АНО «Региональное агентство развития 

квалификаций» «Об организации процедуры независимой оценки 

квалификаций» была организована и проведена независимая оценка 

квалификаций (далее – НОК) по профессиям 16675 Повар и 12901 Кондитер. 

Площадками проведения НОК для выпускников техникума были определены 

ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум», ОГАПОУ 

«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» и ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг». В общей сложности на НОК были 

заявлены 114 человек:  

- в ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум» на НОК по 

профессии 16675 Повар были направлены выпускники групп 35 п-к и 36 п-к в 

количестве 20 и 18 человек соответственно, а также выпускники групп 43 тех в 

количестве 16 человек, 38 тех в количестве 17 человек и 41 тех в количестве 2 

человек; 

- в ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» на НОК по 

профессии 16675 Повар были направлены выпускники группы 42 тех в 

количестве 23 человек; 

- в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» на 

НОК по профессии 12901 Кондитер были направлены 18 выпускников группы 

37 п-к. 

Из общего количества заявленных обучающихся выпускных групп по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания на НОК явились 111 обучающихся, что 

составило 97,4% от первоначально заявленного количества. Из всех 

направленных обучающихся в количестве 111 человек, все прошли независимую 

оценку квалификаций. 

По итогам НОК 42 выпускникам по профессии 16675 Повар был присвоен 

повышенный 4 разряд, что составило 44% от общей численности обучающихся, 

прошедших НОК по данной профессии. По профессии 12901 Кондитер 

повышенный 4 разряд учащиеся не получили. 

Таким образом, по итогам НОК в 2019 году из 111 выпускников 42 получили 

повышенные разряды, что составило 37,8%. Данный показатель на 7,4% выше 

показателей 2018 года. Установленный разряд по итогам НОК в 2019 году 

получили 69 человек, что составило 62,2%. 
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Таблица № 19 
Информация о квалификационных разрядах 

Группы Количество 

человек 

Повышенный  

разряд 

Установленный 

разряд 

41 тех 2 1 1 

42 тех 23 8 15 

43 тех 16 4 12 

38 тех 17 11 6 

35 п-к 20 11 9 

36 п-к 17 7 10 

37 п-к 16 - 16 

Итого 111 42 69 

 

Анализ результативности участия обучающихся техникума в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 

С 17 по 21 февраля 2019 года ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» являлся региональной площадкой проведения 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) в 

Белгородской области по компетенции «Поварское дело», в котором приняли 

участие 7 представителей образовательных организаций области. Иляхин 

Анатолий, обучающийся группы 41 технологов (руководитель Клус Людмила 

Геннадьевна) занял 1 место в региональном чемпионате и принял участие в 

отраслевом чемпионате по компетенции Поварское дело в городе Чебоксары. 

Одновременно на площадке ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» проводился региональный чемпионат по 

компетенции «Хлебопечение». Обучающаяся группы 38 технологов Какорина 

Юлия заняла 1 место (руководитель Уракаева Елена Викторовна). В отраслевом 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по компетенции 

«Хлебопечение», прошедшем в городе Екатеринбурге, Юлия достойно 

представила Белгородскую область – вошла в девятку лучших и приняла участие 

в Национальном финале чемпионата в городе Казань, где получила медаль за 

профессионализм. 

На площадке ОГАПОУ «Новооскольский колледж» обучающиеся 

Котлярова Мария и Фокин Илья (руководители Косухина О.В. и Харченко М.И.) 

впервые участвовали в чемпионате и получили сертификаты участников 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по компетенции 

«Предпринимательство». 

 

Анализ результативности участия обучающихся техникума в 

Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства 

19-20 марта 2019 года Каракулин Олег (руководитель Решетняк Елена 

Николаевна), обучающийся третьего курса по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), представлял техникум на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
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специальностям СПО (укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление), 

который проводился на площадке ОГАПОУ «Новооскольский колледж».  

Вывод: Реализация ОПОП по всем специальностям и профессии   

обеспечена комплексом необходимых образовательных ресурсов, направленных 

на эффективную организацию образовательного процесса, повышение качества 

преподавания и обучения.  Обучающиеся техникума успешно осваивают 

программы среднего профессионального образования, что подтверждается 

высокими результатами прохождения ГИА и НОК выпускников. Достижения и 

высокие результаты обучающихся, продемонстрированные на чемпионатах и 

конкурсах профессионального мастерства также свидетельствуют о высоком 

качестве профессиональной подготовки, сбалансированности и эффективности 

образовательного процесса в техникуме. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Содержание и организация учебного процесса в техникуме 

регламентируются следующими документами: годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом по каждой специальности, профессии, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также 

программами учебной и производственной практик и другими учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных программ.  График учебного процесса отражает все виды 

учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации 

теоретического обучения, прохождения всех видов практик, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, каникул. 

Общий объем учебной работы студентов по каждой форме обучения 

соответствует ФГОС СПО. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464 (с изменениями от 15.12.2014 

года) учебный процесс  в техникуме  предусматривал проведение различных 

видов  учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой 

работы, прохождение практики. 

Для усиления практической направленности обучения в техникуме 

использовались занятия-практикумы, которые тесным образом связаны с 

изученным материалом, а также способствовали прочному, неформальному его 

усвоению. Основной формой их проведения являлись практические и 

лабораторные работы, на которых студенты самостоятельно выполняли задания, 

направленные на практическое применение усвоенных теоретических знаний, 

умений, формирование общих и профессиональных компетенций.  

В образовательном процессе применялись как традиционные формы 

организации учебного процесса: лекции, практические, семинарские занятия, 

курсовые работы, индивидуальная работа под руководством преподавателей, 

самостоятельная работа студентов, учебная, производственная, преддипломная 
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и другие виды практик, научно-исследовательская работа, выпускные 

квалификационные работы, промежуточная и итоговая аттестации; так и 

инновационные методы обучения: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, технология развития критического мышления, технология 

дифференцированного обучения, технология опережающего обучения,  

технология индивидуализации обучения,  информационно-коммуникационные 

технологии, проблемные методы обучения,  инновационные формы проведения 

занятий.  

Информатизация образовательного процесса последовательно проводилась 

за счет обновления материально-технической базы и повышения ИКТ 

компетенции преподавателей, освоения технологий использования электронных 

обучающих и контролирующих электронных ресурсов. В качестве 

дидактического сопровождения учебных занятий преподавателями широко 

использовались презентации по основным темам учебного курса, видеосюжеты 

производственных ситуаций, учебные фильмы. Новые информационные 

технологии в техникуме использовались при тестировании студентов в форме 

промежуточного контроля по темам учебных разделов по различным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, при тестировании студентов в 

рамках мероприятий внеурочной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно рабочему 

учебному плану по конкретной профессии/специальности. Продолжительность 

каникул в зимний период составила 2 недели, что соответствует ФГОС СПО.  

Каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде 

дифференцированных зачётов и экзаменов. В течение семестров проводился 

текущий контроль успеваемости, целью которых было определение текущего 

качества знаний обучающихся, уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций и определение готовности обучающихся к 

сессии. Для всех видов аудиторных занятий был установлен академический час 

продолжительностью 45 минут, перемены между учебными занятиями 

составляли не менее 10 минут, для питания предусмотрены большие перемены 

продолжительностью 20 минут в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. Объем 

обязательных учебных занятий обучающихся не превышает 36 часов в неделю (в 

указанный объем не входят консультации). Максимальная нагрузка 

обучающихся составляла 54 часа в неделю (кроме профессий и специальностей, 

входящих в ТОП-50), 36 часов в неделю для специальности и профессии, 

входящих в ТОП-50, и включала все виды аудиторной и внеаудиторной работы 

в техникуме: обязательные учебные занятия, консультации, внеаудиторную 

самостоятельную работу и другие виды занятий. Расписание занятий по 

семестрам было составлено заведующим учебной частью в строгом соответствии 

с учебными планами. Заместителем директора по учебной работе распределена 

учебная нагрузка между преподавателями с учётом мнений председателей 

предметно-цикловых комиссий и утверждена тарификацией по состоянию на 1 

сентября 2019 года. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине или профессиональному 

модулю является одним из видов учебной работы студентов. Выполнение 
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студентами курсовых работ осуществлялось на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины, в ходе которого оценивались знания и практические 

умения при решении комплексных задач в области профессиональной 

деятельности будущих специалистов. Количество курсовых работ, выполняемых 

студентами и количество часов обязательной учебной нагрузки, отводимое на их 

выполнение, определены учебными планами по каждой специальности. Другим 

видом учебных занятий обучающихся является самостоятельная работа. Объем 

времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу в рамках 

ОПОП определен в учебном плане по каждому из циклов дисциплин, 

междисциплинарных курсов и в рабочих программах учебных дисциплин с 

распределением по разделам и темам.  

Качество знаний и успеваемость по специальностям и профессии СПО     по 

итогам 2 последних учебных годов представлены в таблице № 20. 
 

Таблица №20 

Показатели успеваемости и качества знаний обучающихся  

 по специальностям и профессии  
Специальность/ профессия Успеваемость, % Качество знаний, % 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

97,3 98,8 38,7 

 

40,2 

38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

97,3 95,4 58,3 40,6 

43.01.09 (19.01.17)  

Повар, кондитер 

95,0 96,7 15,3 15,7 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

95,0 94,5 20,0 38,7 

43.01.15 Поварское и 

кондитерское дело 

- 100 - 20,8 

ИТОГО: 96,15 97,8 33,08 31,2 

  

По сравнению с результатами 2017-2018 учебного года произошло 

увеличение абсолютной успеваемости в разрезе по всем специальностям и 

профессии на 1,65%. Значительно повысилось качество знаний обучающихся по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании – 

на 18,7%. В тоже время значительное снижение качества знаний наблюдается по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – на 17,7%. Незначительное 

повышение качества знаний произошло по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и профессии 43.01.09 (19.01.17) Повар, 

кондитер – 1,5% и 0,4% соответственно. По программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.01.15 Поварское и кондитерское дело, 

реализация которой началась в 2018-2019 учебном году, показатели качества 

знаний обучающихся низкие – 20,8%, что является следствием слабой 

общеобразовательной подготовки студентов. В связи с этим произошло 



 

33 

 

снижение среднего по техникуму показателя качества знаний обучающихся на 

1,88%. 

 

Оценка эффективности организации и проведения учебной и 

производственной практики 

 в рамках реализации программ дуального обучения 

На основании Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 апреля 2013 г. № 291, постановления Правительства Белгородской области 

от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения 

учащихся и студентов» (с изменениями от 19.05.2014 года),   ФГОС СПО, 

учебных планов, рабочих программ практик и программ дуального обучения по 

реализуемым специальностям и профессиям (19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном  

питании 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, 19.01.17 Повар, кондитер,  43.01.09 Повар, 

кондитер) в техникуме осуществлялась образовательная деятельность по всем 

видам практик. Основной её целью является обеспечение высокой 

конкурентоспособности обучающихся на рынке труда и образовательных услуг, 

более качественной профессиональной подготовки обучающихся за счет 

интеграции образовательного процесса и производства.  

Координация учебно-производственного процесса в техникуме 

осуществляется заместителем директора по учебно-производственной работе, а 

основными задачами учебно-производственной работы являются: 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы 

техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного 

процесса в соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, 

требованиями современного производства, работодателей; 

3. Совершенствование материально-технической базы учебно-

производственного процесса, а также безопасной производственной среды; 

4. Повышение эффективности учебно-производственной работы в части 

производства полезной продукции, оказания услуг населению и юридическим 

лицам по направлениям деятельности техникума и соответствующим профилям 

подготовки специалистов; 

5. Сопровождение обучающихся и содействие трудоустройству 

выпускников в рамках организации производственных и преддипломных 

практик. 

Приоритетные направления учебно-производственной работы: 

1. Обеспечение организационных и учебно-методических условий 

реализации всех видов практик в рамках программ дуального обучения; 

 2. Расширение социального партнёрства как одного из основных путей 

обеспечения трудоустройства выпускников; 
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3. Методическое руководство организацией производственной 

(профессиональной) практики; 

4. Содействие трудоустройству выпускников. 

Практическое   обучение включает учебную практику и производственную 

практику, которые проводятся путем их чередования с теоретическими 

занятиями по неделям при условии обеспечения взаимосвязи между 

содержанием учебной практики и результатами обучения по каждому из 

профессиональных модулей ОПОП по специальностям и профессии. Учебная 

нагрузка по учебной и производственной практике определялась исходя из 

учебных планов.  

Социальное партнерство обеспечивает надежные связи между 

образовательной организацией и предприятием, открывает для техникума 

дополнительные возможности – владение информацией о рынке труда, о 

текущих и перспективных потребностях предприятий города.  

Основные направления сотрудничества техникума и предприятий: 

−  выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов и 

квалифицированных рабочих; 

−  организация совместной профориентационной работы, содействие 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

−  определение содержания ОПОП с учетом требований работодателей к 

уровню подготовки выпускника; 

−  планирование и реализация практического обучения, создание на 

предприятиях условий для проведения учебной и производственной практик в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

запросами представителей регионального рынка труда; 

−  привлечение высококвалифицированных сотрудников предприятий к 

образовательной деятельности в качестве наставников и организация 

стажировок для преподавателей техникума на предприятиях в целях повышения 

профессионализма сотрудников и минимизации различий между формами 

учебно-производственной и производственной деятельности; 

−  организация совместной научно-методической и инновационной 

деятельности (проведение круглых столов, конференций, профессиональных 

конкурсов, выставок и т.д.); 

−  формирование заказа на подготовку кадров, определение перспективных 

направлений подготовки и содействие трудоустройству будущих выпускников. 

Основными предприятиями для проведения практического обучения в 

условиях дуального обучения для студентов техникума являлись предприятия 

общественного питания и торговли города Белгорода. 

Якорным работодателем техникума в 2018-2019 учебном году являлось 

Акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» филиал «Мегакомплекс 

«ГРИНН».  Соответствующее соглашение о сотрудничестве от 11 октября 2016 

года № 21 было заключено между Правительством Белгородской области и 

Акционерным обществом «Корпорация «ГРИНН». В 2019 года соглашение о 

сотрудничестве (№ 7 от 22 апреля 2019 года) было заключено между 

Правительством Белгородской области и ООО «Белгородстроймонтаж-
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Заказчик», в связи с чем основной базой прохождения учебной и 

производственной практик для обучающихся техникума в новом 2019-2020 

учебном году стало ООО «Фабрика социального питания». 

Предприятиями-партнёрами техникума в 2019 году выступили 9 

предприятий сферы услуг города Белгорода; с ними заключены долгосрочные 

договоры об организации практики и дуальном обучении: 

– ООО «Фамильный дом вкуса» 

– ООО «Вкусовая империя»; 

– ООО «Оверо» Магазин «Кулинария»;  

– ООО «Алькор»; 

– ООО «Гостиничный Комплекс Белгород»; 

– Управление общественного питания НИУ БелГУ;  

– Комбинат питания АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»;  

– Комбинат питания БГТУ им. В.Г. Шухова; 

– ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж». 

В срок до 2 сентября 2019 года совместно с работодателями проведено 

согласование программ дуального обучения по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер и специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.14 

Гостиничное дело. 

Между предприятиями и обучающимися заключены ученические договоры 

о дуальном обучении. 

Кроме того, в апреле 2018-2019 учебного года было заключено 26 

краткосрочных договоров с предприятиями общественного питания и торговли 

города Белгорода различной формы собственности для прохождения 

преддипломной практики 79 студентами – обучающимися по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания и 20 обучающимися по 

специальности 38. 02.04 Коммерция (по отраслям). 

Основной целью социального партнёрства и сотрудничества с 

предприятиями, является установление долгосрочных связей по подготовке 

молодых специалистов, отвечающих требованиям и специфике 

производственных условий, запросам регионального рынка труда. В рамках 

сотрудничества образовательное учреждение и предприятие принимают на себя 

конкретные реально исполнимые обязательства по прохождению учебной и 

производственной практикам студентами в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

Дуальное обучение в техникуме организовано в соответствии с годовым 

календарным графиком с недельным чередованием. На теоретических занятиях 

обучающиеся получают знания по организации процесса приготовления блюд, 

правилам эксплуатации технологического оборудования, санитарным нормам и 

правилам хранения продуктов и готовых блюд, технологическим процессам 

приготовления блюд, организации обслуживания. Во время прохождения 

учебной и производственной практик, выполнения лабораторно-практических 
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занятий в рамках дуального обучения под руководством опытных наставников 

со стороны предприятий и мастеров производственного обучения техникума 

обучающиеся закрепляют теоретические знания, оттачивают профессиональные 

навыки, что способствует более качественному формированию 

профессиональных компетенций и профессиональному становлению будущего 

специалиста. 

Информация о количестве обучающихся, проходящих практическое 

обучение на производственных базах предприятий-партнёров в рамках 

дуального обучения, и закреплённых за ними наставниках из числа 

представителей работодателей во втором семестре 2018-2019 и первом семестре 

2019-2020 учебных годов представлена в таблицах № 21, 22. 
 

Таблица № 21  
Информация о наставниках из числа представителей работодателей во 

втором семестре 2018-2019 учебного года 

 

Таблица № 22  
Информация о наставниках из числа представителей работодателей в 

первом семестре 2019-2020 учебного года 

Предприятие Количество 

наставников 

Количество 

обучающихся 

Профессия/специальность 

УОП НИУ «БелГУ» 1 32 Повар, кондитер,  

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Фамильный дом 

вкуса» 

1 63 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Алькор» 1 32 Технология продукции 

общественного питания 

Комбинат питания БГТУ им. 

В. Г. Шухова 

1 20 Повар, кондитер  

 

Комбинат питания АНО  

ВПО «БУКЭП» 

1 33 Технология продукции 

общественного питания 

МУП «КШП» 5 222 Повар, кондитер,  

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Оверо» 2 41 Коммерция (по отраслям) 

ИТОГО: 17 483 человек  

Предприятие Количество 

наставников 

Количество 

обучающихся 

Профессия/специальность 

Управление общественного 

питания НИУ Белгу  

 

1 48 

43.01.09. Повар, кондитер 

ООО «Фабрика социального 

питания» 

5 120 

19.02.10. Технология 

продукции общественного 

питания, 43.02.01. 

Организация обслуживания 

в общественном питании, 
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Анализ организации учебной и производственной практики в рамках 

дуального обучения свидетельствует о расширении социального партнёрства 

между техникумом и предприятиями общественного питания и торговли, сферы 

услуг города Белгорода, о привлечении квалифицированных и опытных 

специалистов из числа работников предприятий в качестве наставников к 

образовательному процессу. Это способствует минимизации различий между 

теоретическим и практическим обучением, более быстрому профессиональному 

самоопределению и профессиональному становлению будущего специалиста 

уже на стадии обучения. 

Программа учебной и производственной практики в группах 2-4 курсов, 

обучающихся по специальностям и профессии СПО, выполнена полностью в 

соответствии с учебным планом.  Результаты аттестации обучающихся по итогам 

2018-2019 учебного года по всем видам практик в разрезе специальностей и 

профессии представлены в таблицах № 23-26. 
Таблица № 23 

Профессия 19.01.17 (43.01.09) Повар, кондитер 
курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

2 курс 3.58 61.4 89.2 

3 курс 3.6 50.8 99.1 

Итого: 3.6 56.1 94.2 

 

43.02.15. Поварское и 

кондитерское дело 

ООО «Вкусная империя» 

4 34 

19.02.10. Технология 

продукции общественного 

питания, 43.02.01. 

Организация обслуживания 

в общественном питании 

ООО «Фамильный Дом 

Вкуса» 3 36 

19.02.10. Технология 

продукции общественного 

питания 

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 1 35 

19.02.10. Технология 

продукции общественного 

питания 

ООО «Алькор» 

3 32 

19.02.10. Технология 

продукции общественного 

питания, 43.02.15. 

Поварское и кондитерское 

дело 

Комбинат питания  БГТУ им. 

Шухова 
1 26 

43.01.09. Повар, кондитер 

ООО «Оверо» магазин 

Кулинария 
2 39 

38.02.04. Коммерция (по 

отраслям) 

ИТОГО: 20 370 человек  
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Таблица № 24 

Специальность 19.02.10 Технология продукции  

общественного питания  
курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

1 курс 3.7 71.4 95 

2 курс 3.7 72.9 97.7 

3 курс 3.8 68.9 100 

4 курс 3.9 68.8 100 

Итого: 3.8 70.5 98.2 

 
 

Таблица № 25 

 Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

2 курс 3.7 71.8 94.5 

3 курс 3,7 61.6 100 

Итого:  3.7 66.7 97.3 

 

Таблица № 26 

Специальность 43.02.14 Организация обслуживания в общественном питании 
курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

2 курс 3,9 85,3 100 

Итого:  3,9 85,3 100 

 

По сравнению с результатами 2017-2018 учебного года наблюдается 

повышение качественных результатов в группах 3-4 курса кулинарного профиля, 

где средний балл составлял 3,6, а теперь 3,8, повысился процент качества с 57,6% 

до 70,5%; процент успеваемости повысился на 3,7%. В группах торгового 

профиля наблюдается снижение среднего балла на 0,2 за счет обучающихся 

второго курса, продемонстрировавших невысокие результаты качественной 

профессиональной подготовки. 

Для обучающихся 2 курса проведены ознакомительные экскурсии с базами 

практики: Мегакомплекс «ГРИНН», ООО «ОВЕРО», ООО «Алькор». Студенты 

группы 1 курса, обучающиеся по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, в рамках занятий учебной практики посетили 

предприятия ООО «Фамильный дом вкуса»: рестораны «La Terrazza», «Хива», 

«Суши-дом». 

 

Анализ результатов участия обучающихся в Региональном этапе 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

В период с 29 по 31 мая 2019 года на площадке техникума был проведён IV 

региональный этап V Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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«Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело», в котором приняли участие 6 

представителей профессиональных образовательных организаций области. 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» представлял 

призёр регионального этапа Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» обучающийся 

выпускной группы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер Лазько Игорь (под 

руководством преподавателя практики Борисевич Е.С.). Лазько Игорь достойно 

представил техникум и был удостоен 2 места. 

 

Оценка деятельности Центра оценки сертификаций и квалификаций 

На основании соглашения о сотрудничестве между АНО «Региональное 

агентство развития квалификаций» и техникумом в сфере формирования 

системы независимой оценки качества профессионального образования 

Белгородской области от 16 декабря 2013 года был создан Центр оценки и 

сертификации квалификаций (далее – ЦОСК).  В 2019 году в рамках  проведения 

процедуры независимой  оценки квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО) Белгородской области, 

утвержденной приказом  департамента внутренней и кадровой  политики 

Белгородской области от 19.12.2017 года № 3-83/2/4305 «О проведении 

независимой оценки квалификаций», на базе  ЦОСК  по профессии 16675 Повар 

приняли участие 75 выпускников ПОО области: ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум» - 29 человек; ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» - 8 человек; ОГАПОУ Ютановский 

аэромеханический техникум имени Е. П. Ковалевского – 8 человек; ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический техникум» - 19 человек; ОГАПОУ 

«Вейделевский агротехнологический  техникум им. Грязнова Владимира 

Михайловича» - 11 человек. 

По профессии 12901 Кондитер приняли участие 40 выпускников ПОО 

области: ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» - 

30 человек; ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» - 10 человек. 

Таким образом, на базе техникума ежегодно на высоком уровне 

организуется и проходит процедура независимой оценки квалификаций 

выпускников профессиональных образовательных организаций по профильным 

профессиям. К деятельности ЦОСК привлекаются квалифицированные 

специалисты из числа работников ведущих предприятий сферы услуг города 

Белгорода. 

 

Оценка деятельности Центра инсталляций профессий 

 В рамках реализации проекта «Повышение престижа рабочих профессий 

через непрерывное профориентационное сопровождение обучающихся 

общеобразовательных организаций» на базе техникума функционирует Центр 

инсталляций рабочих профессий (далее – Центр). Работа Центра 

регламентируется внутренним локальным актом – «Положением о 

профориентационной работе в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», утвержденным приказом директора от 10.10.2018 года 
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№ 461.  Основной целью деятельности Центра является обеспечение выполнения 

плана приема граждан на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам СПО, формирование осознанного 

профессионального выбора абитуриентов и содействие их профессиональному 

самоопределению и становлению. 

В рамках деятельности Центра были определены основные 

проофриентационные мероприятия и утверждён план работы по 

профориентации среди выпускников общеобразовательных учреждений города 

Белгорода на 2019 год. Основными направлениями и формами 

профориентационной работы Цента являлись:  

– профессиональные консультации преподавателей и мастеров 

производственного обучения техникума в рамках встреч и круглых столов с 

учащимися общеобразовательных учреждений города Белгорода в целях 

оказания помощи учащимся школ в профессиональном самоопределении;  

– профориентационная диагностика учащихся школ, выявление 

интересов, склонностей, профессиональных предпочтений выпускников школ, 

изучение индивидуальных особенностей выпускников по средствам проведения 

тестирования и опросов;  

– проведение встреч, бесед, распространение рекламной продукции, 

презентации специальностей в рамках проведения открытых мероприятий 

профессиональной и творческой направленности в техникуме; 

–  участие преподавателей и мастеров производственного обучения 

техникума в родительских собраниях выпускных классов;  

– участие в ярмарках вакансий, едином Дне профориентации;  

– проведение Дня открытых дверей;  

– маркетинговое продвижение техникума, повышение рейтинга 

реализуемых в техникуме специальностей и профессии посредствам СМИ 

(информационных справочников для абитуриентов), официальных групп в 

социальных сетях;  

– привлечение студентов техникума к профориентационной работе во 

время прохождения производственных практик;  

– распространение профориентационных информационных материалов 

через официальный сайт техникума в разделе «Для абитуриента».  

Одним из крупных мероприятий профориентационной направленности 

является Областная выставка-ярмарка учебно-производственной и творческой 

деятельности ПОО области «Парад профессий», проходившая 20 апреля 2019 

года. На данном мероприятии техникумом была представлена кулинарная и 

кондитерская продукция собственного производства в широком ассортименте, 

изготовленная мастерами производственного обучения и обучающимися в 

учебно-кулинарной и кондитерской лабораториях техникума, а также 

кондитерское изделие торт «Миллион алых роз», проведены мастер-классы по 

приготовлению цветных блинчиков и блинных роз.  В номинации «Лучшее 

изделие учебно-производственной деятельности» техникум был удостоен 

первого места.  
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Оценка организации профессионального обучения 

В соответствии с лицензией № 7054 от 05 ноября 2015 года в техникуме 

реализуются программы профессионального обучения, по которым в 2019 году 

прошли обучение 164 человека.  

По договору с ООО «БФС» прошли профессиональную переподготовку 19 

человек по профессии 12901 «Кондитер». 

По индивидуальным договорам обучены 145 человек. Из них по 

программам профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар обучено 

90 человек, по программам переподготовки по профессии 16675 Повар – 22 

человека, по программам повышения квалификации по профессии 16675 Повар 

– 11 человек. 

По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Предпринимательская деятельность в гостиничном сервисе по 

организации трансферных перевозок автомобильным транспортом в пределах 

РФ» прошли обучение 22 человека. 

В 2019 году 132 обучающихся техникума прошли профессиональное 

обучение и получили вторую рабочую профессию, что составило 21% от общего 

числа студентов техникума. Из общего количества выпускников 2019 года (150 

человек) за весь период обучения 92 человека получили одну дополнительную 

профессию, 32 человека – две профессии, 6 человек – три профессии. 

 

Организация учебно-воспитательной работы 

Воспитательная работа техникума охватывала весь образовательный 

процесс, интегрируя учебные занятия, занятия в объединениях дополнительного 

образования и во внеурочной деятельности, экскурсионную деятельность, 

внеклассные мероприятия.  

Целью воспитательной работы в 2019 учебном году было воспитание 

личности конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, 

гармонически развитого, профессионально-компетентного, обладающего 

высокой гражданственностью, патриотизмом и социальной культурой, готового 

к самореализации, самообучению и постоянному саморазвитию.  

В соответствии с целью учебно-воспитательной работы были определены 

основные направлениями воспитательной деятельности:  

- работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение их к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях 

техникума; 

- работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

подростков, профилактике экстремизма, профилактики потребления 

психоактивных веществ, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, табакокурения и 

венерических заболеваний;  

- работа по развитию студенческого органа самоуправления;  

- работа по совершенствованию форм и методов воспитательной 

деятельности;  

- работа по укреплению традиций техникума;  
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- работа по повышению уровня гражданско-правовых знаний у 

обучающихся;  

- развитие и совершенствование информационной насыщенности сайта 

техникума с целью мотивации родителей, обучающихся и абитуриентов; 

- работа по созданию кружков и секций, с целью повышения внеурочной 

занятости обучающихся, с учетом их интересов; 

- работа по адаптации обучающихся нового набора и сопровождению 

обучающихся старших курсов в их профессиональном самоопределении и 

становлении; 

- развитие волонтёрского движения.  

Таким образом, содержание воспитательной работы в 2019 году 

определялось следующими видами деятельности:  

- познавательной, расширяющей кругозор, любознательность 

обучающихся и формирующей потребность в образовании, интеллектуальном 

развитии;  

- эстетической, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном;  

- спортивной, способствующей здоровому образу жизни;  

- общественной (студенческое самоуправление, волонтерсто), 

формирующей активную гражданскую позицию обучающихся;  

- профессиональным воспитанием, способствующим становлению 

профессионала, развитию профессиональных качеств будущего специалиста; 

- профилактической, направленной на предупреждение употребления 

обучающимися ПАВ, никотиносодержащей продукции, алкогольных и 

энергетических напитков, а также противоправного поведения (профилактика 

правонарушений и преступлений, экстремистских действий, коррупционных 

деяний).  

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям 

осуществлялась через ежегодный план работы, в который заложен тематический 

принцип, учитывающий специфику отдельных временных периодов и 

привязанность к календарным датам. 

Системообразующим видом деятельности является реализация Программа 

профессионального воспитания и социализации «Человек и профессионал», 

имеющая следующие основные направления: 

- гражданско-патриотическое направление - способствующее становлению 

активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, региона, техникума; усвоению норм права и модели 

правомерного поведения; 

- профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) - 

формирование творческого подхода, воли к труду и самосовершенствованию в 

избранной профессии, приобщение обучающихся к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; 

- спортивное и здоровьесберегающее направление - совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья обучающихся, 

усвоение ими принципов и навыков здорового стиля жизни; 
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- экологическое направление - формирование экологического 

мировоззрения, воспитание нравственных принципов экологической культуры 

обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин и во внеклассной работе; 

- студенческое самоуправление - содействие вовлечению студентов в 

общественно полезную деятельность, вовлечение обучающихся в управление 

делами техникума, формирование у обучающихся организаторских качеств, 

приобретение обучающимися личного опыта демократических отношений, 

развитие молодежного добровольчества, волонтерства; 

- культурно-творческое направление - содействие развитию устойчивого 

интереса обучающихся к кругу проблем, решаемых средствами 

художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии 

и понимании произведений искусства; 

- бизнес-ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство), направленное стимулирование предпринимательской 

активности обучающихся, исследование предпринимательских намерений 

обучающихся, планирование обучающимися участия в общественных 

инициативах и проектах, формирование предпринимательской позиции, 

мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной 

деятельности. 

В рамках гражданско-патриотического и правового направлениям 

деятельности были проведены следующие мероприятия:  

- патриотическая акция Памяти - возложение цветов к братской могиле (2 

сентября, 3 и 9 декабря, 8 мая); 

- акция «Доброе утро, ветеран» (октябрь, февраль, март, май); 

- праздничные концерты, для пожилых людей, находящихся на 

стационарном лечение в реабилитационном центре; 

- месячник молодого избирателя, приуроченный ко Дню молодого 

избирателя и 25-летию Избирательной комиссии Белгородской области; 

- внеклассное мероприятие ко Дню народного единства; 

- Дни правовых знаний (совместно с сотрудниками УМВД по г. 

Белгороду); 

- Уроки безопасности, беседы «Мы, наши права и обязанности», «Об 

ответственности за злоупотребление и распространение наркотических средств, 

никотиносодержащей продукции и психотропных веществ» и др. с 

привлечением к работе представителей социума, инспекторов ОП-2, 3 УМВД 

России по г. Белгорода.  

В рамках реализации культурно-творческого направления проводились и 

традиционные и познавательно-развивающие воспитательные мероприятия: 

День учителя, День матери, конкурс художественной самодеятельности «Алло, 

мы ищем таланты», праздник «Посвящение в студенты», культурно-

познавательные воспитательные мероприятия в период зимних каникул и др. 

Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) и 

бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

являются одними из приоритетных в организации воспитательной работы с 

обучающимися. Отличительной их чертой является тесное взаимодействие всех 
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участников образовательного процесса (администрации, педагогического 

коллектива, родительской общественности и обучающихся), якорных 

работодателей, социума (Центра занятости, молодых предпринимателей, банков 

и др.). Стимулирование предпринимательской активности и формирование 

предпринимательской позиции обучающихся реализуется через организацию 

участия обучающихся во внеклассных мероприятиях, например: «Круглый стол 

«Создай свой бизнес», «Круглый стол «Предприниматель сегодня. Проблемы и 

возможности», мастер-класс по бизнес-проектированию, кураторский час 

«Известные русские предприниматели-меценаты», Час общения «Горячая 

линия».  

Ведется большая работа по профессиональному становлению 

обучающихся. Профессиональные навыки оттачивались на занятиях предметных 

кружков («Карвинг», «Кулинарное искусство», «Сладкоежка», «Секреты 

современной кухни», «Коммерсант», «Клуб «Потребитель»). В течение года 

организованы ознакомительные экскурсии для обучающихся на фирмы-лидеры 

среди производителей Белгородской области. 

Студенческое самоуправление в техникуме осуществляется такими 

выборными органами как Совет обучающихся, актив учебной группы. Основной 

и главной задачей работы Совета является содействие вовлечению студентов в 

общественно полезную деятельность, вовлечение обучающихся в управление 

делами техникума, формирование у обучающихся организаторских качеств, 

приобретение обучающимися личного опыта демократических отношений. 

Совет обучающихся обеспечивает реализацию воспитательной функции 

техникума, организацию внеучебной работы со студентами, участие студентов в 

управлении техникума на основе взаимодействия с администрацией техникума 

по всем уровням структуры управления. Обучающиеся принимают активное 

участие в форуме самоуправлений и добровольчества профессиональных 

образовательных организаций города Белгорода «Школа актива и 

добровольчества», проводимое Белгородским отделением Международного 

общественного движения «Сообщество молодых ученых» и управлением 

молодежной политики администрации г. Белгорода. 

По инициативе и при участии Совета обучающихся техникума были 

проведены: выступление тематической агитбригады, праздничный концерт к 

Дню Учителя, праздничный концерт для пожилых людей в реабилитационном 

центре. Под эгидой Совета велась работа по участию в акциях: организовано 

участие студентов в благотворительных акциях «Белый цветок», «Эстафета 

добрых дел», «Беля ромашка», помощь больным туберкулёзом. 3 декабря 2019 

года для ребят-инвалидов члены актива подготовили праздничный концерт. 

В 2019 году Советом обучающихся началась реализация проекта «75 дел 

Народу-Победителю» в рамках инициативы Президента, объявившего 2020 год 

Годом славы и памяти. В реализации данного направления деятельности Совета 

обучающихся приняли участие обучающиеся – члены отряда «Юнармия», 

созданного в 2019 году с целью развития у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирования у неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к 
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их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности и дисциплинированности.  

Вся деятельность, проводимая Советом, освещалась членами пресс-центра 

«Студент.ру» в одноименной газете техникума. Помимо выпуска газеты члены 

Совета подготавливали материалы для размещения на сайте техникума. 

Обучающаяся Стовбун Мария стала стипендиатом мера г. Белгорода. 

Обучающийся Девицкий Артем награжден грамотой уполномоченного по 

правам ребенка Белгородской области за победу в региональном конкурсе «Моя 

социальная инициатива». 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена на 

охват максимального количества обучающихся техникума оздоровительными 

мероприятиями и реализовывалась через организацию работы Совета 

физкультуры, Дни здоровья, Первенство техникума по мини-футболу, 

волейболу, шахматам, участие в Первенстве области среди студентов ССУЗ по 

легкоатлетическому кроссу, Первенстве области по настольному теннису, 

Первенстве области по волейболу, сдачи норм ГТО.  

Большую работу по пропаганде здорового образа жизни вел студенческий 

актив – волонтеры здоровья. В рамках их деятельности были подготовлены и 

проведены различные воспитательные мероприятия, посвященные декаде 

инвалидов (беседы, конкурсы, праздничные мероприятия, изготовление 

новогодних сувениров для ребят с ОВЗ), Декада по профилактике СПИДа «Твоя 

жизнь в твоих руках», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, Дни 

Здоровья, «Час досуга «Влияние питания на здоровье человека», спортивная 

эстафета «Весне – физкульт-ура!», Дни здоровья, показательные выступления 

спортивных секций. Также обучающиеся получали знания о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 

работниками, родителями, волонтерами; проведение «Недели РуНет», «Недели 

информационной безопасности»). Данная работа проводилась под руководством 

кибердружины. 

Экологическое воспитание, направленное на формирование экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся было 

реализовано в следующих формах: тематические кураторские часы по темам 

затрагивающим проблемы экологии и здорового образа жизни, участие в 

экологических конкурсах, конференциях, традиционно проводится неделя 

предметно-цикловой комиссии, Акция «Покормите птиц зимой», Всероссийский 

урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче, экологическая акция «Я – против надписей на 

домах и заборах. Я – воспитанный!». 

Работа с родителями (законными представителями) – один из основных 

аспектов деятельности техникума. Работа с родителями наших студентов 

направлена на создание благоприятных условий для освоения образовательных 

профессиональных программ в техникуме и предусматривает следующие формы 
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взаимодействия: общее собрание для родителей; родительские собрания в 

группах, традиционно посвященные анализу успеваемости, посещаемости 

обучающихся, тематические родительские собрания, направленные на решение 

общих проблем и улучшения взаимоотношений детей и родителей, 

психологических особенностях данного возраста; индивидуальная работа с 

родителями (беседы, консультации); привлечение родителей к организации 

внеклассных мероприятий в группах; традиционные разговоры с родителями 

обучающихся и студентов по телефону; встречи с группами родителей тех 

обучающихся и студентов, чьи проблемы пребывания в техникуме похожи; 

организация лекций/консультаций, с целью повышения уровня знаний 

родителей и возможностей, связанных с вопросами воспитания, здоровья, 

профилактике противоправного поведения. 

Огромная роль в организации воспитательной работы в техникуме 

отведена работе по профилактике правонарушений и преступлений и правовому 

воспитанию. Психолого-педагогическая помощь и социально-профилактическая 

работа по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

обучающихся в техникуме строится на комплексной основе и обеспечивается 

совместными усилиями педагогов, мастеров производственного обучения, 

психологической службой, работниками ОП, ОДН Белгородского района и г. 

Белгорода.  

Повышению качества работы по профилактике правонарушений и 

преступлений и формированию навыков ЗОЖ способствовала работа 

психологической службы техникума. Психолого-педагогическая работа была 

направленна на создание комфортных, безопасных социально-психологических 

условий, для успешного обучения, воспитания и психологического развития 

студентов в ситуациях учебного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

В течение года со студентами проводилась работа по профилактике 

проявления экстремизма, отклоняющегося поведения, группы риска среди 

обучающихся техникума, наркомании, вредных привычек, суицида среди 

обучающихся, вовлечения в досуговую занятость. Разрабатывались и 

реализовались планы проведения коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения, преодоления проблем в сфере общения, преодоление 

проблем в общении и поведении. На базе техникума создана служба примирения, 

деятельность службы регламентируется «Положением о службе примирения».  

Выводы: Организация учебного процесса в техникуме обеспечивает 

реализацию ФГОС СПО с учетом требований регионального рынка труда, 

запросов работодателей, требований профессиональных стандартов и 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) и направлена на 

формирование компетентностных основ личности современного специалиста в 

сфере общественного питания и торговли. Образовательное пространство, 

созданное в техникуме, способствует личностной и профессиональной 

самореализации обучающихся, при проведении учебных занятий используются 
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современные инновационные педагогические технологии на основе системно-

деятельностного подхода, внедряются активные формы обучения и средства 

активизации учебной и познавательной мотивации обучающихся.  Применяемые 

в техникуме педагогические технологии и методики имеют 

здоровьесберегающий характер. Однако в следующем году следует 

активизировать работу по формированию культуры здоровья обучающихся, 

повышению мотивации к здоровому образу жизни. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является 

работа по сопровождению обучающихся старших курсов и трудоустройству 

выпускников, поскольку востребованность выпускников, их трудоустройство и 

закрепление на предприятиях и в организациях области становится особо 

значимым и актуальным показателем эффективности работы профессиональных 

образовательных организаций. 

В техникуме функционирует Центр содействия трудоустройству 

выпускников (далее – ЦСТВ), созданный приказом директора от 05.09.2016 года 

№ 331. ЦСТВ находится в непосредственном взаимодействии с Белгородским 

центром занятости населения, якорным работодателем, предприятиями-

партнёрами и другими предприятиями общественного питания и торговли 

города и области. В рамках работы ЦСТВ обучающиеся и выпускники техникума 

оперативно и систематически получали информацию о вакансиях; среди 

обучающихся распространялись рекламные проспекты; с обучающимися и 

выпускниками проводились личные встречи представителями бизнес-

сообщества и центра занятости населения. Вся актуальная информация о 

предприятиях-партнёрах и имеющихся вакансиях своевременно размещалась и 

систематически обновлялась на официальном сайте техникума и 

информационном стенде. 

Организованная работа позволила с высокой степенью эффективности 

решить вопрос трудоустройства выпускников в 2019 году: из 150 обучающихся 

закончивших обучение в 2019 году, 92 трудоустроены по профилю 

специальности, что составляет 61,7%. По сравнению с 2018 годом произошло 

снижение трудоустроенных выпускников на 6,5%. Это объясняется увеличением 

числа юношей, призванных в ряды Российской армии, и 7 поступивших на 

очную форму обучения в учреждения высшего профессионального образования.  

Сведения о трудоустройстве выпускников в 2019 году представлена в 

таблице № 27. 
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Таблица № 27 

Информация о трудоустройстве выпускников техникума 

Специальность/ 

профессия 

2019 год 2018 год 

Количество 

выпускников 

Трудоустроены 

в сфере 

общественного 

питания и 

торговли 

Количество 

выпускников 

Трудоустроены 

в сфере 

общественного 

питания и 

торговли 

19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

79 52 70 51 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

20 14 18 13 

Всего : 99 66 88 64 

19.01.17  Повар, 

кондитер 
51 26 58 35 

Всего : 51 26 58 35 

ИТОГО: 150 92 146 99 

 

Сравнительный анализ трудоустроенности выпускников техникума за два 

предшествующих года свидетельствует о востребованности специалистов в 

сфере общественного питания и торговли на региональном рынке труда (более 

60% выпускников устраиваются по профилю специальности), высоком качестве 

образования выпускников техникума и их конкурентоспособности, а также об 

эффективности и продуктивности деятельности ЦСТВ, сотрудники которого 

сопровождают обучающихся на протяжении всего периода обучения с момента 

выхода на производство в рамках дуального обучения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 года 

№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» сведения о дипломах о среднем профессиональном образовании   

выданных выпускникам 2019 года были внесены в полном объеме (150 записей) 

в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи документов. Также 

в федеральную информационную систему были внесены данные о выпускниках 

2001 год (432 записи), 2000 года (387 записей), 1999 года (315 записей) и 1998 

года (306 записей), освоивших программы среднего и начального 

профессионального образования в полном объеме и получивших дипломы 

государственного образца. 

Вывод: Работа ЦСТВ способствует успешному трудоустройству 

выпускников техникума в предприятиях общественного питания и торговли 

города Белгорода и Белгородской области. Стабильно высокий процент 

трудоустроенных выпускников техникума свидетельствует о востребованности 

получаемых профессий и специальностей, конкурентоспособности техникума 

среди профессиональных образовательных учреждений области.  
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6. Оценка кадрового обеспечения образовательной деятельности 

В техникуме работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, который обеспечивает успешную реализацию ФГОС СПО, качество 

профессионального образования и воспитания успешной личности выпускника. 

Педагогические работники постоянно совершенствуют профессиональное 

мастерство, повышают уровень квалификации. Основными формами развития 

кадрового потенциала являются: педагогические и производственные 

стажировки, обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовке «Педагог 

профессионального образования», прохождение сертификации в качестве 

экспертов по оценке демонстрационного экзамена, профессионального конкурса 

WorldskillsRussia,  участие в работе областных методических объединений 

преподавателей  профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования, Интернет курсы, самообразование и другие.   

Число штатных работников техникума по состоянию на 01 октября 2019 года 

составило 81 человек, из них административно-управленческий персонал и 

вспомогательный персонал составил – 32 человека (39,5%), педагогический 

персонал – 49 человек (60,5%). Кадровый потенциал техникума представлен в 

таблице № 28. 
Таблица № 28 

Характеристика педагогических работников техникума 

Показатель 
Количество 

человек 

% от общего 

числа 

педагогичес

ких 

работников 

Всего педагогических работников: 49 100 

в том числе: 

- преподавателей; 

-мастеров  производственного обучения 

 

40 

5 

 

81,6 

10,2 

Педагогические работники с высшим образованием 48 98 

Педагогические работники со средним образованием 1 2 

Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией 

12 24,5 

Педагогические работники с первой квалификационной 

категорией 

15 30,6 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

награды 

11 22,4 

Педагогические работники профессионального цикла, 

прошедшие стажировку в профильных организациях  за 

2019 год 

22 100 

 Мастера производственного обучения имеют 4-5 квалификационные 

разряды по рабочим профессиям «Повар», «Кондитер», что соответствует 

требованиям ФГОС СПО к условиям реализации ППКРС. 

За 2019 учебный год 4 педагогических работника (8%)  прошли  аттестацию: 

3 преподавателя на первую квалификационную категория, 1 – на высшую. 
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Среди работающих педагогических работников техникума 11 человек 

(24,4%) удостоены наград и званий:     

  «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел. (4,1%);  

  «Почетный работник НПО РФ» - 6 чел. (12,2%);  

 «Почетный работник сферы образования РФ» - 1 чел. (2%);    

 Награждены грамотой Министерства образования и науки РФ -  

2 преподавателя (4,1%). 

Результаты прохождения курсов повышения квалификации, стажировок, 

профессиональной переподготовки в 2019 году представлены в таблице № 29. 
 

Таблица № 29 
Информация о повышении квалификации педагогических работников  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

(кол-во чел./% 

от общего 

числа 

педагогических 

работников) 

Педагогическая 

стажировка 

 

 

(кол-во чел./%) 

 

Производственная 

стажировка 

 

 

(кол-во чел./%) 

эксперт в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WS 

по компетенциям 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

Поварское 

дело 

Хлебопечение  Обучение 

педагогов 

11 ( 22,4%) 17 (34,7%) 15 (30,6%) 6 (12,2%) 1 (2%) - 

На период самообследования средний стаж педагогической работы 

преподавателей  составляет 15 лет, средний возраст преподавателей 41 год,   

55% преподавателей моложе 40  лет, при этом 45%  преподавательского состава  

имеют стаж педагогической работы более десяти лет.  

В рамках регионального проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов 

образовательной и профессиональной сфер («Учим вместе»)» был заключен 

трудовой   договор с представителем   МУП «Комбинат школьного питания» – 

заведующей производством Овсянниковой Р.Н., привлеченной в учебный 

процесс в качестве преподавателя для ведения часов производственной 

практики. 

Таким образом, основу педагогического коллектива составляют опытные 

педагогические работники, имеющие большой стаж педагогической работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, и молодые специалисты, 

только начинающие свою профессиональную деятельность.  В настоящее время 

в коллективе созданы условия для удачного сочетания педагогического опыта 

старшего поколения и раскрытия творческого потенциала молодежи. Базовое 

образование педагогов соответствует преподаваемым дисциплинам. 

Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт практической деятельности 

в соответствующей профессиональной сфере.  

Вывод: Анализ кадрового потенциала техникума   позволяет сделать вывод, 

что квалификационный уровень преподавателей находится на достаточно 

высоком уровне – более 55% имеют высшую и первую квалификационную 

категорию.  55% преподавателей моложе 40 лет, что говорит о продолжающемся 

омоложении педагогического коллектива техникума. В техникуме сложилась 
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система непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

 

7.  Оценка учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическая работа педагогического коллектива техникума в 

2019 году была направлена на формирование социокультурного пространства 

техникума как инновационной среды, способствующей повышению 

результативности учебно-воспитательного процесса, на развитие и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ, на повышение методической грамотности и педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров производственного производства. 

Педагогическим коллективом техникума разработаны комплексы учебно-

методической документации по 100% учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с учебными планами ОПОП-ППСЗ по специальностям 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании, 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.14 Гостиничное дело и ОПОП-

ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Это результат продуктивной 

деятельности предметно-цикловых комиссий, преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В августе-сентябре 2019 года проведена работа по обновлению и 

актуализации содержания учебно-планирующей документации в соответствии с 

утвержденными учебными планами по всем профессиональным 

образовательным программам СПО. 

Методическая работа в техникуме была направлена на обеспечение 

научно-методического сопровождения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, создание оптимальных условий, 

обеспечивающих успешную реализацию профессиональных образовательных 

программ по специальностям и профессии, развитие профессиональной 

компетентности педагогов, освоение и внедрение образовательных технологий в 

процесс подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.  

Цели методической работы: 

1. Стимулирование инновационной деятельности преподавателей 

техникума в условиях реализации профессиональных стандартов. 

2. Организация исследовательской работы преподавателей и обучающихся 

по приоритетным направлениям СПО. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников техникума через различные формы методической работы, 

организацию творческих недель. 

Показатели эффективности учебно-методической работы: 

1.  Увеличение доли педагогов, повысивших квалификационный уровень 

(первая и высшая квалификационная категория); 

2. Увеличение доли педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями, ИКТ- технологиями; 
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3. Наличие базы данных ФОС для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

4.  Степень сформированности УМК дисциплин и профессиональных 

модулей; 

5. Охват педагогов инновационной деятельностью. 

Методическая работа педагогического коллектива в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами: 

1. Разработка научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в целях актуализации содержания учебно-методической документации, 

обеспечивающей успешную реализацию ФГОС СПО в соответствии с запросами 

работодателей, потребностями регионального рынка труда, требованиям 

движения «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia.  

2. Развитие кадрового потенциала, обеспечение непрерывного повышения 

квалификации, через обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовке 

«Педагог профессионального образования», прохождения педагогических и 

производственных стажировок, прохождение обучения экспертов по оценке 

демонстрационного экзамена, профессионального конкурса «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia.  

3. Организационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических кадров в целях   определения соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создания условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников, стимулирования 

роста педагогического мастерства. 

4. Создание инновационной среды для творческой и профессиональной 

самореализации преподавателей и мастеров производственного обучения, 

повышения их мотивации к обобщению и распространению актуального опыта 

работы, стремления к профессиональному росту, получения своевременной 

методической помощи. 

5. Создание условий для включения обучающихся в активную 

образовательную и общественную деятельность, для становления гражданских и 

духовно-нравственных основ личности, формирования общих и 

профессиональных компетенций, личностной и профессиональной 

самореализации. 

6.  Проведения мониторинга состояния и продуктивности методической 

деятельности педагогического коллектива техникума на основе аналитических 

результатов каждого преподавателя и мастера производственного обучения и 

деятельности предметно-цикловых комиссий, в целях осуществления контроля, 

проведения диагностики, анализа результативности и эффективности 

организации методической работы в техникуме. 

Решение данных задач осуществлялось через работу: 

- методического совета, который координировал всю методическую работу 

в техникуме, организовывал работу по изучению федеральных государственных 

образовательных стандартов ТОП-50, вел работу по повышению научно-

методического уровня каждого преподавателя, вводил преподавателей в круг 
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педагогических инноваций, утверждал разработанные преподавателями 

учебные, учебно-методические пособия, рекомендации; 

- через работу Предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК), которые 

рассматривали вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и 

качества знаний студентов; организовывали обмен опытом, внедрение 

передового педагогического опыта и достижений педагогической науки; 

обсуждали наиболее трудные разделы и темы новых рабочих программ, 

подготовку тестовых заданий, контрольных работ, вопросов экзаменационных 

билетов для проверки знаний студентов; обсуждали результаты контрольных 

работ, экзаменов; разрабатывали рекомендации по повышению качества знаний 

студентов; 

- через мероприятия по повышению педагогического мастерства, что 

являлось предпосылкой развития их творческих способностей. 

На совершенствование педагогического мастерства преподавателей были 

направлены как индивидуальные, так и коллективные формы методической 

работы такие, как: психолого-педагогические семинары, методические 

семинары, психолого-педагогические чтения, творческие мастерские, площадки, 

практикумы, диспуты, «круглые столы», открытые аудиторные нетрадиционные 

занятия (урок-конференция, урок-конкурс, проблемный урок, интегрированный 

урок, урок с элементами деловой игры, по методу проектов, модерации, 

портфолио) и внеаудиторные занятия (конференции, конкурсы, викторины, 

олимпиады). 

В техникуме действуют 4 ПЦК, работа которых осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы техникума. Заседания проводились не 

реже 1 раза в месяц. За отчетный период проведено 16 заседаний ПЦК, на 

которых обсуждались следующие вопросы: 

− планирование и анализ работы ПЦК; 

− научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

процесса реализации ФГОС СПО по специальностям; 

− совершенствование технологической культуры педагогов; 

− определение форм и условий проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; утверждение экзаменационных материалов; 

− организация учебно-исследовательской деятельности студентов; 

− изучение и систематизация положительного педагогического опыта; 

− организация участия студентов в чемпионате профессий по методике 

Ворлдскиллс Молодые профессионалы, 2019;  

- анализ результатов. 

Все предметно-цикловые комиссии реализовали свои планы работы, 

осуществив на практике принцип педагогического сопровождения деятельности 

каждого педагога. На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, связанные с 

различными направлениями профессиональной педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС-3. 

В рамках работы ПЦК организовано с целью повышения уровня 

профессионально-педагогического мастерства преподавателей по 

использованию современных проектно-исследовательских технологий 
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взаимопосещение уроков коллег. 92% преподавателей техникума посетили не 

только открытые уроки, но и рабочие уроки, заполнив листы взаимопосещения, 

включающие полный анализ посещённого урока. Данное направление 

деятельности позволило на заседаниях ПЦК обсудить и педагогические находки 

преподавателей, и проблемы, возникающие в процессе подготовки и проведения 

уроков в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Представителями ПЦК были подготовлены и проведены 3 предметных 

недели (декады), преподавателями проведено 12 открытых учебных занятий, 4 

мастер-класса, продемонстрировавшие высокий уровень педагогического 

мастерства и профессионализма. 

Инновационные преобразования в деятельности педагогического 

коллектива способствуют развитию образовательной организации и являются 

реальным решением задач модернизации профессионального образования в 

условиях реализации ФЗ «Об образовании в РФ». 

Направления инновационной деятельности: 

- совершенствование образовательного процесса на основе использования 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий; 

- создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности преподавателей и совершенствования их деятельности в 

соответствии с основными направлениями научно-методической и 

инновационной работы техникума; 

- организация учебно-исследовательской, проектной деятельности 

студентов; 

- расширение информационно-коммуникативной среды посредством форм 

сетевого сотрудничества. 

Благодаря высокой профессиональной компетентности, опыту, 

работоспособности педагогического коллектива успешно внедряются в учебный 

процесс инновационные педагогические технологии: проектное обучение, 

технология развития критического мышления.  

Педагогический коллектив техникума особое внимание уделяет 

личностно-развивающим технологиям обучения, которые способствуют 

формированию личностных и профессиональных компетенций студентов, 

навыков публичного выступления, работы в команде, лидерских качеств, 

развивают креативность мышления. 

Два преподавателя техникума приняли участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Профессионал - 2019»: Баркова Ольга 

Васильевна, преподаватель практики, в номинации «Лучший преподаватель 

дисциплин профессионального цикла» и Бобрышева Ирина Викторовна, 

преподаватель физики, в номинации «Лучший преподаватель 

общеобразовательных дисциплин», достойно прошедшие 1 тур конкурса.  

В 2019 году преподаватели гуманитарного цикла Мусатова Г.В. и 

Тимошенко Л.А. направили на областной конкурс «Ежегодное проведение Дня 

русского языка» методические разработки учителей русского языка литературы 

«Педагогическая волна-2019: 
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- в номинации «Родной язык - народное сокровище» (изучение родного 

языка) преподавателем Мусатовой Г.В. была представлена методическая 

разработка внеурочного мероприятия «Перед лицом всего мира горжусь языком 

твоим, славная Русь!», занявшая 3 место; 

- в номинации «Литература и другие виды искусств» представлена 

методическая разработка внеурочного мероприятия в литературно-музыкальный 

журнал «Великий писатель великой России», посвященный 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева – отв. преподаватель Тимошенко Л.А. (участник).  

Преподаватели и мастера производственного обучения активно 

участвовали в научно-практических конференциях, деловых программах, 

круглых столах, размещали материал из опыта работы в печатных публикациях 

сборников научно-практических конференций. 

С 10 по 13 апреля 2019 года - преподаватель Косухина Оксана 

Владимировна приняла участие в работе VI Московского международного 

салона образования в городе Москве на территории АО «ВДНХ» (организаторы 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке 

Правительства Российской Федерации). 

Преподаватели активно делились опытом работы, выступая на заседаниях 

методических объединений профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области, заседаниях круглого стола деловых программ в рамках 

мероприятий регионального этапа чемпионата профессиональною мастерства 

«Молодые профессионалы» Worldskills Russia. 

Участие в деловой программе в рамках Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 5 марта 2019 года: 

- круглый стол «Роль общеобразовательных дисциплин в формировании 

профессиональных компетенций будущих специалистов», темы выступлений. 

- «Актуальные аспекты экономических знаний в формировании 

профессиональных компетенций будущих специалистов» - преподаватель 

экономики Косухина О. В.; 

- «Роль иностранного языка в формировании профессиональных 

компетенций современного специалиста» - преподаватель английского языка 

Рогова О. В.; 

- «Применение ИКТ на учебных занятиях как средство формирования 

профессиональных компетенций»- преподаватель информатики Сулаберидзе 

Т.А.  

Конкурс методических разработок уроков преподавателей по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам прошёл в техникуме с 18 ноября по 

16 декабря 2019 г., в нём приняли участие 17 преподавателей: 

- номинация «Методическая разработка урока» - 12 преподавателей; 

- номинация «Методическая разработка внеурочного занятия» - 5 

преподавателей. 
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Конкурсные материалы педагогов актуальны, направлены на 

совершенствование профессионального образования, имеют практическую 

значимость для преподавателей. 

Со 2 марта по 6 марта 2019 году на базе ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» 17 человек от ПОО Белгородской области прошли 

педагогическую стажировку в объеме 16 часов по теме: «Технология 

выполнения практических заданий демонстрационного экзамена с применением 

методики Worldskills Russia  по компетенции «Поварское дело».  
15 и 29 ноября 2019 года для 15 педагогических работников ПОО города 

Белгорода и Белгородской области были организованы педагогические стажировки 

по теме «Инновационные подходы к технологии приготовления супов-пюре с 

применением методики WorldskillsRussia». 

Преподаватели техникума Солодовник Л.Е., Косухина О.В., Тимошенко 

Л.А., Чарикова Л.Л., Трунова О.А., Клус Л.Г., Жихарева Е.Н. провели открытые 

уроки с использованием инновационных педагогических технологий: 

технологии проектного обучения, проблемной технология предметных циклов, 

метода проектов, информационно-коммуникационных технологий и др.  

Отличительной особенностью практически всех открытых уроков в этом 

году стало моделирование различных типов уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС, направленного на реализацию компетентностного подхода 

в обучении.  

17 октября 2019 на базе техникума представители профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области приняли участие в 

заседании областного методического объединения социальных педагогов и 

педагогов-психологов по теме "Организация эффективной деятельности 

социального педагога и педагога-психолога в условиях образовательного 

процесса". В рамках заседания был представлен актуальный опыт организации 

учебно-воспитательной и социально-психологической работы техникума. 

При прохождении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения квалификационной категории 21 октября 2019 года в техникуме 

2 преподавателями дисциплин профессионального цикла Косухиной О.В. и 

Солодовник Л.Е. были сняты видео уроки по дисциплине Экономика ( 

Тема урока: «Семейный бюджет»), по дисциплине Техническое оснащение 

предприятий общественного питания (Тема урока: «Мясорыхлители, куттеры: 

Назначение, виды, устройство, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации»). 

17 декабря 2019 года в техникуме состоялось заседание совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области. Тема 

заседания: «Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования Белгородской области посредством модернизации материально-

технической базы ПОО и внедрение практико-ориентированных 

образовательных программ». 

Важнейшим направлением методической работы является обеспечение 

образовательной деятельности необходимым программным и учебно- 

методическим инструментариями. 
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В условиях реализации ФГОС нового поколения одним из основных 

показателей методического сопровождения основанной профессиональной 

образовательной программы является показатель сформированности УМК 

специальностей. В течение 2018-2019 гг. преподаватели разработали УМК 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Все разработанные 

методические материалы преподавателей техникума размещены в электронной 

библиотеке. Это позволяет студентам использовать данные материалы для 

выполнения самостоятельной работы, практических работ, разработки курсовой 

работы. Анализ мониторинга научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов свидетельствует об эффективности всех звеньев 

научно-методической работы в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» в 2019 году. 

В целях повышения профессионального уровня педагогических 

работников в области информационно-коммуникативных компетенций через 

освоение информационно-коммуникационных технологий, развития единого 

информационного образовательного пространства техникума в текущем 

учебном году активно велась пропаганда среди педагогических работников 

техникума по их актуальному качественному присутствию в Интернете. 

Выводы: в техникуме имеется квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов 

среднего звена по специальностям в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проводится научно-методическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников с целью 

улучшения качества подготовки специалистов.  

Организация учебно-методической работы, её структура, содержание, 

формы позволяет обеспечивать успешную реализацию основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО и 

мотивировать целенаправленное развитие всех участников образовательного 

процесса на повышение качества образования.  Опыт работы педагогического 

коллектива распространяется через участие педагогов в межрегиональных, 

региональных, городских конференциях и семинарах, публикации в сборниках, 

размещение на образовательных сайтах в сети Интернет.  

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека техникума является информационным центром, 

обеспечивающим обучающихся основной и дополнительной учебной, учебно-

методической, справочно-информационной литературой, периодическими 

изданиями и иными библиотечно-информационными ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям реализуемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Библиотека состоит из читального зала и абонемента. Обучающиеся имеют 

возможность пользоваться услугами читального зала с выделенной медиазоной, 

для проведения групповых и массовых мероприятий, лекций, вебинаров, мастер-

классов, дискуссий, круглых столов, творческих встреч, научно-практических 
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конференций, выставок, где установлены 6 моноблоков, имеющих выход в сеть 

Интернет. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными 

учебными, учебно-методическими, справочно-библиографическими, 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам.  

Основная учебная литература, предусмотренная основными 

профессиональными образовательными программами, включает учебники и 

учебные пособия, имеющие гриф Министерства образования и науки РФ, ФИРО. 

В качестве дополнительной литературы библиотека комплектуется 

справочниками, кодексами и периодическими изданиями.  

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем 

дисциплинам реализуемых программ соответствует требованиям ФГОС СПО и 

представлена в таблице № 30.  
Таблица № 30 

Информация об общем фонде учебной литературы 
Фонд основной учебной литературы  

по циклам дисциплин 

Количество 

экземпляров  

всего 

В том числе 

изданных за 

последние 5 лет 

Общий фонд литературы 26958 3616 

По программам подготовки специалистов 

среднего звена 

18624 2735 

Фонд учебной литературы по общеобразовательному 

циклу 

5006 1115 

Фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

2409 676 

Фонд учебной литературы по математическому и 

общему естественнонаучному циклу 

1738 414 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам  

5239 1045 

Фонд учебной литературы по профессиональным 

модулям 

5359 803 

По программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

8334 881 

Фонд учебной литературы по общеобразовательному 

циклу 

3528 532 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

2332 455 

Фонд учебной литературы по профессиональным 

модулям 

2864 502 

 

В 2019 году было приобретено 306 экземпляров учебной литературы, объем 

библиотечного фонда составил 26958 единиц учета. На каждого студента в 

среднем приходится 20 учебников и учебных пособий, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО.   

Библиотечный фонд комплектуется на основе тематических планов 

издательств, каталогов и прайс-листов книготорговых фирм. Источниками 

комплектования библиотечного фонда являются: ИЦ «Академия» (г. Москва) 
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издательство «Просвещение», издательский Дом «ИНФРА - М» (г. Москва), 

издательство «Юрайт» и другие.  

Библиотека техникума обеспечивает обучающихся бесплатной основной 

учебной литературой и периодическими изданиями по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям образовательных 

программ. Реальная обеспеченность обучающихся литературой составляет около 

единицы. Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд читального зала составляет 

15% от общего фонда библиотеки. Библиотека техникума тесно сотрудничает с 

Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, 

библиотекой для молодёжи г. Белгорода, заключены договоры о совместном 

использовании ресурсов библиотечных фондов АНО ВПО «Белгородский 

университет кооперации, экономики и права» и НИУ «БелГУ». 

Для учебно-методического сопровождения образовательного процесса в 

2019 году была оформлена подписка на периодические издания – журналы: 

«Среднее профессиональное образование», «ТортДеко», «Товаровед 

продовольственных товаров», «Вопросы питания», «Кондитерское и 

хлебопекарное производство», «Спортивная смена». Каждому обучающемуся 

был обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее 

чем из 3 наименований отечественных журналов в соответствии с ФГОС СПО, и 

к электронно-библиотечной системе BOOK.RU издательства КНОРУС. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения был обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке (ЭБ) ИЦ 

«Академия». Учебники и учебные пособия, входящие в состав электронной 

библиотеки ИЦ «Академия», обеспечивают ряд дисциплин реализуемых 

образовательных программ. 

В библиотеке техникума в течение 2019 года было проведено 12 

мероприятий информационного и культурно-просветительного характера, 

ежемесячно оформлялись выставки литературных новинок и тематические 

выставки профессиональной, гражданско-патриотической, просветительской 

направленности. 

В техникуме в 2019 году продолжена работа по реализации программы 

информатизации на 2018-2021 годы, которая предусматривает формирование 

современной цифровой образовательной среды. В 2019 году обновлено и 

актуализировано содержание банка цифровых образовательных ресурсов, 

разработанных преподавателями техникума в рамках специальностей и 

профессий.  Учебный процесс обеспечен компьютерными и техническими 

средства обучения: 2 сервера, 107 персональных компьютеров, из них 

используемых в образовательном процессе – 67, 17 ноутбуков, из них 

используемых в образовательном процессе – 15, сканеров – 7 шт., 

мультимедийных проекторов – 25 шт., принтеров – 18 шт., МФУ – 3 шт., 

интерактивных досок – 7 шт. Все учебные компьютеры имеют доступ в сеть 

Интернет.  Обеспеченность компьютерами на одного обучающегося – 0,14. 

Техникум располагает компьютерным классом и лабораторией 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Кабинеты с 
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компьютерной техникой соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам. 

В техникуме разработан и функционирует сайт www.btop.ru, который 

отражает открытость осуществления образовательной деятельности техникума. 

Преподаватели в своей работе используют электронные образовательные 

ресурсы и средства сети Интернет при проведении лабораторных и практических 

занятий, аудиторных занятий, для организации курсового и дипломного 

проектирования и самостоятельной работы.   

В целях обеспечения открытости и доступности информации о техникуме 

выполнена работа по усовершенствованию официального сайта, согласно 

современным требованиям, обновлены многие разделы, созданы официальные 

группы в популярных социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники». 

В рамках проекта обновления и модернизации материально-технической 

базы техникума создана база данных учебных групп на платформе Системы 

дистанционного обучения «Прометей», что позволили реализовывать до 15% 

учебных дисциплин теоретического обучения с применением дистанционных 

форм обучения.  

Продолжена работа в рамках организации и проведения учебных занятий с 

использованием программно-учебных модулей и виртуальных практикумов по 

компетенции "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение" в 

электронной системе издательского центра «Академия», а также с 

использованием электронных учебных изданий, управляемых системой 

электронного обучения. 

 Для реализации основных профессиональных образовательных программ 

используется программно-информационное обеспечение дисциплин 

профессионального цикла и междисциплинарных курсов: пакеты  прикладных  

программ,  электронные учебники, базы данных.   

Программное обеспечение, информационные ресурсы, технические 

средства и технологии способствуют формированию и развитию ИТ-

компетентности обучающихся, педагогических и административных кадров, 

повышению качества подготовки выпускников техникума. 

Вывод: Состояние библиотечного фонда техникума обеспечивает 

возможность качественного проведения образовательного процесса с учетом 

задач и специфики реализуемых ОПОП, позволяет педагогическому коллективу 

вести подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями 

ФГОС СПО. Внедрение в образовательный процесс техникума современных ИТ-

технологии и компьютерного оборудования, системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий создает благоприятные условия 

для повышения качества профессионального образования выпускников в 

соответствии с требованиями современных стандартов, обеспечивает развитие 

системы постоянного профессионального роста ИТ-компетентности 

педагогических работников техникума. 
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9. Оценка материально-технической базы 

Для осуществления образовательной деятельности, для предоставления 

образовательных услуг различным категориям населения по основным 

профессиональным образовательным программам, программам 

профессионального обучения и программа дополнительного профессионального 

образования, техникум располагает достаточными учебно-производственными 

площадями, материально-техническими ресурсами, современным обучающим и 

производственным оборудованием, библиотечными и информационно-

коммуникативными ресурсами, спортивным залом и стадионом, актовым залом, 

библиотекой с читальным/конференц-залом. Материально-техническое 

обеспечение позволяет на базе техникума проводятся мероприятия различной 

направленности: методические, организационно-практические, 

профессиональные (чемпионаты, конкурсы) муниципального и регионального 

уровня. Техникум является стажировочной площадкой для педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций региона по 

укрупненной группе профессией и специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии. 

В рамках проведения капитального ремонта к новому 2019-2020 учебному 

году в техникуме полностью отремонтированы все учебно-производственные 

площади, в том числе: 16 учебных кабинетов и 6 учебных лабораторий (химии; 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда; технического 

оснащения и организации рабочего места; информационно-коммуникативных 

технологий; товароведения, метрологии, стандартизации; микробиологии, 

санитарии и гигиены), учебный кондитерский и кулинарный цехи, конкурсная 

площадка проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia и «Абилимпикс», столовая, спортивный зал, библиотека с 

читальным/конференц-залом. 

В рамках реализации программы обновления и модернизации 

материально-технической базы, а также программы информатизации техникума 

все учебные кабинеты оснащены современными компьютерами и ноутбуками, 

мультимедийным оборудованием. Все компьютеры объединены в единую 

локальную сеть с выходом в Интернет, информационные ресурсы размещены на 

современных серверах. В 6 кабинетах установлены интерактивные доски. В 

кабинете информационных технологий в профессиональной деятельности и 

лаборатории информационно-коммуникативных технологий организовано 16 

автоматизированных рабочих мест, на которых установлены обучающие 

программ: «1С Предприятие 8.2», «1С Предприятие: Общественное питание», 

программа тестирования АСТ-Тест Plus, система дистанционного обучения 

«Прометей», позволяющая организовать обучение в электронной и 

дистанционной форме. Для проведения лабораторных работ по дисциплинам 

общеобразовательного цикла имеется соответствующее лабораторное 

оборудование, электронные пособия, мультимедийная техника. 

В читальном зале библиотеки установлены 6 моноблоков, предоставлен 

доступ к сети Интернет, электронным учебно-методическим комплексам, 

электронным учебным изданиям, управляемым системой электронного 
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обучения, цифровым копиям печатных изданий в электронной библиотеке 

«Академия», виртуальным практикумам. Читальный зал оснащён веб-камерами, 

позволяющими проводить он-лайн консультации. Читальный зал также 

используется в качестве конференц-зала для проведения семинаров, онлайн 

конференций, вебинаров. 

На компьютерах установлена автоматизированная система управления 

«Эдельвейс» (учебная версия), предназначенная для приёма, размещения и 

бронирования мест в гостинице. Данная программа приобретена в рамках 

реализации гранта с целью внедрения новых лабораторных работ по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело «Бронирование через центральную 

систему бронирования и GDS», «Индивидуальное и групповое бронирование с 

использованием профессиональных программ». В марте 2019 года было 

приобретен и установлен программный продукт 1С Колледж ПРОФ. Продукт 

предназначен для управления деятельностью образовательной организации 

среднего профессионального образования, позволяет автоматизировать 

практически все участки управления. 

Также в рамках реализации гранта закуплено 25 планшетов, позволяющих 

реализовать электронное обучение в учебном процессе. 

В 2019 году был оборудован лингафонный кабинет на 12 мест. 

Лингафонный кабинет оборудован комплексом звукотехнической проекционной 

аппаратурой, позволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные 

условия для работы обучающихся по овладению устной неродной речью, 

автоматизировать сам процесс обучения при изучении иностранных языков. 

Позволяет воссоздать условия профессиональной деятельности в рамках 

реализации специальности 43.02.14. Гостиничное дело. 

В рамках реализации программы обновления и модернизации 

материально-технической базы техникума была оборудована лаборатория 

технического оснащения и организации рабочего места. В данной лаборатории 

смоделировано производственное рабочее место, максимально отвечающее 

требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия. Рабочее место оснащено 

новейшим технологическим оборудованием, которое позволяет вести 

практическое обучение по профессиональным модулям в рамках реализации 

основных профессиональных образовательных программ по компетенции 

Поварское дело, вести подготовку обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства различного уровня. Также лаборатория 

используется в качестве онлайн-кухни, позволяющей вести прямую трансляцию 

в рамках электронного обучения по дополнительным программам образования, 

а также при проведении мастер-классов. 

В рамках реализации основных профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело и квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, в целях повышения качества образования, 

формирования профессиональных компетенций по компетенции «Поварское 

дело» была оборудована конкурсная площадка проведения региональных 
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чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и «Абилимпикс». 

Организовано семь обособленных рабочих места, которые оснащены новейшим 

технологическим оборудованием и инвентарём в соответсвии с 

инфраструктурным листом для проведения чемпионата WorldSkills: шкафом 

шоковой заморозки, индукционной плитой, льдогенератором, вакууматором, 

термомиксером, куттер-блендером, дозатором начинки, пароконвектоматом, 

производственными столами, холодильным шкафом, кухонными стеллажами. 

Модернизация материально-технической базы позволила расширить 

содержательную часть рабочих программ по профессиональным модулям, 

включив современные темы лабораторных работ: Подготовка холодных и 

горячих пен, вспененных коктейлей и соусов; Приготовление муссов и 

воздушных бисквитов; Копчение с использованием сифона; Вакуумное 

маринование и криогенное приготовление пищи; Способы приготовления с 

использованием термомиксинга; Применение процесса шоковой заморозки при 

приготовлении сложных блюд, десертов и напитков.  

Оснащение учебной лаборатории позволяет формировать 

профессиональные практические навыки обучающихся с учётом требований, 

предъявляемых к современному специалисту; вести подготовку обучающихся к 

профессиональным конкурсам с учетом требований чемпионата WorldSkills. В 

2018 году лаборатория была аккредитована в качестве конкурсной площадки 

проведения регионального чемпионата WorldSkills и Абилимпикс. А в 2019 году 

на базе техникума была апробирована процедура Государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское 

дело», в которой приняли участие 21 выпускник техникума и 32 выпускников 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области. 

В 2019 году в рамках реализации программы обновления и модернизации 

материально-технической базы в техникуме завершена работа по организации и 

введении в эксплуатацию учебного кондитерского цеха, в котором организовано 

10 рабочих мест, оснащённых основным технологическим оборудованием и 

инвентарём в соответствии со стандартами WorldSkills по компетенции 

«Хлебопечение»: печью конвекционной, расстоечным шкафом, подовой печью, 

плитой индукционной, планетарным миксером, двухскоростной тестомесильной 

машиной, холодильным шкафом, аэрографом, стеллажами, столами 

производственными. Это позволило в рамках реализации учебной и 

производственной практики по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское дело внести  актуальные  

темы в содержание учебного материала: Приготовление хлеба  и хлебобулочных 

изделий с использованием смесей промышленного производства; 

Приготовление и формовка праздничного хлеба (плетеного хлеба) по методике 

Ворлдскиллс; Приготовление и оформление   муссовых пирожных и тортов с 

использованием смесей промышленного производства; Приготовление 

кондитерских изделий из марципана с использованием техники пульверизации, 

окрашивания, оплавления; Приготовление скульптур из трех видов шоколада с 

использованием технологии темперирования и карамели. 
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Организация данной лаборатории позволила разработать программу 

профессионального обучения по профессии 16472 Пекарь, а также программы 

дополнительного профессионального образования «Современные технологии 

приготовления кондитерских и хлебопекарных изделий», «Современные 

технологии работы с шоколадом», «Технологии приготовления евротортов 

(муссовые торты)».  

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале площадью 

283 м2, кроме того учебные занятия и внеаудиторная работа по физической 

культуре проводится на открытом стадионе техникума.  

Организация процесса обучения в учебных кабинетах, лабораториях, 

учебных цехах осуществлялась в строгом соблюдении правил охраны труда и 

техники безопасности. Учебный корпус техникума оснащен пожарной 

сигнализацией, первичными средствами пожаротушения. В плановом порядке 

осуществлялось обследование рабочих мест, учебных помещений на 

соблюдение требований охраны труда и технике безопасности, проводилось 

обучение работников по вопросам охраны труда, инструктажи для обучающихся. 

Сведения о приобретённом и введённом в эксплуатацию учебно-

лабораторном, учебно-производственном и компьютерном оборудовании в 

рамках программы обновления и модернизации материально-технической базы 

техникума представлена в таблице № 31. 
 

Таблица № 31 
Перечень учебно-лабораторного, учебно-производственного   

и компьютерного оборудования 
№ п/п Наименование  оборудования Количество 

Учебно-лабораторное оборудование 

1. Лингафонный кабинет на 12 ученических мест 1  

2. Учебный кулинарный цех на 5 рабочих мест:  68 

2.1. Стол производственный пристенный с бортом и полкой 15 

2.2. Пароконвектомат 5 

2.3. Подставка под пароконвектоматы 5 

2.4. Зонт вытяжной встраиваемый 5 

2.5. Водоумягчитель 5 

2.6. Плита индукционная 5 

2.7. Планетарная тестомесильная машина 5 

2.8. Холодильный шкаф Капри 7 

2.9. Стеллаж кухонный 7 

2.10. Стол с моечной ванной 6 

2.11. Морозильный шкаф 1 

2.12. Вакууматор камерного типа 2 

3. Компьютеры, периферийные  устройства 45 

3.1. Сервер  1 

3.2. Интерактивная доска  3 

3.3. Планшет  25 

3.4. Веб-камера  5 

3.5. Точка доступа  4 
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3.6. Компьютеры  7 

4. Учебно-производственное оборудование  

Учебный кондитерский цех 139 

4.1. Печь конвекционная  9 

4.2. Шкаф расстоечный  9 

4.3. Печь подовая  9 

4.4. Зонт вытяжной  9 

4.5. Водоумягчитель  9 

4.6. Противень алюминевый  87 

4.7. Стол производственный пристенный с бортом и полкой  18 

4.8 Весы  9 

4.9 Плита индукционная  9 

4.10. Миксер планетарный  9 

4.11. Холодильный шкаф  9 

4.12. Стеллаж кухонный  9 

4.13. Стол с моечной ванной  9 

4.14. Тестомес  9 

4.15. Тележка – шпилька  9 

4.16. Льдогенератор  1 

4.17. Куттер – блендер  1 

4.18. Аэрограф д/декора в комплекте с компрессором  1 

4.19. Тестораскаточная машина  1 

4.20. Дозатор начинки  1 

Таким образом, оснащённость учебно-лабораторным и учебно-

производственным оборудованием при реализации ОПОП-ППССЗ по 

специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело и ОПОП-ППКРС по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер в 2019-2020 учебном году достигает 95%. Реализация ОПОП-

ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспечена 

материально-технической базой на 75%, по специальностям  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и 43.02.14 

Гостиничное дело – на 60%.      

Вывод: В 2019 году материально-техническая база техникума была 

обновлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО, методик WorldSkills 

Russia и демонстрационного экзамена, модернизирована компьютерная 

инфраструктура техникума, созданы автоматизированные рабочие места для 

преподавателей и обучающихся, оснащенные всеми необходимыми 

техническими, программными средствами, коммуникациями и технологиями. 

Материально-техническая база техникума позволяет в полном объёме 

реализовывать ОПОП по реализуемым специальностям и профессии СПО, вести 

качественную профессиональную подготовку обучающихся, организовывать и 

проводить мероприятия различной профессиональной направленности.  
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10. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Оценка качества образования в техникуме осуществляется посредством: 

– системы внутритехникумовского контроля; 

– государственной итоговой аттестации выпускников. 

– мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

– образовательная статистика; 

– промежуточная и государственная итоговая аттестация студентов; 

– мониторинговые исследования; 

– отчеты педагогических работников техникума; 

– посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования в техникуме 

осуществляется на основе нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

Белгородской области, локального акта «Положение о мониторинге качества 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», утвержденного приказом директора от 10.10.2018 года 

№ 461. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

–  качество образовательных результатов студентов техникума (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения ОПОП требованиям ФГОС СПО); 

–  качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организацию питания студентов; 

–  качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в техникуме, условия их реализации; 

–  воспитательная работа; 

–  профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению качества результатов образования; 

–  эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности техникума; 

–  состояние здоровья студентов. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

студентов включает в себя: 

–  государственную итоговую аттестацию выпускников по основным 

профессиональным образовательным программам СПО – ППССЗ и ППКРС; 

–  промежуточную (дифференцированные зачеты и экзамены по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, экзамены квалификационные по 

профессиональным модулям) и текущую аттестацию студентов; 
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–  участие и результативность в техникумовских, городских, областных, 

межрегиональных и всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и др. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

–  эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности; 

–  программно-информационное обеспечение, наличие сайта, 

эффективность его использования в образовательном процессе; 

–  оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских современным 

учебным и производственным оборудованием и средствами обучения; 

–  обеспеченность учебной и методической литературой; 

–  оценку соответствия организации охраны труда и обеспечения 

безопасности требованиям нормативных документов; 

–  оценку соответствия условий обучения нормативам и требованиям 

СанПиН; 

–  анализ сохранности контингента студентов; 

–  анализ результатов трудоустройства выпускников техникума; 

–  оценку открытости техникума для родителей и общественных 

организаций. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает 

в себя: 

–  степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей; 

–  качество планирования воспитательной работы; 

–  наличие студенческого самоуправления; 

–  удовлетворенность студентов и родителей воспитательным процессом; 

–  исследование уровня воспитанности студентов; 

–  положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

среди студентов техникума; 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению качества образования включает в 

себя: 

–  аттестация педагогов; 

–  отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе УМО, ПЦК и т.д.); 

–  знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

–  образовательные достижения студентов; 

–  подготовку и участие в работе аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

–  участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

При проведении процедуры оценки качества образовательного процесса в 

техникуме используются следующие виды контроля: предварительный, текущий 

и итоговый.  Формами контроля являются: комплексный, тематический, 

обобщающий, персональный, комплексный. Комплексный контроль проводится 
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с целью получения полной информации об образовательной деятельности 

техникума в целом. 

Ответственным за функционирование внутренней системы оценки качества 

образования является директор техникума.  

Заместитель директора по учебной работе осуществлял мониторинг 

качества знаний обучающихся, уровня сформированности компетенций, на 

основе результатов входного контроля (сентябрь 2019 года), текущей 

успеваемости обучающихся, рубежной (март, ноябрь 2019 года), промежуточной 

(июнь, декабрь 2019 года), государственной итоговой аттестации (июнь  

2019 года), выборочных проверок успеваемости обучающихся, проверку ведения 

журналов теоретического обучения (1 раз в 2 месяца); совместно с заведующим 

отделением проводился мониторинг работы отдельных учебных групп, 

посещаемости обучающимися учебных занятий. 

Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляла 

мониторинг качества разработки ОПОП-ППССЗ, ОПОП-ППКРС (июнь-

сентябрь 2019 года), качества результатов деятельности педагогов по 

самосовершенствованию в личностном и профессиональном плане (июнь, 

декабрь 2019 года), результатов обобщения актуального опыта работы 

педагогических работников, повышения квалификации, прохождения 

процедуры аттестации на получение или подтверждение заявленной 

квалификационной категории.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляла 

анализ социальных условий образовательного пространства техникума, оценку 

состояния социальной среды техникума, стипендиального обеспечения 

обучающихся, охват обучающихся горячим питанием, организацию досуга 

обучающихся, уровня воспитанности обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе проводила 

оценку состояния материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, мониторинг качества выполнения программ всех видов практик (июнь, 

декабрь 2019 года), анализировала результаты трудоустройства выпускников. 

Заместитель директора по информационным технологиям анализировала 

степень оснащённости образовательного процесса информационно-

коммуникативными средствами и качественные показатели внедрения 

электронных средств обучения; проводила мониторинг реализации программы 

информатизации. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

проводил мониторинг услуг по обслуживанию и эксплуатации учебного здания 

техникума, мониторинг реализации программы энергоэффективности, 

комплексной безопасности в здании. 

Выводы: Выстроенная внутренняя система оценки качества образования в 

техникуме эффективна и оправдана, поскольку позволяет осуществить 

комплексный анализ образовательной деятельности, на основе которого 

администрация техникума имеет возможность составлять текущее и 

перспективное планирование развития, оперативно и своевременно вносить 

корректировки.  



 

69 

 

11. Выводы 

Самообследование позволило сделать следующие выводы: 

1.  В 2019 году техникум осуществлял образовательную деятельность по  

5 специальностям и 1 профессии СПО  в соответствии с имеющейся лицензией, 

законодательством РФ, Уставом техникума. 

2. Структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих сформирована в соответствии с профилем 

образовательного учреждения, с учетом потребностей регионального рынка 

труда и имеющихся условий для реализации профессиональных 

образовательных программ. 

3. Содержание подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих в техникуме соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, направлениям подготовки и лицензионными 

требованиями. 

4. Профессиональные образовательные программы специальностей и 

профессии, реализуемых в техникуме, обеспечивают подготовку выпускников 

по заявленному уровню образования в соответствии с ФГОС СПО. 

5. ППССЗ, ППКРС, учебные планы, календарные графики и программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

и профессии подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia.   

6. Информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в техникуме соответствует 

требованиям, предъявленным к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

7. Учебно-организационная, научно-методическая и воспитательная 

работа педагогического коллектива по реализуемым в техникуме 

специальностям и профессии соответствует ФГОС СПО. 

8. Качественный профессиональный состав педагогических кадров по всем 

направлениям подготовки соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС 

СПО, к качеству подготовки специалистов и квалифицированных рабочих. 

9. В образовательном процессе активно используется компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, применяются обучающие программы, 

современное учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, 

позволяющее готовить специалистов, владеющих современными техническими 

средствами. 

10. Педагогический коллектив техникума ведет систематическую работу 

по улучшению качества подготовки специалистов, внедряет новые формы и 

методы обучения, уделяет большое внимание практической и профессиональной 

подготовке выпускников, организации самостоятельной, творческой 

деятельности студентов при выполнении дипломных и курсовых работ, 

развитию их творческой личности.  



 

70 

 

11. Опыт работы педагогического коллектива распространяется через 

участие педагогов в научно-практических конференциях различного уровня, 

семинарах, заседаниях учебно-методических объединений. 

12. Условия реализации образовательного процесса обеспечивают 

качество подготовки специалистов и квалифицированных рабочих кадров, на 

уровне требований, предъявляемых ФГОС СПО и запросами регионального 

рынка труда. 

13. Результаты самообследования показывают, что имеющаяся 

материально-техническая база, информационно-методические ресурсы и 

кадровый потенциал техникума позволяет успешно реализовывать 

образовательную деятельность по подготовке современных специалистов 

среднего звена и рабочих кадров сферы общественного питания и торговли. 

14. В целях повышения конкурентоспособности и повышения рейтинга 

техникума, повышения качества подготовки выпускников коллектив техникума 

в 2020 году продолжит работу по следующим направлениям: 

- расширение спектра образовательных программ по востребованным на 

региональном рынке труда специальностям и профессиям; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов: аттестация 

педагогических работников, организация обучения по программам повышения 

квалификации, в том числе с учётом стандартов WorldSkills Russia; 

- внедрение в образовательный процесс современных электронных и 

интерактивных средств обучения, дистанционных образовательных технологий 

в рамках развития цифровой образовательной среды техникума; 

- обновление воспитательных форм работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в целях успешного 

профессионального становления личности будущего выпускника, активизация 

работы по формированию здоровьесбережения, гражданственности 

саморазвития, личностной рефлексии и социального взаимодействия 

обучающихся; 

- повышение положительного имиджа техникума посредством 

расширения социального партнёрства с предприятиями города Белгорода и 

Белгородской области, а также посредством продвижения через социальные 

сети, официальный сайт техникума и YouTube канале. 

 



12. Анализ показателей 

деятельности ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»  
в соответствии с приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от «10» декабря 2013 года № 1324 
(в ред. Приказа  Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136) 

 
№ п/п Показатели 2018 год 2019 год 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

203 

человека 

183  

человека 

1.1.1 По очной форме обучения 203 

человека 

183 

человека 

1.1.2 По очно- заочной форме обучения - - 

1.1.3 По заочной форме обучения - - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

519 человек 588 

человек 

1.2.1. По очной форме обучения 519 человек 588 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - - 

1.2.3 По заочной форме обучения - - 

1.3. Количество реализуемых образовательных 

программам среднего профессионального 

образования 

6 6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

249 человек 248 

человек 

1.5 Численность /удельный  вес численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо», 

«отлично», в  общей численности выпускников 

102 чел. / 

70% 

122 чел./ 

81% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

- - 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

228 чел. / 

38% 

301 чел./ 

39% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

42 чел. / 

55% 

50 чел./ 

61% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование,  в общей численности педагогических  

работников 

38 чел. / 

88% 

49 чел./ 

98% 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEFx5W1I
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1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 чел. / 

58% 

28 чел./ 

56% 

1.10.1 Высшая  15 чел. / 

35% 

12 чел./ 

24% 

1.10.2 Первая  10 чел. / 

23% 

16 чел./ 

32% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку за 

последние 3 года,  в общей численности  

педагогических работников 

42 чел./ 

100% 

42 чел./ 

86% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях,  в общей 

численности  педагогических работников 

- - 

1.13 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) 

58551,8 тыс. 

руб. 

55352,8 

 тыс. руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения  (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1361,6 тыс. 

руб. 

1107,1 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчёте на одного 

педагогического работника 

113,4 тыс. 

руб. 

143,3 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

98% 86% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного студента (курсанта) 

9,1 м2 7,2 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

менее 5 лет в расчёте на одного студента (курсанта) 

0,11 0,11 

 

3.3 Численность/ удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

- - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

6/0,8% 6/0,78% 



 

73 

 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

в том числе 

- - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

- - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

- - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

- - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 1 

4.3.1 по очной форме обучения 2 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

2 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.3.3 по заочной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

-  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- - 

4.4.1 по очной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.4.3 по заочной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

-  



 

75 

 

нарушений) 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

4 5 

4.5.1 по очной форме обучения 4 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

1 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

3 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.5.3 по заочной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

- - 

4.6.1 по очной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - - 
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здоровья с нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.6.3 по заочной форме обучения - - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

- - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

3/4% 5/6% 

 

Сравнительный анализ деятельности ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» за 2018 и 2019 годы выявил рост общей численность 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов 

среднего звена на 49 человек, что свидетельствует о внедрении в работу 
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колледжа обновленного алгоритма загрузки ПОО (в рамках 10 шагов 

региональной системы СПО для перехода в ближайшие 3 года на качественно 

новый уровень).  

Обновился перечень реализуемых образовательных программам среднего 

профессионального образования: в 2019 году была прекращена реализация 

ОПОП по профессии 19.01.17 Повар, кондитер в связи с окончание срока 

обучения. В 2019 году впервые был осуществлён набор граждан на обучение по 

специальности из перечня ТОП-50 43.01.14 Гостиничное дело. Таким образом, в 

2019 году в техникуме реализовывались 3 программа из перечня ТОП-50, по 

которым обучался 281 студент, что свидетельствует о доступности среднего 

профессионального образования и соответствии потребностям регионального 

рынка труда. 

Рост численности / удельного веса численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо», 

«отлично», в общей численности выпускников на 11% свидетельствует о 

высоком качестве образования и эффективности образовательного процесса, о 

сформированной материально-технической базы техникума и активной 

деятельности по расширению социального партнёрства, привлечению 

предприятий сферы услуг к реализации образовательных программ в рамках 

дуального обучения.  

Увеличение численности / удельного веса численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

также свидетельствует о росте качества образования. 

 Педагогический коллектив техникума увеличился на 8 человек и составил 

50 педагогов, из которых 49 имеют высшее образование. Таким образом, 

удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников превысил 60%. Однако значительное обновление и увеличение 

педагогического коллектива негативно повлияло на удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников: 

28 преподавателям (56%) присвоена высшая или первая квалификационная 

категория. Поэтому аттестация педагогических работников – перспективное 

направление деятельности учебно-методической службы техникума в 

предстоящем 2020 году. Но уже сейчас кадровый потенциал техникума 

позволяет качественно и с высокой долей эффективности осуществлять 

деятельность по реализации ОПОП, программ ПО и ДПО. Планируется развитие 

информационно-коммуникативной компетенции педагогического коллектива 

через реализацию плана мероприятий по информатизации образовательного 

процесса и организацию обучающих семинаров, развитие цифровой 

образовательной среды и развитие дистанционных образовательных технологий. 

Стабильные показатели финансово-экономической деятельности 

техникума, рост доходов от приносящей доход деятельности свидетельствуют о 

достаточном уровне финансирования и наличии возможностей обновления и 

модернизации материально-технической базы техникума, пополнения 
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информационно-библиотечных ресурсов. Материально-техническая база 

техникума уже сегодня позволяет организовывать и проводить мероприятия 

профессиональной направленности регионального уровня, организовывать 

педагогические стажировки для педагогических работников ПОО области по 

направлениям деятельности движения «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia, процедуре организации и проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело». 

Таким образом, сравнительный анализ показателей ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания» за 2018 и 2019 годы 

свидетельствует о стабильном и поступательном развитии техникума. 

 


