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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 2020 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, учебно-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 26 мая 2020 года № 10, 

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, от 21.05.2020 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 из 

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 2020 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 (в том числе в рамках реализации федеральной программы по 

обучению лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции); 

– расширение сферы социального партнёрства – участие в сетевой форме 

реализации образовательных программ в качестве организации-участника; 

– 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; 



 

7 

 

– 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; 

– сопровождение обучающихся старших курсов и выпускников в целях 

их трудоустройства и закрепления на предприятиях области; 

– содействие раннему трудоустройству и профессиональному 

самоопределению обучающихся старших курсов в рамках развития механизмов 

индивидуализации образовательных траекторий и обучения по индивидуальным 

учебным планам; 

– создание условий для активизации и самореализации творческих, 

исследовательских, познавательных способностей обучающихся в 

образовательном процессе техникума, а также в рамках проведения конкурсов 

профессионального мастерства и чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), чемпионата среди лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

– 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 2020 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 43.01.01 Официант, бармен, срок обучения 2 года 

10 месяцев. 

Программы профессионального обучения: 
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9 программ профессиональной подготовки и 9 программ повышения 

квалификации реализовывались в техникуме в соответствии с лицензией № 7054 

от 05 ноября 2015 года (таблица № 2). 
 

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, 3 Профессиональная 

подготовка    

2 16675  Повар 1 152 4 -5 Повышение 

квалификации 

3 12901 Кондитер 3 486 2, 3 Профессиональная 

подготовка    

4 12901 Кондитер 1 152 4 -5 Повышение 

квалификации 

5 11176 Бармен 3 486 4 Профессиональная 

подготовка    

6 11176 Бармен 1 152 5 Повышение 

квалификации 

7 16399 Официант 1 152 4, 5 Повышение 

квалификации 

8 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

3   486 2, 3 Профессиональная 

подготовка    

9 17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

1 152 3, 4 Повышение 

квалификации 

10 17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

3 486 3, 4 

 

Профессиональная 

подготовка    

11 17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

1 152 4, 5 Повышение 

квалификации 

12 12965 Контролер-кассир 1 160 2 Профессиональная 

подготовка    

13 12965 Контролер-кассир 1  152 4 Повышение 

квалификации 

14 12721 Кассир торгового 

зала 

1  160 2 Профессиональная 

подготовка    

15 
16472 Пекарь 3 486 2, 3 

Профессиональная 

подготовка    

16 
16472 Пекарь 1 152 4, 5 

Повышение 

квалификации 

17 
25627 Портье 3 486 2, 3 

Профессиональная 

подготовка    

18 20063 Администратор 

гостиницы (дома 

отдыха) 

1 152 4, 5 
Повышение 

квалификации 
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Программы дополнительного профессионального образования: 

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

реализовывались 12 программ дополнительного профессионального 

образования (в том числе 3 программы дополнительного профессионального 

образования для граждан 50-ти лет и старше и 3 программы для женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения) (таблица 

№3): 
 

Таблица № 3 

Перечень программ дополнительного профессионального образования  

№ 

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 

10 Кондитер 320 Профессиональная 

подготовка 

11 Повар 320 Профессиональная 

подготовка 

12 Продавец продовольственных товаров 320 Профессиональная 

подготовка 

 

В 2020 году в техникуме расширен спектр реализуемых основных 

профессиональных образовательных программа среднего профессионального 

образования: в 2020 году впервые был осуществлён набор граждан на обучение 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 43.01.01 Официант, бармен. Таким образом, в 2018 году в 

техникуме реализовывались 4 ППССЗ и 2 ППКРС; в 2019 году – 5 ППССЗ и 1 

ППКРС; в 2020 году – 5 ППССЗ и 2 ППКРС, из которых 3 программы из списка 



 

10 

 

ТОП-50: 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.14 Гостиничное дело и 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. Кроме того, в 2020 году был осуществлён набор 

граждан на обучение по ППКРС по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер в 

очно-заочной форме. 

В 2020 году техникум заключил 4 договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ с ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум», 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум», ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского», 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» и на правах организации-

участника участвует в реализации ППКРС по профессии СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер. 

Также в 2020 году техникум начал реализацию курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки по программам 

дополнительного профессионального образования. Всего в техникуме 

разработано 12 программ ДПО, 3 программы дополнительного 

профессионального образования для граждан 50-ти лет и старше и 3 программы 

для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости населения. 

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. 

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 2020 года согласно форме 

СПО-1 представлен в таблице № 4 и составил 887 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 

75 51 60 59 

4 года 10 месяцев 

(очно-заочная 

форма обучения) 

Повар 

Кондитер 

14 - - - 
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2 43.01.01 Официант, 

бармен 

2 года 10 месяцев Официант, 

бармен, 

буфетчик 

23 - - - 

Итого: 112 51 60 59 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

3 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

- 22 20 - 

4 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

25 50 71 92 

5 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

2 года 10 месяцев Менеджер по 

продажам 

25 24 21 - 

6 43.02.01 Организация  

обслуживания в 

общественном 

питании 

3 года 10 месяцев Менеджер 25 24 19 16 

7 43.02.15  Поварское и 

кондитерское 

дело 

3 года 10 месяцев Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

50 48 23 - 

8 43.02.14 Гостиничное 

дело 

3 года 10 месяцев Специалист по 

гостеприимству 

25 25 - - 

Итого: 150 193 154 108 

Всего: 262 244 214 167 

 

При сравнении трёх последних лет наблюдается рост численности 

обучающихся техникума: в 2019 году 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; в 2020 году этот 

показатель вырос на 119 человек (12,5%) по отношению к 2019 году – и по 

состоянию на 31 декабря 2020 года численность обучающихся составила 869 

человек. Следует отметить, что 430 студентов (49,5% от общей численности 

обучающихся), осваивают программы СПО из перечня ТОП-50. 

Государственное задание за 2020 год в части показателя «Сохранность 

контингента обучающихся» выполнено на 100,1%: в государственном задании 

показатель утверждён на уровне 677 обучающихся, исполнено на отчётную дату 

678. 

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;  
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- 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 

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 11 января  

2020 года № 83, и «Изменениями в правила приёма»,  утвержденными приказом 
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директора от 08 июня 2020 года № 407, в соответствии с уточнённым 

государственным заданием на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы 

(утверждено 23 ноября 2020 года) и в объёмах, утверждёнными приказом 

учредителя, департаментом  внутренней и кадровой политики Белгородской 

области. Контрольные цифры приема на 2020-2021 учебный год были 

определены в объеме 265 человек. В 2020 году абитуриенты имели возможность 

предоставлять документы в приёмную комиссию очно, через операторов 

почтовой связи общего пользования и по электронной почте в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом 

от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". 

Результаты выполнения плана набора на 2020-2021 учебный год по 

состоянию на 1 декабря 2020 года представлены в таблице № 5. 
 

Таблица № 5 
Распределение приема по специальностям и профессии 

Код 

 

Специальность/профессия 

 

2020-2021 уч. г. 

План Факт 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

25  25  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25  25  

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  

43.01.09 Повар, кондитер 75  75  

43.01.09 Повар, кондитер (очно-заочная 

форма обучения) 

15  13  

43.01.01 Официант, бармен  25  25 

Итого: 240 25 238 25 

 

Приём граждан для обучения в техникум в 2020-2021 учебном году на 

бюджетной основе выполнен на 99,2%.  Частично не выполнен план набора по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер очно-заочной формы обучения на базе 

среднего общего образования. 

На конец года на внебюджетной основе в техникуме обучаются 94 студента, 

что составляет 10,8% от общего количества обучающихся, что ниже показателя 

предшествующего года на 1%, что объясняется не уменьшением количества 

обучающихся по договорам с полным возмещением стоимости образовательных 

услуг, а увеличением общего контингента студентов техникума. 

В 2020 году техникум впервые осуществил приём граждан на обучение по 

ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (входящей в ТОП-50) в 

объёме 25 человек. Также техникум продолжает приём и обучение граждан по 
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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 2020 года в техникуме по программам СПО из перечня ТОП-50 

обучалось 430 студентов, что составляет 49,5% от общей численности 

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

предшествующим учебным годом возросло на 161 человек. 

Вывод: Техникум осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами в 

сфере образования и располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 

среднего профессионального образования. Учебно-программная документация 

разработана по всем реализуемым профессиональным образовательным 

программам, программам профессионального обучения, программам 

дополнительного профессионального образования, актуализирована в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и движения 

«Молодые профессионалы», запросов регионального рынка труда и 

изменениями технологий в сфере общественного питания, организации 

обслуживания и торговли. 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. 

Оперативное управление учебно-воспитательным процессом в техникуме 

осуществляет администрация, в которую входят директор, заместители 
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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, 

естественно-математического, 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. 

Линейно-функциональная структура системы управления предусматривает 

оперативное взаимодействие структурных подразделений техникума при 
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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 на 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   

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 
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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 2020 году в техникуме реализовывались следующие ОПОП: 

2 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

 43.01.01 Официант, бармен (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); 

а также адаптированная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

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

заочная форма обучения, срок обучения – 4 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, а 

также требованиям профессиональных стандартов сферы услуг. 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.  
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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, 

административный контроль качества освоения «переходных» учебных 

дисциплин среди обучающихся 2 курсов, текущий контроль (согласно рабочим 

программам), рубежный контроль по 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, сформирован фонд оценочных средств. 

Образовательные программы выполнялись в соответствии с календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

В целях осуществления внутритехникумовского контроля и выявления 

уровня подготовки обучающихся первого курса на базе основного общего 

образования, а также в целях определения качества освоения учебного материала 

обучающимися 2 курса по темам и разделам дисциплин общеобразовательного и 

профессионального циклов, изученного во втором семестре 2019-2020 учебного 

года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и подлежащего контролю в рамках промежуточной аттестации в 

2020-2021 учебном году в соответствии с приказом директора техникума от 14 

сентября 2020 года № 660 в рамках входного контроля были проведены:  

1) проверочные контрольные работы среди обучающихся первого курса 

очной формы обучения по следующим дисциплинам:  

- русский язык (для обучающихся первого курса по всем ППССЗ и 

ППКРС); 

- математика (для обучающихся первого курса по всем ППССЗ и ППКРС); 

- биология (для обучающихся первого курса по специальностям 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело и профессии 43.01.09 Повар, кондитер); 

-  информатика (для обучающихся первого курса по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)); 

- иностранный (английский) язык (для обучающихся первого курса по 

специальностям 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании и профессии 43.01.01 Официант, бармен); 

2) диагностические контрольные работы среди обучающихся 2 курса по 

следующим дисциплинам: 

- русский язык (для обучающихся по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.01 
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Организация обслуживания в общественном питании, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и профессии 43.01.09 Повар, кондитер); 

- математика (для обучающихся по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и профессии 43.01.09 Повар, кондитер); 

- физика (для обучающихся по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело); 

- химия (для обучающихся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер); 

- организация хранения и контроль запасов и сырья (); 

- техническое оснащение организаций питания (для обучающихся по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело); 

- менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле (для 

обучающихся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело); 

- менеджмент (по отраслям) (для обучающихся по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)). 

Организация входного контроля знаний обучающихся была направлена на: 

1) выявление остаточных знаний обучающихся первого курса по 

общеобразовательным дисциплинам в соответствии с требованиями к 

результатам обучения за курс основной общей школы по дисциплинам 

общеобразовательного цикла; 

2) определение качества знаний обучающихся по профильным 

дисциплинам, предполагающим промежуточную аттестацию в форме экзамена, 

и выявление актуальных вопросов, требующих более углубленного изучения – и 

как следствие, корректировка форм и методов работы в ходе преподавания 

общеобразовательных дисциплин; 

3) предупреждение неуспеваемости среди обучающихся нового набора; 

4) выявление обучающихся с высоким уровнем подготовки с целью 

дальнейшего развития их познавательного, исследовательского потенциала, их 

подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

Входной контроль позволил выявить проблемные аспекты организации 

образовательного процесса, скорректировать формы и методы проведения 

учебных занятий, формы и методы оценки знаний и при планировании и 

организации учебных занятий, ускорить внедрение электронных и 

дистанционных форм обучения с целью обеспечения обучающихся 

дополнительными учебными материалами. 

Позитивные результаты проделанной работы нашли отражение по итогам 

семестровой аттестации. Сопоставительный анализ результатов входного 

контроля и аттестации по итогам 1 семестра 2020-2021 учебного года 

свидетельствуют о повышение успеваемости и качества знаний обучающихся 

всех групп по всем дисциплинам: 

 по русскому языку рост успеваемости составил 10,6%, рост качества 

знаний – 28,4%; 

 по математике – 17,2% и 32% соответственно; 
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 по биологии – 4,2% и 22,1% соответственно; 

 по иностранному языку – 4,6% и 18,6% соответственно; 

 по информатике – 5,9% и 11,8% соответственно. 

 В целом по всем дисциплинам, выносимым на контроль, успеваемость 

возросла на 8,54% (с 90,36% до 98,9%), а качество знаний – на 22,56% (с 51,04% 

до 73,6%). Безусловно, позитивным результатом следует признать значительное 

повышение успеваемости обучающихся первого курса по указанным 

дисциплинам общеобразовательного цикла: количество неаттестованных 

обучающихся по итогам аттестации в 1 семестре 2020-2021 учебного года 

составило 8 человек. 

Результаты успеваемости и качества знаний по общеобразовательным 

дисциплинам в разрезе специальностей и профессий в рамках входного контроля 

в первом семестре 2020-2021 учебного года в сопоставлении с результатами 

промежуточной аттестации по итогам первого семестра 2020-2021 года 

представлены в таблице № 6. 
Таблица № 6 

Результаты входного контроля (сентябрь 2020 года) и промежуточной 

аттестации по итогам 1 семестра 2020-2021 учебного года 

Дисциплина 

Показатели по итогам входного 

контроля 

Показатели по итогам 1 семестра 

2020-2021 уч. года 

Успеваемость % 
Качество знаний 

% 
Успеваемость % 

Качество знаний 

% 

Русский язык 88,6 % 46,6 % 99,2% 75% 

Математика 81,2 % 30,9 % 98,4% 62,9% 

Биология 95,2 % 43,3 % 99,4% 65,4% 

Иностранный 

язык 
92,7 % 46,2 % 97,3% 64,8% 

Информатика 94,1 88,2 100% 100% 

ИТОГО 90,36% 51,04% 98,9% 73,6% 

Показатели 

входного 

контроля 2019 

года 

79,65% 26,15%   

 

Сравнительный анализ результатов входного контроля за 2 

предшествующих года свидетельствует о росте общей успеваемости и качества 

знаний обучающихся по ППСЗ и ППКРС на 10,71% и 24,89% 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 низкой, хотя и удовлетворительной общеобразовательной 

подготовке студентов нового набора и о необходимости выстраивания 

индивидуализированных и дифференцированных образовательных маршрутов 

для обучающихся в целях повышения мотивации к обучению, 

профессиональному самоопределению в рамках реализации 

общеобразовательной подготовки. 
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Организация диагностических контрольных работ среди обучающихся 

вторых курсов по «переходящим» дисциплинам и междисциплинарных курсов 

(изучение которых началось во втором семестре 2019-2020 учебного года и 

реализовывалось в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, а промежуточная аттестация в соответствии с учебными планами 

предусмотрена в 2020-2021 учебном году) была направлена на: 

1) мониторинг качества знаний и сформированность общих и 

профессиональных компетенций обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения; 

2)  определение объективности выставления семестровых оценок 

обучающимся за курс 2 семестра 2019-2020 учебного года по «переходящим» 

дисциплинам и междисциплинарным курсам (соответствие семестровых оценок 

продемонстрированным в ходе проведения диагностических контрольных работ 

знаниям); 

3) предупреждение неуспеваемости среди обучающихся второго курса; 

4) корректировку методов и форм организации образовательного 

процесса с учетом качества знаний обучающихся и особенностей реализации 

образовательных программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Результаты диагностических контрольных работ свидетельствуют о 

негативной тенденции к снижению как успеваемости, так и качества знаний 

обучающихся 2 курса по сравнению с результатами аттестации по итогам 

изучения дисциплин и междисциплинарных курсов во 2 семестре 2019-2020 

учебного года. 

Общая успеваемость студентов 2 курса снизилась на 8,55% - с 99,75% до 

91,2%, это означает, что 20 обучающихся с заданиями диагностических 

контрольных работ не справились и входят в зону риска как потенциальные 

неуспевающие. Снижение успеваемости наблюдается практически во всех 

группах по большинству дисциплин, за исключением дисциплин Техническое 

оснащение организаций питания, Организация хранения и контроль запасов и 

сырья и Менеджмент (по отраслям). 

Обучающиеся 2 курса успешно справились с заданиями по дисциплинам 

профессионального цикла, тогда как по дисциплинам общеобразовательного 

цикла многие обучающиеся получили оценку «неудовлетворительно». Это 

свидетельствует о слабой общеобразовательной подготовке студентов, слабой их 

мотивированности при освоении общеобразовательных дисциплин ввиду 

отсутствия понимания связи изучаемых дисциплин с будущей 

профессиональной деятельностью. По итогам диагностических контрольных 

работ была усилена практикоориентированность общеобразовательных 

дисциплин в целях повышения актуальности и значимости осваиваемых знаний 

для обучающихся с учётом специфики их будущей профессиональной 

деятельности. Были рекомендованы к активному использованию во время 

проведения учебных занятий средства наглядности, интерактивные средства 

обучения. Было актуализировано содержание дисциплин за счёт актуализации 

междисциплинарных связей с дисциплинами профессионального цикла. 
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Скорректирована выстроенная системная работа с обучающимися, 

испытывающими затруднения в освоении образовательных программ, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

Сопоставительный анализ результатов диагностических контрольных 

работ и оценок по итогам промежуточной аттестации в 1 семестре 2020-2021 

учебного года свидетельствует о том, что проделанная работа имела позитивный 

эффект и позволила повысить успеваемость и качество знаний обучающихся по 

всем выносимым на контроль дисциплинам и МДК в среднем по всем группам 

на 0,9% и 16% соответственно. 

Сравнение результатов промежуточной аттестации в 1 семестре 2020-2021 

учебного года и аттестации по итогам 2 семестра 2019-2020 учебного года 

свидетельствует о снижении качественных показателей на 7,65% и 14,28% 

соответственно. 

Результативность диагностических контрольных работ и промежуточной 

аттестации в первом семестре 2020-2021 учебного года и второго семестра 2019-

2020 учебного года по «переходным» дисциплинам представлены в Таблице 7: 
 

Таблица 7 

Сводные данные результативности диагностических контрольных работ и 

промежуточной аттестации 

Дисциплина 

Показатели по итогам 

диагностических 

контрольных работ 

Показатели по итогам 

промежуточной 

аттестации во 2 семестре 

2019-2020 уч. года 

Показатели по итогам 

промежуточной 

аттестации в 1 семестре 

2020-2021 уч. года 

Успевае-

мость % 

Качество 

знаний % 

Успевае-

мость % 

Качество 

знаний % 

Успевае-

мость % 

Качество 

знаний % 

Русский 

язык 
92,6% 51,1% 100% 60,3% 92,9% 51,2 

Математика 85,2% 37,4% 100% 73,8% 94% 51,6% 

Физика  74% 38,4% 100% 79% 99% 85,5% 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания 

100% 70,2% 100% 84% 98% 90% 

Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и 

сырья 

100% 86,95% 100% 90% 98% 89,9% 

Химия 86,5% 18% 98% 78% 100% 30,8% 

Менеджмент 

(по 

отраслям) 
100% 42,9% 100% 95,7% 62,5% 58,3% 

 91,2% 49,3% 99,75% 79,6% 92,1% 65,32% 

 

Промежуточным показателем эффективности образовательной 

деятельности, реализуемой педагогической стратегии и динамики качественной 

подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 



 

23 

 

служащих послужили результаты промежуточной аттестации за 2 семестр 2019-

2020 учебного года и 1 семестр 2020-2021 учебного года, которые представлены 

в таблицах № 8-11. 

 
Таблица № 8 

Результаты промежуточной аттестации  

по ППССЗ за 2 семестр 2019-2020 учебного года 

 
Всего 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3» 

(в %) 

% неуспева-

ющих 

% 

неаттесто-

ванных 

1 курс 192 94,3 50,96 9,9 2,6 3,1 

2 курс 155 98,7 49,8 7,7 0,6 - 

3 курс 137 98,6 53,8 13,9 - 1,4 

4 курс 82 100 40,7 15,9 - - 

Итого: 566 97,9 48,8 11,85 0,8 1,2 

 

Сравнительный анализ количественных и качественных показателей 

деятельности техникума свидетельствуют об увеличении контингента 

обучающихся по ППССЗ на 82 человека во втором семестре 2019-2020 учебного 

года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего учебного года. 

При этом успеваемость обучающихся осталась на прежнем уровне и составила 

97,9%, что свидетельствует о снижении доли неуспевающих в общей 

численности обучающихся. Качество же знаний возросло на 10% и составило 

48,8%. Также увеличилась доля обучающихся, аттестованных по итогам 

промежуточной аттестации во втором семестре 2019-2020 учебного года с одной 

оценкой «удовлетворительно», до 11,85% от общей численности. Данные 

результаты свидетельствуют о необходимости корректировки работы, 

направленной на повышение мотивации обучающихся и стимулирование 

познавательной активности в рамках внеурочной деятельности, группового и 

индивидуального консультирования. 

 
Таблица № 9 

Результаты промежуточной аттестации 

по ППКРС за 2 семестр 2019-2020 учебного года 

 
Всего 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3» (в 

%) 

% 

неуспева-

ющих 

% неаттес-

тованных 

1 курс 
50 92 16 10 - 8 

2 курс 
58 96,8 21,5 8,6 3,4 - 
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3 курс 
59 89,1 37,6 6,8 - 11,9 

Итого: 167 92,6 26,7 8,5 1,1 6,6 

 

Количество обучающихся по ППКРС во втором семестре 2019-2020 

учебного года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего 

учебного года уменьшилось на 15 человек. Наблюдается и значительное 

снижение общей успеваемости – на 4,1%, что свидетельствует о росте доле 

неуспевающих от общей численности обучающихся и необходимости 

организации дополнительной работы со слабоуспевающими студентами и 

студентами с низкой мотивацией к обучению. Опри этом качество знаний 

обучающихся при сравнении аналогичных периодов 2018-2019 и 2019-2020 

учебных годов возросло на 11% и составило 26,7%. Отчётливо проявляется 

тенденция к росту качества знаний обучающихся от первого курса обучения к 

последующим по мере усиления профессиональной подготовки в рамках ОПОП. 

В целях выявления уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций обучающихся 2-4 курсов в рамках проведения квалификационных 

экзаменов и экзаменов по профессиональным модулям приказом директора от 

01.12.2020 № 979 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 7 представителей работодателей. 

 
Таблица № 10 

Результаты промежуточной аттестации  

по ППССЗ за 1 семестр 2020-2021 учебного года 

 
Всего 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3» 

(в %) 

% неуспева-

ющих 

% 

неаттесто-

ванных 

1 курс 150 98 61,7 10,7 - 2 

2 курс 186 88,1 52,7 6,9 1,6 10,3 

3 курс 154 98,1 69 2,6 - 1,9 

4 курс 105 93,3 57,2 12,4 - 6,7 

Итого: 595 94,4 60,15 8,15 0,4 5,2 

 

Сравнительный анализ количественных и качественных показателей 

деятельности техникума свидетельствуют об увеличении контингента 

обучающихся по ППССЗ на 19 человека в первом семестре 2020-2021 учебного 

года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего учебного года. 
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Успеваемость обучающихся снизилась на 3,3% и составила 94,4%, 

соответственно увеличилась доля неуспевающих – 5,6% от общей численности 

обучающихся. При этом качество знаний возросло на 15,85% и составило 

60,15%, что также больше показателя 2 семестра 2019-2020 учебного года на 

11,35%. Доля обучающихся, аттестованных по итогам промежуточной 

аттестации в первом семестре 2019-2020 и 2020-2021 учебных годов с одной 

оценкой «удовлетворительно», стабильна – на уровне 8%, что свидетельствует о 

необходимости корректировки работы, направленной на повышение мотивации 

обучающихся и стимулирование познавательной активности в рамках 

внеурочной деятельности, группового и индивидуального консультирования. 
 

Таблица № 11 
Результаты промежуточной аттестации 

по ППКРС за 1 семестр 2020-2021 учебного года 

 
Всего 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3» (в 

%) 

% 

неуспева-

ющих 

% неаттес-

тованных 

1 курс 111 96,4 38,95 20,7 - 3,6 

2 курс 49 91,7 24,4 4,1 - 8,2 

3 курс 
56 82,1 29,6 16,1 - 17,9 

4 курс 
58 90 36,6 3,4 - 10 

Итого: 274 90,1 32,4 11,1 0,0 9,9 

 

В связи с увеличением срока обучения по программе ПКРС по профессии 

СПО 43.01.09 Повар, кондитер и переходом обучающихся на четвёртый курс в 

2020 году увеличилось количество студентов по ППКРС на 103 человека. При 

этом произошло снижение общей успеваемости на 3,2%, главным образом за 

счёт падения успеваемости среди обучающихся 3 курса, что может быть 

результатом недостаточно качественной подготовки по дисциплинам 

общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам, реализованным 

в течение 2 семестра 2019-2020 учебного года с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия 

санитарно-эпидемиологических ограничений. При этом качество знаний 

обучающихся возросло на 14,1% и составило 32,4%, хотя качество знаний 

обучающихся 3 курса ниже качественных показателей студентов 1 и 4 курсов. 

 

Стипендиальное обеспечение 

Результативность промежуточной аттестации является основанием для 

назначения обучающимся академической стипендии. Во втором семестре 2019-

2020 учебного года 299 обучающимся была назначена академическая стипендия, 

в том числе 260 обучающимся (осваивающим образовательную программу на 
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оценки «хорошо» и «отлично») – повышенная на 20% и 8 обучающимся 

(осваивающим образовательную программу исключительно на оценки 

«отлично») – повышенная на 200%. 

По итогам промежуточной аттестации во 2 семестре 2019-2020 учебного 

года 16 обучающимся (осваивающим образовательную программу 

исключительно на оценки «хорошо») была назначена базовая академическая 

стипендия, 218 обучающимся (осваивающим образовательную программу на 

оценки «хорошо» и «отлично») была назначена академическая стипендия, 

повышенная на 100%, 11 обучающимся (осваивающим образовательную 

программу исключительно на оценки «отлично») была назначена академическая 

стипендия, повышенная на 200%. В общей сложности 40,3% студентов от 

общего количества обучающихся, переходящих на старший курс, в первом 

семестре 2020-2021 года получали академическую стипендию, что на 11,3% 

больше аналогичного показателя в первом семестре 2019-2020 учебного года. 11 

обучающихся завершили учебный год только на «отлично», что на 7 человек 

больше, чем в первом семестре 2019-2020 учебного года.  

Академическая стипендия по итогам 1 семестра 2020-2021 учебного года 

была назначена 387 обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию на 

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

профессиональным модулям и всем видам практик, что составило 45,7% от 

общего числа обучающихся и выше аналогичного показателя в 

предшествующем учебном году на 5,7%. Из этого числа 25 обучающихся (6,5%) 

завершили обучение только на «отлично» и были удостоены повышенной 

академической стипендии.  

Таким образом, качество образования в 2020 году в сравнении с 

показателями 2019 года в разрезе специальностей и профессий СПО по всем 

курсам возросло, что также нашло отражение в увеличении доли обучающихся, 

удостоенных академической стипендии, в увеличении обучающихся 

осваивающих образовательную программа исключительно на оценки «отлично». 

   

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 05.12.2019 года № 495. 

Формой ГИА по ОПОП СПО является защита выпускной 

квалификационной работы: по программам подготовки специалистов среднего 

звена – дипломной работы, по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – выполнение выпускной практической квалификационной 
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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 2019 года). 

Результаты ГИА рассматривались и анализировались на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, заседании педагогического совета  

(протокол  № 1 от 26 августа 2020 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 15.06.2020 года по 28.06.2020 года. ГЭК была 

утверждена приказом директора техникума № 758 от 17.12.2019 года. По 

согласованию с Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской 

области (приказ № 495 от 05.12.2019 года) председателем ГЭК была назначена 

Овсянникова Рита Николаевна, заведующая производством МБОУ «Лицей № 9» 

ООО «Фабрика социального питания». 

К ГИА были допущены 96 обучающихся, из которых 34 студента (35,5% 

от общего количества допущенных) прошли итоговую аттестацию на «отлично», 

50 выпускников (52%) – на «хорошо» и «отлично». 5 обучающихся (5% от 

общего количества) получили диплом «с отличием», 12 человек (12,5%) 

получили дипломы с оценками «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 2019 и 2020 годы представлены в таблицах № 12,13. 
 

Таблица № 12 
Показатели результативности ГИА по специальности  
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19.02.10 Технология продукции общественного питания 
№ 

п/п 

Показатели  2018-2019 уч. год  2019-2020 уч. год 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 79 100 96 100 

2. Сдавали экзамен 79 100 96 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

31 39,2 34 35,5 

хорошо 40 50,7 50 52 

удовлетворительно 8 10,1 12 12,5 

неудовлетворительно 0 0 - - 

4. Средний балл 4,3 - 4,2  

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

79 100 96 100 

 

Таблица № 13 
Информация о выданных дипломах СПО  

№ 

п/п 

Показатели  2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  образовательное 

учреждение СПО 

79 100 96 100 

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

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

10 12,7 12 12,5 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА за 2019 год и 2020 год 

свидетельствует о стабильности качественных показателей обучающихся на 

итоговых испытаниях, 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% и составил 89,9%, в 

2020 году данный показатель незначительно снизился и составил 87,5%, что 

свидетельствуют о высоком уровне образования. При этом увеличилось 

количество дипломов с отличием и дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 

в сравнении с предыдущим годом: 12 дипломов в 2019 году (из 79 – 15,2%) и 17 

– в 2020 году (из 96 – 17,7%).  

 

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 24.06.2020 года по 26.06.2020 года. ГЭК была утверждена 

приказом директора техникума № 758 от 17.12. 2019 года. Председателем ГЭК 

по согласованию с Департаментом внутренней и кадровой политики 

Белгородской области (приказ № 495 от 05.12.2019 года) была назначена 

директор ООО «Оверо» Садовникова Елена Ивановна. 
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К ГИА были допущены 16 обучающихся. Из них: 1 выпускница (6%) 

получила диплом «с отличием», 5 (31%) выпускников – дипломы с оценками 

«хорошо» и «отлично», 13 (81%) выпускников по результатам сдачи ГИА 

получил оценки «хорошо» и «отлично».   

  Выпускники показали хорошую теоретическую и практическую 

подготовку. В большинстве они уверенно владели 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 № 14,15. 
 

Таблица № 14 
Показатели результативности ГИА по специальности 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
№ п/п Показатели  2018-2019 уч. год  2019-2020 уч. год 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 20 100 16 100 

2. Сдавали экзамен 20 100 16 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

5 25 5 31 

хорошо 10 50 8 50 

удовлетворительно 5 25 3 19 

неудовлетворительно 0 0 - - 

4. Средний балл 4,0 - 4,1  

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

20 100 16 100 

 
Таблица № 15 

Информация о выданных дипломах СПО  
№ п/п Показатели  2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  

образовательное 

учреждение СПО 

20 100 16 100 

2. Количество  дипломов с 

отличием 

1 5 1 6 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

4 20 5 31 

4. Количество выданных 

академических справок 

- - - - 

 

В сравнении с результатами 2019 года наблюдается рост качества 

прохождения обучающимися по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) ГИА на 6%, абсолютный показатель качества подготовки 

выпускников, находящий отражение в объёме выданных дипломов с отличием и 

с оценками «отлично» и «хорошо» также вырос на 12%: 6 дипломов в 2020 году 
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по сравнению с 5 дипломами в 2019 году. Данные результаты свидетельствуют 

о позитивных, хотя и незначительных, результатах работы по организации 

образовательного процесса и мероприятий, направленных на повышение 

мотивации обучающихся, познавательной активности, формированию 

профессиональных компетенций и освоению профессиональных видов 

деятельности. 

 

Анализ организации и результатов демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» в рамках 

государственной итоговой аттестации проводился в техникуме 08-11 июня 2020 

года. В нем приняли участие 21 студент группы 43 технологов, обучающиеся по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Председатель ГЭК – Овсянникова Рита Николаевна – заведующая 

производством МБОУ «Лицей №9» ООО «Фабрика социального питания», – 

была утверждена приказом департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области № 495 от 05 декабря 2019 года. Главным экспертом была 

назначена Михеева Тамара Васильевна. Участники демонстрационного экзамена 

показали хороший 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.  

Демонстрационный экзамен проходил в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию, процедуре проведения и критериям оценки 

заданий Чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia 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 таблицах № 16, 17: 
 

Таблица № 16 

Таблица результатов ДЭ 
№ 

п/п 

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

1 ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» 

- 10 11 - 

 

Таблица № 17 

Показатели результативности ГИА в форме демонстрационного экзамена 

обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
№ п/п Показатели 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Кол-во % Кол-во % 
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1. Приняли участие в 

демонстрационном 

экзамене 

21 100 21 100 

2. Получили баллы: 

24,5-35 

0 0 0 0 

14-24,49 20 95 11 52 

7-13,99 1 5 10 48 

0-6,99 0 0 0 0 

3. Средний балл, 

полученный участниками 

18,32 - 13,76 - 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается общее снижение 

показателя качества подготовки обучающихся и результатов прохождения 

демонстрационного экзамена, что отражается в снижении среднего бала на 4,56. 

Негативная динамика является следствием введения дистанционного обучения 

во втором семестре 2019-2020 учебного года и отсутствием полноценной 

возможности прохождения практического обучения в рамках дуального 

обучения, выполнения в полном объёме лабораторно-практических занятий в 

рамках изучения междисциплинарных курсов, а также следствием 

недостаточной работы преподавателей и мастеров производственного обучения, 

направленной на подготовку обучающихся к выполнению заданий по методикам 

Ворлдскиллс России. При этом участники демонстрационного экзамена 

показали достаточный 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. 

По итогам демонстрационного экзамена в процесс освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело и профессии 43.01.09 Повар, кондитер, были внесены 

корректировки, связанные с актуализацией содержания профессиональных 

модулей, актуализацией форм и методов оценки (в том числе в рамках 

промежуточной аттестации), актуализацией заданий демонстрационного 

экзамена с применением элементов методики WorldSkills Russia. 

В соответствии с графиком проведения демонстрационного экзамена 

Нозология СЗ в профессиональных образовательных организациях 

Белгородской области в период с 26.11.20 по 27.11.20 года на площадке 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» проходила 

апробация ДЭ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер по стандартам WorldSkills по компетенции «Поварское 

дело». Обучающийся группы 45 повар, кондитер Липич Дмитрий принял участие 

в апробации и набрал 10,17 баллов, что соответствует оценке 3 

(удовлетворительно). В процессе работы участника на площадке нарушений не 

выявлено. Участник показал достаточный уровень профессиональных знаний, 

умений и навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции № 
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34 «Поварское дело» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый 

в рамках комплекта оценочной документации 1.2. 

 

Оценка результатов проведения независимой оценки квалификаций 

выпускников 

В периоды с 16 по 19 ноября 2020 года, а также с 24 по 25 ноября 2020 года 

для студентов выпускных групп, обучающихся по 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 профессии 16675 Повар.  

Площадками проведения НОК для выпускников техникума были 

определены: 

- ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»; 

- ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса»; 

- ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна». 

В общей сложности на НОК были заявлены 111 человек:  

- ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» на НОК по 

профессии 16675 Повар были направлены выпускники групп 38 тех и 43 тех в 

количестве 20 и 21 человек соответственно; 

- в ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и 

сервиса» на НОК по профессии 16675 Повар были направлены выпускники 

групп 41тех и 42 тех в количестве 23 и 24 человек соответственно; 

- в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» на НОК 

по профессии 16675 Повар были направлены выпускники группы 44 тех в 

количестве 23 человек. 

Из общего количества заявленных обучающихся выпускных групп по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания на НОК 

явились 107 обучающихся, что составило 96,4% от первоначально заявленного 

количества. Из всех направленных обучающихся в количестве 107 человек, все 

успешно прошли независимую оценку квалификаций. 

По итогам НОК 37 выпускникам по профессии 16675 Повар был присвоен 

повышенный 4 разряд по профессии Повар, что составило 34,6% от общей 

численности обучающихся, прошедших НОК по данной профессии. 

Установленный 3 разряд по итогам НОК в 2020 году получили 70 человек, что 

составило 65,4%. Обучающихся, не подтвердивших заявленную квалификацию, 

нет.  

Сводные данные о результатах НОК и квалификационных разрядах, 

присвоенных обучающимся выпускных групп по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания представлены в таблицах 18, 19: 

 
Таблица № 18 

Информация о квалификационных разрядах 
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Группы 
Количество человек, 

сдававших НОК 

Повышенный  

разряд 

Установленный 

разряд 

38 тех 19 4 15 

41 тех 22 8 14 

42 тех 23 10 13 

43 тех 20 8 12 

44 тех 23 7 16 

Итого 107 37 70 

 
Таблица № 19 

Сводные данные о результативности НОК за три года 

Учебный год 

Количество 

обучающих, 

проходивших 

НОК 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

повышенный 

разряд 

Количество 

обучающихся, 

подтвердивших 

установленный 

разряд 

2017 – 2018 

учебный год 
125 38 (30,4%) 87 (69,6%) 

2018 – 2019 

учебный год 
111 42 (37,8%) 69 (62,2%) 

2019 – 2020 

учебный год 
107 37 (34,6%) 70 (65,4%) 

 

Таким образом, анализ результативности ГИА (в том числе в форме 

демонстрационного экзамена) и НОК за три года свидетельствуют о 

стабильности показателей, о достаточном уровне профессиональной подготовки 

выпускников техникума, о высоком качестве образования. Результаты ГИА и 

НОК отражают системность и целенаправленность образовательного процесса в 

техникуме, эффективность реализуемых технологий и методов обучения. 
 

Анализ результативности участия обучающихся техникума в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

С 24 по 29 февраля 2020 года ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» являлся площадкой проведения V регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Белгородской 

области по компетенции «Поварское дело», в котором приняли участие 7 

представителей образовательных организаций области. Мельник Денис, 

обучающийся группы 42 технологов (руководители Тонкогубова Елена 

Николаевна, Коргун Ольга Владимировна, Ильченко Марина Александровна) 

занял 1 место в региональном чемпионате, но не смог принять участие в 

отраслевом чемпионате по компетенции Поварское дело в городе Чебоксары, т.к. 

был призван в ряды вооруженных сил РФ. 

Одновременно на площадке ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» проводился региональный чемпионат по 
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компетенции «Хлебопечение». Обучающаяся группы 41 технологов Михайлова 

Марина заняла 3 место (руководитель Жихарева Екатерина Николаевна).  

На площадке ОГАПОУ «Новооскольский колледж» обучающиеся группы 

31 технологов Коваленко Евгений и Гнип Михаил (руководители Косухина О.В. 

и Харченко М.И.) приняли участие в чемпионате и получили сертификаты 

участников чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 

компетенции «Предпринимательство». 

В соответствии с приказом регионального координационного центра 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской 

области  от 24 июля 2020 года № 2 «О проведении отборочных соревнований 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году, с 01.08.2020 г. по 

02.08.2020 г. на площадке ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» были проведены отборочные соревнования для участия в финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

2020 году (в дистанционно-очном формате) по компетенции «Поварское дело». 

Фирсова Анастасия обучающаяся ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 

техникум» представляла Белгородскую область, технический администратор 

площадки Коргун О.В.  

 

Анализ результатов участия обучающихся в Региональном этапе 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

В период с 28 по 29 октября 2020 года на площадке техникума был 

проведён V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Белгородская область по компетенции «Поварское дело», в котором приняли 

участие 3 представителей профессиональных образовательных организаций 

области. ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

представляла обучающаяся группы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело Бородина Вероника (под руководством преподавателей 

кулинарного профиля и мастеров производственного обучения Булгакова Г.П., 

Ильченко М.А., Коргун О.В., Матвеева Н.К.). Бородина Вероника достойно 

представила техникум и был удостоена 2 места. 

На основании письма Департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области управление профессионального образования науки № 3-

6-143/1399 от 03.11.2020 г. «О направлении информации», 23 ноября 2020 года 

на площадке ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

прошел VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

очно-дистанционном формате по компетенции «Поварское дело». Белгородскую 

область представляла Рацинская Ксения, обучающаяся ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации, сервиса», региональный 

эксперт Коргун О.В. 

Таким образом, на протяжении последних лет обучающиеся ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания» неизменно являются 
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победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills  Russia) по компетенциям «Поварское дело» и «Хлебопечение», а 

сам техникум является площадкой проведения региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и «Абилимпикс» по 

компетенции «Поварское дело» и демонстрирует высокий уровень организации 

данных мероприятий. 

 

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 

квалификаций на базе ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» (далее – ЦОК).   

В 2020 году в рамках проведения процедуры независимой оценки 

квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций 

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  ЦОК ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания»: 

-   по профессии 16675 Повар приняли участие 40 выпускников ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж»;  

- по профессии 12901 Кондитер приняли участие 19 выпускников 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг». 

Квалификационные экзамены организовывались в технологической 

лаборатории. Рабочие места для всех участников были пронумерованы и 

оснащены всем необходимым оборудованием с соблюдением всех требований 

охраны труда и техники безопасности, а также необходимыми инструментами, 

инвентарем, посудой, продуктами, расходными материалами в соответствии с 

оценочными средствами и технологическими картами. 

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 ЦОК привлекаются квалифицированные 

специалисты из числа работников ведущих предприятий сферы услуг города 

Белгорода. 

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 
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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. 

В 2020 году обучение реализовывалось в форме: 

- очного обучения; 

-очного с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (с 24 марта по 30 июня 2020 года в связи 

исполнением требований о мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области); 

- очно-заочного обучения (с 1 сентября 2020 года). 

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 

и другие виды практик, научно-исследовательская работа, выпускные 

квалификационные работы, промежуточная и итоговая аттестации; так и 

инновационные методы обучения: педагогика сотрудничества, игровые 
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технологии, технология развития критического мышления, технология 

дифференцированного обучения, технология опережающего обучения,  

технология индивидуализации обучения,  информационно-коммуникационные 

технологии, проблемные методы обучения,  инновационные формы проведения 

занятий.  

С 24 марта по 30 июня 2020 года на основании письма заместителя 

Губернатора Белгородской области от 23.03.2020 года № 3-1-83/1130 «О 

дистанционном обучении», постановления Губернатора Белгородской области 

от «03» апреля 2020 года № 36 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области» (с 

изменениями от 09 апреля 2020 года, 29 апреля 2020 года), Постановления 

Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 «О мерах по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Белгородской области» и в соответствии с Положением о 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Белгородский техникум общественного питания» и Положением об 

организации образовательного процесса в условиях нестабильной санитарно-

эпидемиологической обстановки, режима повышенной готовности, карантина 

или чрезвычайной ситуации в областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Белгородский техникум 

общественного питания» учебный процесс по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальностям 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.02.14 Гостиничное дело и профессии 

43.01.09 Повар, кондитер осуществлялся в дистанционной форме – с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на платформе СДО «Прометей». 

В рамках дистанционного обучения было организовано проведение онлайн 

уроков посредством видео-конференц-связи; организовано консультирование 

обучающихся посредствам информационно-коммуникативных технологий 

(форум на официальном сайте техникума и в СДО «Прометей», чаты в 

социальных сетях и мессенджерах) в соответствии с расписанием учебных 

занятий; производилось размещение учебного и справочного материала, 

практических заданий в СДО «Прометей» в срок не позднее 1 дня до проведения 

учебного занятия в соответствии с расписанием учебных занятий; 

преподавателями организована систематическая проверка выполнения 

обучающимися практических заданий непосредственно в день проведения 

учебного занятия в соответствии с расписанием учебных занятий; 

преподавателями и мастерами производственного обучения было обеспечено 

систематическое размещение видеоматериалов (учебных видеолекций, мастер-

классов) на официальном Youtube канале техникума, а также организовано 

прохождение производственной практики обучающихся в учебно-
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производственных лабораториях техникума в соответствии с утверждённым 

графиком и соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства и 

социального дистанцирования. Для всех обучающихся был открыт доступ к базе 

электронных изданий учебных и справочных пособий, учебно-методическим и 

дидактическим материалам по дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

размещённым на платформе СДО «Прометей», а также к электронным 

библиотекам ИЦ «Академия», «Лань» и BOOK.ru. В дистанционном формате 

также была организована промежуточная аттестация, в том числе с 

использованием образовательных платформ и google форм. 

Таким образом, более 56% учебной нагрузки в соответствии с учебными 

планами по ППССЗ и ППКРС во втором семестре 2019-2020 учебного года было 

реализовано в дистанционном формате обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. И благодаря 

предпринятым мерам учебные планы по всем образовательным программам во 

втором семестре 2019-2020 года удалось реализовать в полном объёме. 

В 2020 году 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. 

С 01 сентября 2020 года образовательный процесс осуществлялся в 

формате очного обучения. В соответствии с учебным графиком 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 
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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 2020 года. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине или профессиональному 

модулю является одним из видов учебной работы студентов. Выполнение 

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 3 последних учебных годов представлены в таблице № 20. 
 

Таблица №20 

Показатели успеваемости и качества знаний обучающихся по 

специальностям и профессиям  
Специальность/ 

профессия 

Успеваемость, % Качество знаний, % 

2017-

2018 уч.г. 

2018-

2019 уч.г. 

2019-

2020 уч.г. 

2017-

2018 уч.г. 

2018-

2019 уч.г. 

2019-

2020 уч.г. 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

97,3 98,8 95,2 38,7 

 

40,2 47,5 

38.02.04  

Коммерция (по 

отраслям) 

97,3 95,4 94,2 58,3 40,6 64 

43.01.09 (19.01.17)  

Повар, кондитер 

95,0 96,7 92,1 15,3 15,7 24,8 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

95,0 94,5 100 20,0 38,7 43,7 

43.01.15 Поварское и 

кондитерское дело 

- 100 100 - 20,8 46,9 

43.02.14 

Гостиничное дело 

- - 100 - - 40 

ИТОГО: 96,15 97,8 96,9 33,08 31,2 44,5 
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Сравнительный анализ качественных показателей эффективности 

образовательного процесса свидетельствует о колебаниях средней успеваемости 

обучающихся в пределах 1,65% - 0,9%. При этом в 2019-2020 учебном году 

наблюдалось снижение успеваемости по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на 3,6% 

и 1,2% соответственно, а также по профессии 43.01.09 Повар, кондитер – на 

4,6%. В то же время по специальностям 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании, 43.01.15 Поварское и кондитерское дело и 43.02.14 

Гостиничное дело обучающимися продемонстрирована 100% успеваемость. 

Снижение уровня успеваемости наблюдается, в первую очередь, среди 

обучающихся 3 и последующих курсов, учебные планы которых 

предусматривают изучение дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей. В условиях санитарно-эпидемиологических 

ограничений большая часть этих дисциплин была реализована во втором 

семестре 2019-2020 учебного года с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, чем и обусловлен рост доли 

обучающихся, неуспевающих по отдельным дисциплинам теоретического 

обучения и учебной и производственной практикам: доля обучающихся (около 

6% от общей численности обучающихся по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер) не в полном объёме освоила 

образовательную программу в 2019-2020 учебном году. В 1 семестре 2020-2021 

учебного года для этих обучающихся были индивидуализированы формы 

освоения образовательных программ и в течение установленного периода 

большинство обучающихся успешно ликвидировали академические 

задолженности.  

По специальности 43.01.15 Поварское и кондитерское дело во втором 

семестре 2019-2020 учебного года в техникуме обучались студенты 1 и 2 курсов, 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело – только 1 курса. В соответствии с 

учебными планами на 1 и 2 курсах осваиваются дисциплины 

общеобразовательного цикла и, частично, общепрофессионального цикла. 

Система дистанционного обучения «Прометей», посредством которой было 

организовано обучение, позволила на высоком уровне реализовать 

образовательные программы. 

При этом сравнительный анализ свидетельствует о значительном росте 

качества знаний обучающихся по итогам 2 семестра 2019-2020 учебного года – 

13,3% по сравнению с 2018-209 учебным годом и на 11,42 по сравнению с 2017-

2018 учебным годом. В первом семестре 2020-2021 учебного года качество 

знаний обучающихся продолжило возрастать и достигло показателя 51,5%. 

Сводные данные качества знаний успеваемости обучающихся по итогам 1 

семестра за три последних года представлены в Таблице 21: 
Таблица 21 

Сводные данные качества знаний успеваемости обучающихся 
Специальность/ профессия Качественная успеваемость, % 
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1 семестр 

2018 - 2019 

уч. г. 

1 семестр 

2019 - 2020 

уч. г. 

1 семестр 

2020 - 2021 

уч. г. 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (на базе общего 

основного образования) 
39,0 

51,7 56,4 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (на базе среднего 

профессионального образования) 
53,3 68,7 

38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 
39,0 49 60,8 

43.01.09 

Повар, кондитер 
13,5 16,3 33,5 

43.01.09 Повар, кондитер (очно-заочная 

форма обучения) 
- - 40,7 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
14,5 40,3 57,6 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 46 70,6 

43.02.14 Гостиничное дело - 44 37,6 

43.01.01 Официант, бармен - - 37,5 

ИТОГО 26,2 42,9 51,5 

 

Данные результаты свидетельствуют о постепенном повышении качества 

образования, эффективности форм и методов организации образовательного 

процесса, форм и методов оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

По курсам в разрезе специальностей и профессий обучающиеся 

продемонстрировали следующие результаты успеваемости и качества знаний в 

первом семестре 2020-2021 учебного года: 
Таблица 22 

Сводные данный по успеваемости и качеству знаний обучающихся по 

специальностям и профессиям по курсам обучения 

Специальность / 

профессия 
Курс 

1 семестр 2019-2020 

учебного года 

1 семестр 2020-2021 

учебного года 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний % 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания (на базе 

общего основного 

образования) 

1 курс 100 50 100 98,7 

2 курс 100 58,5 97,8 59,5 

3 курс 97,75 54,6 100 54,7 

4 курс 100 43,75 92,2 45,6 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания (на базе 

среднего 

профессионального 

образования) 

1 курс 96 65 - - 

2 курс 90 38 84,2 47,4 

3 курс 100 57 100 90 

38.02.04 1 курс 92 52 100 52 



 

42 

 

Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс 100 45 70,8 54,2 

3 курс 94 50 90 76,2 

43.01.09 

Повар, кондитер 

1 курс 96 8 98 40,4 

2 курс 91,6 16 91,7 24,4 

3 курс 90 25 81,1 29,6 

4 курс - - 90 36,5 

43.01.09 

Повар, кондитер (очно-

заочная форма 

обучения) 

1 курс - - 100 40,7 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

1 курс 100 33 96 60 

2 курс 100 44 87 43,5 

3 курс 87,5 44 94,7 57,9 

4 курс - - 93,8 68,8 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

1 курс 100 66 98 62 

2 курс 100 26 94 71,5 

3 курс - - 100 78,3 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

1 курс 100 44 96 36 

2 курс - - 95,6 39,1 

43.01.01 Официант, 

бармен 
1 курс - - 91,6 37,5 

 

Таким образом, по сравнению с результатами 1 семестра 2018-2019 

учебного года произошло увеличение абсолютной успеваемости и качества 

знаний в целом по техникуму. Однако низкими остаются показатели качества 

знаний в группах по профессии 43.01.09 Повар, кондитер: только 5 обучающихся 

первого курса успевают на «хорошо» и «отлично», 9 обучающихся второго курса 

и 15 обучающихся третьего курса. Данные показатели свидетельствуют о низкой 

познавательной активности обучающихся, неэффективности выбранной 

преподавателями-предметниками методики организации образовательного 

процесса, недостаточном взаимодействии куратора группы с родителями и 

преподавателями-предметниками, неэффективности организации 

дополнительной учебной работы преподавателей с обучающимися, имеющими 

низкие познавательные способности, отсутствие реальной адаптации 

обучающихся к образовательному процессу в техникуме. 

В результате анализа качества знаний и успеваемости по специальностям 

и профессии СПО были выявлены следующие проблемы: 

– отсутствие мотивации у обучающихся, низкая познавательная 

активность обучающихся, низкие учебные способности; 

– отсутствие должного контроля со стороны родителей; 

– низкий уровень подготовленности обучающихся в основной школе 

и сформированности универсальных учебных действий; 

– ухудшение здоровья подрастающего поколения, в том числе 

отрицательного влияния вредных привычек на здоровье, мыслительную 

деятельность обучающихся; 

– недостаточное отслеживание преподавателем западающих тем по 

дисциплине, междисциплинарному курсу, отсутствие или неэффективность 
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системы внеурочной консультативной деятельности по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам; 

– неэффективность организации внеаудиторной кружковой, 

культурно-массовой деятельности, низкий процент привлечения обучающихся 

к неуадиторной занятости в рамках изучаемых дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

Данные наблюдения и выводы способствовали выработке плана 

мероприятий по корректировке организации и контроля образовательного 

процесса в техникуме, составлении учебно-методических рекомендаций для 

преподавателей по вопросам организации учебных занятий, форм и методов 

оценивания, механизмов психолого-педагогического воздействия на 

обучающихся в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

 

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 профессии (19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 43.02.15. Поварское и кондитерское дело, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, 38.02.10 Коммерция (по 

отраслям), 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 
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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. 

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. 
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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 2019-2020 учебном году являлось 

Общество с ограниченной ответственность «Белгородстроймонтаж-Заказчик».  

Соответствующее соглашение о сотрудничестве № 7 от 22 апреля 2019 года было 

заключено между Правительством Белгородской области и ООО 

«Белгородстроймонтаж-Заказчик», в связи с чем основной базой прохождения 

учебной и производственной практик для обучающихся техникума с сентября 

2019 года стало ООО «Фабрика социального питания». 

Предприятиями-партнёрами техникума в 2020 году выступили 8 

предприятий сферы услуг города Белгорода; с ними заключены долгосрочные 

договоры об организации практики и дуальном обучении: 

– Управление общественного питания НИУ Белгу;  

– ООО «Вкусная империя»; 

– ООО «Фамильный Дом Вкуса»; 

– ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»;  

– ООО «Алькор»; 

– Комбинат питания БГТУ им. Шухова; 

– ООО «Гостиничный Комплекс Белгород»; 

– ООО «Оверо» магазин Кулинария. 

В срок до 1 сентября 2020 года совместно с работодателями проведено 

согласование программ дуального обучения по профессии 43.01.09. Повар, 

кондитер; 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.  

Кроме того, в апреле 2019-2020 учебного года было заключено 47 

краткосрочных договоров с предприятиями общественного питания и торговли 

города Белгорода различной формы собственности для прохождения 

преддипломной практики 96 студентами – обучающимися по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания и 16 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 
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правилам хранения продуктов и готовых блюд, технологическим процессам 

приготовления блюд, организации обслуживания. Во время прохождения 

учебной и производственной практик, выполнения лабораторно-практических 

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 2019-2020 и первом семестре 

2019-2020 учебных годов представлена в таблицах № 23, 24. 
 

Таблица № 23  
Информация о наставниках из числа представителей работодателей во 

втором семестре 2019-2020 учебного года 

 

Таблица № 24  
Информация о наставниках из числа представителей работодателей в 

первом семестре 2020-2021 учебного года 

Предприятие Количество 

наставников 

Количество 

обучающихся 

Профессия/специальность 

ООО «Оверо» 
2 37 

38.02.04. Коммерция (по 

отраслям) 

ООО «Фабрика социального 

питания»                                                              

ООО « Вкусная империя» 

2 35 

43.02.01. Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

ООО «Алькор»                                   

ООО «Фабрика социального 

питания» 

2 23 
43.02.15. Поварское и 

кондитерское дело 

ООО «Фабрика социального 

питания»   

ООО «Алькор» 

ООО «Фамильный Дом 

Вкуса» 

ООО «Вкусная империя»           

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

13 303 

19.02.10. Технология 

продукции общественного 

питания 

Комбинат питания БГТУ им. 

Шухова;  

Управление общественного 

питания НИУ Белгу;                                          

ООО «Фабрика социального 

питания» 

3 117 43.01.09. Повар, кондитер 

ИТОГО: 22 515 человек  
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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 

2019-2020 учебного года по всем видам практик в разрезе специальностей и 

профессии представлены в таблицах № 25-27. 
Таблица № 25 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер  

Курс Средний балл Процент качества 
Процент 

успеваемости 

2 курс 3.5 52.0 96.7 

3 курс 3,9 78.4 100 

Итого: 3.75 62.3 98 

Предприятие Количество 

наставников 

Количество 

обучающихся 

Профессия/специальность 

ООО «Гостиничный 

Комплекс Белгород»;       

ООО «Ситис-Гурман» 

4 24 43.02.14. Гостиничное дело 

ООО "Оверо" 2 45 
38.02.04. Коммерция (по 

отраслям) 

ООО «Гостиничный 

Комплекс Белгород»;            

ООО «Ситис-Гурман»; ООО 

"Фабрика социального 

питания" 

6 58 
43.02.01. Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

ООО "Фабрика социального 

питания"; ООО «Алькор» 
5 71 

43.02.15. Поварское и 

кондитерское дело 

ООО "Алькор";                  

ООО "Фабрика социального 

питания"; "Фамильный Дом 

Вкуса"; ООО «Ситис-

Гурман»; ОГАПОУ "БТОП";                 

ООО "Алькор" 

14 253 
19.02.10. Технология продукции 

общественного питания 

ООО "Фабрика социального 

питания"; ОГАПОУ "БТОП"; 

Комбинат питания  БГТУ им. 

Шухова 

4 165 43.01.09. Повар, кондитер 

ИТОГО: 35 616 человек  
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Таблица № 26 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по специальностям 

19.02.10. Технология продукции общественного питания, 43.02.15. Поварское и 

кондитерское дело, 43.02.01. Организация обслуживания в общественном 

питании 

Курс Средний балл Процент качества 
Процент 

успеваемости 

1 курс 3,3 63,9 86,3 

2 курс 3,7 70,06 97,6 

3 курс 3,9 80,4 99,4 

4 курс 3,9 78,3 100 

Итого: 3,75 73,2 94,9 

 

Таблица № 27 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Курс Средний балл Процент качества 
Процент 

успеваемости 

2 курс 4,2 95 100 

3 курс 4,0 93 81 

Итого: 4,15 94 90 

 

Средний балл в группах обучающихся, изучающих ППКРС составил: 3,75; 

процент качества 62,3; успеваемость 98,0 %. По сравнению с прошлым учебным 

2018-2019 учебным годом произошло повышение качественных результатов в 

группах 3 и 2 курса кулинарного профиля, где средний балл повысился на 0,15 

%, процент успеваемости на 6,2 %, а процент качества на 3,8 %. По сравнению с 

результатами 2018-2019 учебного года наблюдается понижение качественных 

результатов в группах 3-4 курса кулинарного профиля, где средний балл 

составлял 3,8, понизился процент качества на – 2,7 %; теперь 67,8 %; процент 

успеваемости понизился на 1,7 %; а также в группах торгового профиля 

повышение процента качества на 27,3% и процента успеваемости на 2,7 %. 

В рамках профориентационной работы и работы, направленной на 

повышение мотивации студентов к получению выбранной профессии, 

содействие раннему трудоустройству, для обучающихся 1-4 курсов были 

организованы ознакомительные экскурсии на ведущие предприятия сферы услуг 

города Белгорода и Белгородской области: Гипермаркет «Лента», ООО 

«Макдональдс», Корпорация «МегаГринн», гипермаркет «Линия-2», ООО 

«Алькор», ООО «Фамильный дом вкуса» (ресторан «ГРИННBeer», «Мезанин»), 

Караоке-клуб «Ночь», ООО «Вкусная империя» (кафе «Ибица», «Ой, Все!»), 

ООО «Оверо» (магазин «Кулинария»), Ресторан «12 стульев», АО «Корпорация 

«ГРИНН» (Гипермаркет «Линия»), ООО «Гостиничный Комплекс Белгород», 

АО «БМК» (Parmalat), Музей «Сырный дом», Выставочно-конгрессный 

комплекс «Белэкспоцентр», Ресторан «Башня», Клуб Арт-Клуб «Студия», ООО 

«Отель Белгорода-VOYAGE Hotel», Ресторан «Шамбала». 
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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 

№ 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 2020 год. Основными направлениями и формами 

профориентационной работы Центра 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». 

 Таким образом, в техникуме выстроена системная работа по привлечению 

абитуриентов к обучению по специальностям и профессиям СПО, по 

сопровождению обучающихся первых курсов в процессе профессионального 

самоопределения и становления, а также работа по формированию 
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профессиональных компетенций и навыков профессиональной деятельности в 

рамках практического обучения, реализации дуального обучения. 

 

Оценка организации профессионального обучения 

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

реализуются программы профессионального обучения, по которым в 2020 году 

прошли обучение 202 человека.  

из них:  

по направлениям органов службы занятости населения – 5 чел.; 

по направлениям предприятий  - 4 чел.; 

по заявкам физических/ юридических лиц (за исключением случаев 

направления предприятиями)  - 193 чел.; 

в том числе (из общего числа): 

по программам, проводимым совместно с Ворлдскиллс – 39 чел. 

В 2020 году 102 обучающихся техникума прошли профессиональное 

обучение и получили вторую рабочую профессию, что составило 12 % от общего 

числа студентов техникума. Из общего количества выпускников 2020 года (205 

человек) за весь период обучения 95 человек получили одну и более 

дополнительную профессию. 

Одним из приоритетных направлений деятельности техникума является 

расширение профессиональных компетенций выпускников, поэтому в 

техникуме реализуется план-график реализации программ профессионального 

обучения студентов вторых и последующих курсов. Его выполнение 

способствует решению задачи по воспитанию профессионально разносторонней 

личности выпускника, обладающей знаниями и навыками работы в смежных и 

несмежных отраслях профессиональной деятельности. 

 

Организация учебно-воспитательной работы 

Воспитательная деятельность в техникуме – целенаправленный процесс, 

ориентированный на создание условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности обучающихся; воспитательная деятельность 

представляет собой программную идею, совокупность взглядов на основные 

принципы, цели, задачи содержание и направление системы учебно-

воспитательной и внеучебной работы техникума. 

В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на 

максимальном содействии развитию социально активной, нравственной, 

образованной личности, формированию профессиональных знаний, умений, 

навыков при становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста, приобщению к общечеловеческим духовным и культурным 

ценностям, воспитанию эстетических вкусов, творческого потенциала личности 

студента. 

Воспитательный процесс в техникуме осуществляется на основе 

Программы воспитания и Концепции воспитательной работы техникума. 

Основными целями воспитательного процесса в техникуме являются: 

переход от разрозненных воспитательных мероприятий к развитию и 
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эффективному использованию социокультурной образовательной среды как 

системообразующей основы воспитания студентов – будущих специалистов, 

формирование общей, гражданской культуры будущего специалиста. 

В процессе воспитательной деятельности в техникуме решаются 

следующие задачи: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- создание в техникуме условий для формирования личностных качеств 

студентов, конкурентоспособности выпускников на рынке труда, 

коммуникативных способностей обучающихся через развитие информационно-

коммуникационных технологий;  

- формирование мотивации на здоровый образ жизни, неприятие 

асоциальных явлений; 

- воспитание интеллигентности; 

- установление в техникуме культа нравственности; 

- формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых 

нравственных принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции; 

- создание сплоченного общетехникумовского коллектива, комфортных 

социально-психологических условий для коммуникативно-личностного 

развития будущих специалистов; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в техникуме, 

российском студенчестве, направленных на воспитание у студентов 

представлений о престижности выбранных ими техникума и профессии; 

- включение студентов, коллективов студенческих групп и 

преподавательского состава в целостную систему воспитательно-

образовательной деятельности; 

- создание системы студенческого самоуправления как средства 

воспитания самостоятельности, ответственности и самореализации будущих 

специалистов; 

- совершенствование системы мониторинга и менеджмента 

воспитательного процесса. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности в 

техникуме лежит единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного 

процессов. 

Основными принципами организации воспитательной деятельности в 

техникуме являются: 

- научность подходов в определении целей и задач воспитания, в единстве 

учебной и внеучебной воспитательной работы; 

- диалогическое взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

демократичность внутренней жизни техникума, предполагающая «педагогику 

сотрудничества»; 

- преемственность как форма сохранения и приумножения лучшего опыта 

воспитательной работы, сохранение и развитие традиций техникума;  

- инициатива и самостоятельность каждого из участников воспитательного 

процесса; 
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- открытость воспитательной системы; 

- полноценная и равноправная информированность участников и 

организаторов воспитательного процесса; 

- активное использование событийного подхода; 

- толерантное отношение к различным культурам, убеждениям; 

- опора на базовые ценности (здоровье, социальная защищенность, 

психологический комфорт, наличие условий для самореализации). 

Реализация задач воспитательной деятельности в техникуме на основе 

указанных выше принципах осуществляется через: 

- разработку и выполнение тематических, комплексных программ; 

- планирование воспитательной деятельности на уровне учебной группы, 

техникума; 

- организацию массовых студенческих мероприятий, направленных на 

индивидуальное развитие; 

- поддержку творческих коллективов, развитие научного общества 

студенчества, нормативно-правового обеспечения организаторов 

воспитательной деятельности, ежегодную оценку качества и эффективности 

организации воспитательной работы. 

Реализация воспитательной функции техникума осуществляется в 

единстве учебной и внеучебной деятельности и определяет следующие формы 

воспитательной деятельности со студентами: 

- учебные занятия (лекции, семинары, практикумы и др.), внеурочные 

занятия; 

- культурно-массовые и культурно-просветительские внеучебные 

мероприятия; 

- спортивно-массовые мероприятия; 

- объединения дополнительного образования, предметные кружки, 

студенческие общественные организации; 

- деятельность органов ученического самоуправления, вовлеченных в 

организацию учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов; 

- обучение студенческого актива («Школа актива «Лидер»); 

- тренинги, деловые игры, консультативный прием; 

- научно-практические конференции, семинар-совещание; 

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- иные формы, вызываемые к жизни в ходе решения выдвигаемых ею 

проблем. 

В качестве основных элементов системы воспитательной работы в 

техникуме выделяется несколько направлений: 

 гражданско-патриотическое; 

 профессионально-ориентирующее (развитие карьеры); 

 спортивное и здоровьесберегающее; 

 экологическое; 

 студенческое самоуправление; 
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 культурно-творческое; 

 бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство); 

 формирование имиджа и корпоративности техникума; 

 правовое воспитание и профилактика правонарушений среди 

студентов; 

 социально-психологическое сопровождение студентов; 

 профориентационная работа. 

По данным направлениям работы проводилась следующие мероприятия: 

- общетехникумовский этап Всероссийского конкурса социальной 

рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Стиль жизни – здоровье! 2020», целью которого является повышение 

эффективности формирования и распространения культуры здорового образа 

жизни; 

- митинг, посвященный Дню окончания 2 мировой войны, который 

проводился с целью показать решающий вклад СССР в победу над Японией, 

сохранить память о войне на Тихом океане, о наших героических 

соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность 

своей Родине, положивших на алтарь Победы жизнь; 

- мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(митинг, кураторские часы), призванные сформировать у участников 

мероприятия представление о терроризме как историческом и политическом 

явлении, акцентировать внимание участников мероприятия на необходимости 

проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических 

актов, содействовать формированию толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости, содействовать формированию чувства 

милосердия к жертвам терактов (на примере Беслана), ознакомить участников 

мероприятия с основными правилами поведения в условиях теракта; 

 - праздник «Посвящение в студенты» (первое официальное участие 

первокурсников в общественной жизни техникума); 

 - общетехникумовский этап областного конкурса научно-

исследовательских работ «Сохранение культурного наследия Руси на 

Белгородчине» целью которого является изучение истории своей малой Родины, 

развитие навыков научно-исследовательской деятельности;  

- Олимпиада по Конституционному праву среди обучающихся 1-3 курсов;  

- Всероссийский День бега «Кросс Нации - 2020»; 

- мероприятия по повышению финансовой грамотности принимали члены 

педагогического коллектива и студенты (Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности, онлайн-мероприятие Банка России по финансовой 

грамотности «Грамотный инвестор» в рамках Международной недели 

инвесторов-2020, проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» (в котором 

приняли участие 322 чел.), онлайн-мероприятие цикла семинаров «Методики 

успешных практик по финансовой грамотности» (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) и др.); 
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- юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию системы СПО и 65-

летию техникума (Акция «Техникум сегодня», «Листая прошлого страницы», 

Акция «История техникума в лицах и судьбах», международный конкурс 

фотографий, посвященный 80-летию профобразования «PROFKADR - 2020», 

Всероссийский конкурс «Онлайн-флешмоб «#янапрактике», оформление 

музейной выставки «История основания техникума» и др.); 

- профилактические мероприятия антинаркотической, антиалкогольной 

пропаганды, профилактики табакокурения, соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм при COVID-19; 

- профилактические беседы с обучающимися по правилам безопасности 

дорожного движения «Безопасная дорога», в том числе акцентируя внимание на 

вопросах вождения автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- профилактические беседы 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»); 

- организована деятельность спортивного клуба техникума и Совета 

физкультуры (ежемесячно проводятся Дни здоровья, первенство техникума по 

мини-футболу, волейболу, шахматам, н/теннис и др. видам спорта, спортивный 

праздники: «Аты-баты, иду в солдаты», «Самая обаятельная и привлекательная», 

но необходимо отметить, что не проводилась работа по сдаче норм ГТО в связи 

со сложившимися санитарно-эпидемиологическими условиями; 

- организация работы в период зимних каникул (внеклассные мероприятия 

«Праздничная сервировка стола с применением оформления техники «Карвинг» 

(Вернигора Т.А., Гулевская Ю.Ю., Солодовник Л.Е.), Мастер-класс 

«Приготовление оладьев с различными начинками и соусами» (Баркова О.В., 

Баранова Л.В., Арамян Т.А.), «Приготовление Айсинга» (Борисевич Е.С.), 

«Приготовление молочных коктейлей» (Столяренко Д.С.), «Приготовление 

блюд регионального компонента из птицы. Теория и практика» ( Матвеева Н.К., 

Желябовская Е.М., Ефимова Н.А.), «Молекулярная кухня и фудперинг» 

(Ильченко М.А.), Игра «Кастрюля» (Выровская Е.В., Клочкова Н.А.), Викторина 

«Кулинарный эрудит» (Голдобина В.С., Мишина В.Е., Зиборова Т.И.), 

«Приготовление и оформление булочки «Синнабон» (Шпак Н.П.), 

«Приготовление десерта-панакота» (Близнюк Г.Н.), «Приготовление крошковых 

пирожных» (Клус Л.Г., Баркова О.Б), «Приготовление региональных блюд из 

рыбы» (Чипигина К.А., Жукова Е.Н.) были проведены на высоком уровне); 

- месячник гражданско-патриотического воспитания (организация встречи 

с воинами-интернационалистами, посвященная выводу Советских войск из 

Афганистана «Опаленные ветрами Афганистана», конкурс плакатов, стенных 

газет «Нам нужен мир!», «Час информации «Военная доктрина России. Внешняя 

угроза», кураторский час, посвящённый Дню вывода войск из Афганистана 

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества», Фестиваль военно-патриотической песни «Лира в солдатской 
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шинели», «Военно-спортивный праздник «Аты-баты, идем в солдаты!», 

«Возложение цветов к братской могиле. Литературно-музыкальная композиция 

«Подвиг твой бессмертен! Имя твое не забыто!», «Возложение цветов к 

памятнику воинов-интернационалистов в честь 30-ой годовщины вывода 

Советских войск из Афганистана и др.); 

- кураторский час «Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 

- внеклассное мероприятие «Мы вместе! Крым и Россия», посвященное 

Дню воссоединения Крыма с Россией; 

- внеклассные мероприятия «Восславим женщину-мать!», посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта; 

- мониторинг и организация работы по трудоустройству 

несовершеннолетних обучающихся; 

- спортивный праздник «Самая обаятельная и привлекательная!»; 

- встреча с майором ракетных войск стратегического назначения в запасе 

Кушнаревым Александром Ильичом и почетным активистом ветеранского 

движения Голоус Валерией Николаевной, посвященной 60-летию первого 

полета человека в космос (цель мероприятия – воспитание чувства патриотизма 

к своей стране, гордости и уважения к людям, посвятившим свою жизнь 

покорению космоса; расширение кругозора обучающихся  о космосе и о 

космонавтах); 

- выставка «История развития отечественной космонавтики», посвященная 

60-летию первого полета человека в космос (цель мероприятия – расширение 

кругозора обучающихся о космосе и о космонавтах) и др. 

Как правило, при организации воспитательной работы мы всегда 

поддерживаем тесную связь с социумом. Но в связи с соблюдением санитарно-

эпидиомологических мер по профилактике Сovid-19 большинство мероприятий 

не проводилось или были минимизированы (посещение музеев, экскурсий и пр.) 

Тем не менее, были проведены следующие совместные мероприятия: 

- «Будущее без страха» (мероприятие направлено на борьбу с 

экстремизмом и терроризмом в молодежной среде, проведено совместно с 

сотрудником ГЦНТ «Сокол» Савкиной Н.Д.); 

- «Где опьянение – там преступление» (мероприятие направлено на 

профилактику употребления ПАВ и алкоголя, профилактику правонарушений, 

мероприятие проведено совместно с сотрудником ГЦНТ «Сокол» Рудешко Т.М. 

и специалистом областного наркологического диспансера Максиной Н.В.); 

- «Общение в сбербанке. Продвижение банковских продуктов» 

(мероприятие направлено на повышение финансовой грамотности обучащихся, 

проведено совместно со специалистами сбербанка Никитиной И.И. Неченко 

О.В.); 

- «Белгородцы в годы войны. Все для фронта! Все для Победы» 

(мероприятие направлено на формирование чувства гордости за историю своей 

страны, жителей своей малой Родины, проведено совместно с сотрудниками 

краеведческого музея); 
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- «Наша гордость» (встреча с участниками одноименного регионального 

конкурса, спикер – руководитель центра тестирования ГТО областного 

управления по физической культуре и спорту Ремизов А.); 

- «Твое будущее в твоих руках» (мероприятие направлено на получение 

знаний о рынке труда Белгородской области и требований к современному 

специалисту, мероприятие проведено совместно с Белгородским рекрутинговым 

агентством и управлением по труду и занятости населения, специалист Мискивь 

О.Ю.); 

- кинопросмотр отечественного кинофильма «Подольские курсанты» в 

рамках всероссийского проекта «Народный кинопоказ» (2020 г., режиссер Вадим 

Шмелев, инициаторами и организаторами этого проекта являются Российский 

союз молодежи и студия «Военфильм», МБУК ГЦНТ «Сокол» г.Белгорода). 

В рамках реализации Национального проекта «Культура», в целях 

сохранения российских культурно-исторических традиций, приобщения детей и 

молодежи к истории нашей страны, а также воспитания патриотизма была 

организована поездка обучающихся 05, 06 ноября 2020 года по маршруту: г. 

Белгород – Прохоровский район, п. Прохоровка. В экскурсии приняло участие 

128 обучающихся. Данные экскурсии были организованы кураторами групп 

совместно с мастерами производственного обучения и преподавателями 

практики. 

Необходимо отметить, что как правило, проводимые мероприятия 

тщательно подготовлены, имеют различную воспитательную направленность, 

позволяют формировать у обучающихся личностные качества и творческий 

потенциал. К проведению мероприятий привлекаются обучающиеся различных 

групп, курсов, в том числе обучающиеся «группы риска», дети-инвалиды, 

обучающиеся с ОВЗ. 

Необходимо отметить участие членов педагогического коллектива в 

конкурсных мероприятиях различного уровня: 

Всероссийский географический диктант, тестирование по истории 

Великой Отечественной войне, Всероссийский диктант Победы, Всероссийский 

диктант здоровья, Всероссийский литературный конкурс «Поэтика», 

«Всероссийский Экологический марафон», международный форум, 

посвящённый Дню государственного флага РФ, региональный конкурс «Символ 

борьбы с ВИЧ/СПИД», «Сохраним культурное наследие», конкурс на получение 

премии Н.Ф. Ватутина, «Жить в мире с собой и другими», «Наша гордость» и др. 

Важным звеном в работе техникума является работа с родителями 

(законными представителями). Практика показывает, что проблемы 

профессионального становления нередко являются следствием их личностной 

незрелости, в основе которого лежат трудности семейного воспитания – 

непонимание родителей своих задач в отношении взрослеющих обучающихся, 

склонность родителей к авторитарному давлению либо к гиперопеке, что 

тормозит развитие личности, и главное – мешает профессиональному 

самовыражению. Причина этого в том, что не всегда родители знают и 

объективно оценивают интересы и способности своих детей, т.к. нет тесного 
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контакта с кураторами (родители редкие гости при организации и проведении 

мероприятий). 

Б работа была проведена кураторами по профилактической работе с 

обучающимися девиантного поведения. Согласно Федеральному Закону № 120 

от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися девиантного поведения проводится кураторами групп 

совместно с заместителем директора, социальным педагогом, педагогом-

психологом. Кураторами групп, социальным педагогом, педагогом-психологом 

изучаются социальные проблемы обучающихся, ведется учёт и 

профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, осуществляется социальная 

защита обучающихся из «группы риска», осуществляются меры по 

трудоустройству, вовлечению обучающихся «группы риска» в культмассовые, 

трудовые мероприятия, кружки, секции, организуется и осуществляется 

просветительская, консультативная деятельность среди обучающихся, 

родителей и педагогов  по правовым, организационным, профилактическим 

вопросам, организуется и поддерживается тесная связь с органами опеки и 

попечительства, с КДН и ЗП при администрации г. Белгорода и Белгородского 

района, с правоохранительными органами, с учреждениями социальной защиты 

населения, учреждениями дополнительного образования.  

Выводы: Воспитательная работа в техникуме ведется непрерывно, 

систематически и последовательно, параллельно образовательному процессу, в 

соответствии с мероприятиями общетехникумовского плана воспитательной 

работы, содействуя проявлению индивидуальности обучающегося, его 

творческих способностей, формируя коллектив техникума как благоприятную 

среду развития и жизнедеятельности студентов.  

Свои усилия педагогический коллектив техникума направляет на развитие 

правового общественного сознания, воспитания патриотизма, 

интернационализма, гражданственности у обучающихся техникума, создание 

сплоченного коллектива. 

Кураторы групп, мастера производственного обучения, преподаватели 

практики строят свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании 

их интересов, быта, наклонностей, состояния здоровья, создают условия для 

качественного участия обучающихся в мероприятиях, вовлечения родителей и 

специалистов различных сфер профессиональной деятельности в реализацию 

плана воспитательной работы техникума с целью расширения поля 

самореализации обучающихся, используя различные формы и методы 

воспитательной работы, оказывая помощь активу студенческой группы в 

организационной работе, содействуя развитию студенческого самоуправления, 

обучая адаптироваться студентов первого курса к новой студенческой 

реальности, формируя в них чувство гордости за свою специальность, техникум, 

постоянно вовлекая к реализации воспитательной деятельности обучающихся 

«группы риска», детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ. 
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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 2020 году: из 112 обучающихся 

закончивших обучение в 2020 году, 84 чел. трудоустроены, что составляет 75 %. 

По сравнению с 2019 годом произошло повышение трудоустроенных 

выпускников на 13,3 %.  

Сведения о трудоустройстве выпускников в 2020 году представлены в 

таблице № 28. 
Таблица № 28 

Информация о трудоустройстве выпускников техникума 

Специальность/ 

профессия 

2020 год 2019 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 

96 68 79 52 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 
16 12 20 14 

Всего : 112 80 99 66 

19.01.17  Повар, 

кондитер 
- - 51 26 

Всего : - - 51 26 
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ИТОГО: 112 80 150 92 

 

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 2020 года были внесены в полном объеме (112 записей) 

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

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.  

 

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 

Worldskills Russia,  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 2020 года 

составило 81 человек, из них административно-управленческий персонал и 

вспомогательный персонал составил – 27 человек (33,3%), педагогический 

персонал – 54 человек (66,7%). В сравнении с предыдущим годом штат 

педагогических работников увеличился на 5 человек. В течение 1 семестра 2020-

2021 учебного года обновление педагогического коллектива продолжилось и по 

состоянию на 31 декабря 2020 года штат педагогических работников составил 57 

работников, из которых 22 (38,6% от общей численности педагогических 
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работников) – имеют педагогический стаж до 3-х лет, 9 (15,8%) – от 3-х до 10 

лет, 26 (45,6%) – свыше 26 лет. 27 педагогов (47,4%) аттестованы на высшую и 

первую квалификационные категории. Мастера производственного обучения 

имеют 4-5 квалификационные разряды по рабочим профессиям «Повар», 

«Кондитер», что соответствует требованиям ФГОС СПО к условиям реализации 

ППКРС.  

В 2020 году 3 педагогических работника прошли аттестацию: 2 

преподавателя на высшую квалификационную категория, 1 – на первую. 

Среди работающих сотрудников техникума 17 человек (29,8%) удостоены 

наград и званий:     

  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -  4 

чел. (7%);  

 Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ» - 6 чел. (10,5%);  

 Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования РФ» - 1 

чел. (1,8%);    

 Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки 

РФ – 6 преподавателей (10,5%). 

Таким образом, в техникуме работает сбалансированный педагогический 

коллектив опытных преподавателей и молодых специалистов. 

Сравнительные данные кадрового обеспечения образовательного процесса в 

2019 и 2020 году представлены в таблице № 29. 
Таблица № 29 

Характеристика педагогических работников техникума 

Показатель 

2019 год 2020 год 

Количество 

человек 

% от общего 

числа 

педагогических 

работников 

Количество 

человек 

% от общего 

числа 

педагогических 

работников 

Всего педагогических 

работников: 
49 100 57 100 

в том числе: 

- преподавателей 

- мастеров  производственного 

обучения 

 

40 

5 

 

81,6 

10,2 

 

51 

6 

 

89,5 

10,5 

Педагогические работники с 

высшим образованием 

48 98 56 98,2 

Педагогические работники со 

средним образованием 

1 2 1 1,8 

Педагогические работники с 

высшей квалификационной 

категорией 

12 24,5 13 22,8 

Педагогические работники с 

первой квалификационной 

категорией 

15 30,6 14 24,6 

Педагогические работники, 

имеющие почетные звания, 

награды 

11 22,4 17 29,8 
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Педагогические работники систематически проходят педагогические и 

производственные стажировки, курсы повышения квалификации (в том числе по 

стандартам движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia), 

профессиональную переподготовку. В 2020 году план-график обучения и 

переподготовки педагогических работников техникума выполнен в полном 

объёме. Результаты прохождения курсов повышения квалификации, 

стажировок, профессиональной переподготовки в 2020 году представлены в 

таблице № 30. 
Таблица № 30 

Информация о повышении квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Вид профессионального обучения 2019 год 2020 год 

1 Курсы повышения квалификации 

(кол-во чел. / % от общего числа 

педагогических работников) 

11 ( 22,4%) 39 (68,4%) 

2 Педагогическая стажировка 

(кол-во чел. / %) 
17 (34,7%) 47 (82,5%) 

3 Эксперт в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WS по компетенциям: 

7 (14,2%) 5 (8,8%) 

Поварское дело 6 (12,2%) 1 (1,75%) 

Хлебопечение 1 (2%) - 

Предпринимательство - 1 (1,75%) 

Кондитерское дело - 3 (5,3%) 

4 Свидетельство с правом проведения 

чемпионатов по стандартам WS по 

компетенциям 

- 3 (5,3%) 

Кондитерское дело - 1 (1,75%) 

Поварское дело - 1 (1,75%) 

Администрирование отеля - 1 (1,75%) 

5 Профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального 

образования» 

- 5 (8,8%) 

6 Производственная стажировка в 

профильных организациях за 

отчётный год 

22 (44,9%) 21 (36,8%) 

 

На период самообследования средний стаж педагогической работы 

преподавателей составляет 16 лет, средний возраст педагогических работников 

составил 42 года, 50% педагогических работников моложе 40 лет, при этом 43% 

преподавательского состава имеют стаж педагогической работы более десяти 

лет.  



 

62 

 

К образовательной деятельности в 2020 году были привлечены 5 

сотрудников предприятий-партнёров в качестве внешних совместителей, 

преподавателей для ведения часов учебной и производственной практик в 

среднем на 15% от ставки. 

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 молодых 

специалистов. Базовое образование педагогов соответствует преподаваемым 

дисциплинам. Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт 

практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически проходят производственные стажировки на ведущих 

предприятиях сферы услуг (общественного питания, торговли, гостиничного 

бизнеса).  

Вывод: Анализ кадрового потенциала техникума   позволяет сделать вывод, 

что квалификационный уровень преподавателей находится на достаточно 

высоком уровне – более 47% имеют высшую и первую квалификационную 

категорию.  50% преподавателей моложе 40 лет, что говорит о продолжающемся 

омоложении педагогического коллектива техникума. В техникуме сложилась 

система непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

 

7.  Оценка учебно-методического обеспечения 

Одной из важных составляющих деятельности ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» является методическая работа. Ее 

содержание определяется образовательной политикой региона, целями и 

задачами работы техникума. Методическая работа в техникуме носит 

целенаправленный и системный характер и представляет собой 

интеллектуальную деятельность, направленную на поиски эффективных путей 

достижения, стоящих перед техникумом образовательных задач, с учетом 

основных направлений развития системы среднего профессионального 

образования РФ и региональной образовательной политики. В целях 

формирования эффективной образовательной среды, развития педагогической 

грамотности преподавателей и мастеров производственного обучения 

техникума, повышения качества образования в техникуме создана учебно-

методическая служба, действующая в соответствии с утверждённым графиком 

работы. 
Схема № 2 

Структура учебно-методической службы  

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 
Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Заведующий 

отделением 
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Стратегическая цель учебно-методической службы техникума – создание 

условий для реализации ФГОС СПО, требований профессиональных стандартов, 

работодателей и повышения качества подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих; развитие и совершенствование научно-

методического обеспечения образовательного процесса; обеспечение качества 

профессиональной подготовки специалистов посредством информационно-

методического сопровождения инновационной и профессиональной 

деятельности педагогов. 

Информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляется через систему взаимосвязанных мероприятий, 

разработку программно-методических, диагностических и дидактических 

материалов, организацию и проведение инновационных форм повышения 

квалификации, гибкое реагирование на изменения в системе профессиональной 

подготовки, запросы педагогов. 

Цели методической работы: 

1. Всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогов, повышение уровня владения профессиональными 

компетенциями, включая ИТ-компетенции. 

2. Оказание   учебно-методической   поддержки   и   преодоление   

затруднений   в   работе преподавателя / мастера производственного обучения. 

3. Развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива, изучение профессионального опыта преподавателей. 

4. Организация исследовательской работы преподавателей и обучающихся 

по приоритетным направлениям СПО. 

Методист Старший мастер 

Предметно-цикловые комиссии: 

Г
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Рабочие группы из числа преподавателей 

по разработке учебно-методической 

документации 

Наставники и наставляемые 

«Школа молодого педагога» 
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5. Проведение различных мероприятий (семинаров, конференций, 

тренингов), направленных на повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников техникума. 

6. Развитие системы наставничества. 

7. Организация и проведение педагогических стажировок, курсов 

повышения квалификации для педагогических работников ПОО области. 

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, формами и методами 

организации учебного занятия. 

3. Наличие фонда оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, отвечающих требованиям ФГОС и 

профессиональных стандартов, предъявляемых к результатам освоения общих и 

профессиональных компетенций, сформированности навыков 

профессиональной деятельности. 

4.  Степень сформированности УМК дисциплин и профессиональных 

модулей. 

5. Охват педагогов инновационной деятельностью, доля преподавателей, 

принимающих активное участие в методической, научно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

Методическая работа педагогического коллектива в 2020 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» Worldskills Russia.  

2. Развитие кадрового потенциала, обеспечение непрерывного повышения 

квалификации через обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки «Педагог профессионального образования», прохождения 

педагогических и производственных стажировок, прохождение обучения 

экспертов по оценке демонстрационного экзамена и профессионального 

конкурса «Молодые профессионалы» Worldskills Russia.  

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 
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работы, стремления к профессиональному росту, получения своевременной 

методической помощи. 

5.  Проведения мониторинга состояния и продуктивности методической 

деятельности педагогического коллектива техникума на основе аналитических 

результатов каждого преподавателя, 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 

педагогических инноваций, утверждал разработанные преподавателями 

учебные, учебно-методические пособия, рекомендации; 

- работу предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК), которые 

рассматривали вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и 

качества знаний студентов; обеспечивали 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; 

-  мероприятия, направленные на повышение 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, 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, портфолио) и внеаудиторные занятия 

(конференции, конкурсы, викторины, олимпиады). 

В 2020 году учебно-методической службой техникума проведена работа по 

обновлению и актуализации содержания учебно-планирующей документации в 

соответствии с утвержденными учебными планами по всем профессиональным 

образовательным программам СПО (май-июнь); разработаны комплексы 

учебно-методической документации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с учебными планами по 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 ППКРС по профессий 43.01.09 Повар, кондитер, 43.01.01 

Официант, бармен. 
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Усилено руководство деятельностью ПЦК, которое в организационном и 

содержательном аспектах является функциональной единицей методической 

службы техникума, представляющие собой сообщество единомышленников - 

преподавателей и мастеров производственного обучения, разных по уровню 

профессионализма, педагогическому опыту, возрасту, но объединенных по 

родственным дисциплинам и профессиональному профилю.  Интегрируя свою 

деятельность в образовательный процесс, ПЦК создают условия, 

обеспечивающие   успешную реализацию профессиональных образовательных 

программ по специальностям и профессии.  

В ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

функционируют 4 предметно-цикловых комиссии, работа которых 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы техникума:  

1. ПЦК преподавателей естественно-математического профиля, 

председатель Бобрышева И.В.  

2. ПЦК преподавателей гуманитарного профиля, председатель 

Мусатова Г.В. 

3. ПЦК преподавателей и мастеров п/о торгового профиля, 

председатель Решетняк Е.Н. 

4. ПЦК преподавателей и мастеров п/о кулинарного профиля, 

председатель Косухина О.В. 

5.Методическое объединение кураторов групп – руководитель Егунов А.С. 

За отчетный период проведено 16 заседаний ПЦК, на которых 

обсуждались и рассматривались вопросы, связанные с различными 

направлениями профессиональной педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС-3:  

− планирование и анализ работы ПЦК; 

− подготовка КОС по дисциплинам, МДК и ПМ для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся; 

− организация работы по подготовке к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

− рассмотрение программ государственной итоговой аттестации по 

специальностям и профессиям СПО; 

− утверждение экзаменационных материалов; о подготовке к ГИА 

выпускников в 2020 году; 

− определение форм и условий проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся;  

− организация учебно-исследовательской деятельности студентов; 

− изучение и систематизация положительного педагогического опыта; 

− организация участия студентов в чемпионате Ворлдскиллс Молодые 

профессионалы, 2020. 

Под руководством методической службы представителями ПЦК 

техникума были организованы и проведены: 15 открытых учебных и 

практических занятий, более 15 мастер-классов, 6 предметных (тематических) 

недель, конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции студентов. 

95% преподавателей техникума посетили не только открытые уроки, но и 



 

67 

 

рабочие уроки, заполнив листы взаимопосещения, включающие полный анализ 

посещённого урока. 

Два педагогических работника техникума приняли участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Профессионал - 2020» среди преподавателей и 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в номинациях «Лучший преподаватель 

дисциплин профессионального цикла» (Клус Л.Г.) и «Лучший преподаватель 

общеобразовательных дисциплин» (Егунов А.С.). По итогам проведения 

конкурса Клус Л.Г. заняла 9 позицию (средний балл 85,3) из 23 участников, 

Егунов А.С. – 6 позицию (средний балл 85,6) из 15 участников. 

 Тимошенко Л.А., преподаватель русского языка и литературы, стала 

победителем Всероссийского творческого конкурса для дошкольников, 

школьников, студентов и педагогов, посвященного 160-летию со дня рождения 

А.П. Чехова «Вселенная - Чехов» (г. Рязань, февраль-апрель 2020 г.) в номинации 

«Сценарии праздников и мероприятий» (название работы: «Здравствуйте, 

последняя страница моей жизни…»). 

Сулаберидзе Т.А., преподаватель информатики, стала победителем 

Всероссийского конкурса инновационных форм оценки уровня формирования 

компетенций ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (г. Омск, май 2020 г.). 

Мусатова Г.В., преподаватель русского языка и литературы, стала 

победителем заочного регионального конкурса «Пусть всегда будет мир!» в 

номинации «Память войны стучит нам в сердца» (ОГАОУ ДПО «БелИРО, 

27.04.2020 г.). 

Администрация, педагоги, обучающиеся и их родители приняли активное 

участие в мероприятиях Московского международного салона образования и 

получили сертификаты об участии в деловой программе: 

- первый этап ММСО-2020 «Интерактивная карта индустрии образования» 

с 26.04. по 29.04.2020г. Участники: заместители директора, преподаватели; 

- второй этап «ММСО – карта образовательных решений» с 28.05. по 

30.05.2020г. Участники: заместители директора, преподаватели, обучающиеся и 

родители. 

Эффективным способом активизации учебно-методической деятельности 

является проведение мероприятий в рамках предметных декад и тематических 

фестивалей. В 2020 году преподаватели и мастера производственного обучения 

активно приняли участие в 7 научно-практических конференциях, опубликовали 

в сборниках 15 статей различной направленности, 10 преподавателей стали 

участниками региональных методических объединений педагогических 

работников ПОО Белгородской области, 5 педагогов представили выступления 

на заседаниях круглых столов в рамках деловой программы. 

В 2020 году аттестация педагогических кадров проходила в соответствии 

с перспективным планом прохождения аттестации на 2019-2024 гг., 

утвержденным и рассмотренным на педагогических советах в 2019, 2020 

учебных годах. 

В 2020 году аттестованы: 

с целью соответствия занимаемой должности: 
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-  5 педагогических работников: Чипигина Кристина Алексеевна, 

Выровская Елена Владимировна, Жукова Елена Николаевна и Азимова 

Валентина Михайловна. Азимова В.М. аттестована по истечению срока действия 

аттестации на установление соответствия занимаемой должности; 

на установление квалификационной категории: 

- 3 педагогических работника (Клус Людмила Геннадьевна, преподаватель 

практики аттестована с первой на высшую квалификационную категорию, 

21.05.2020 г.; Круц Диана Васильевна, преподаватель информатики подтвердила 

первую квалификационную категорию, 19.03.2020 г.; Горохова Татьяна 

Ивановна, социальный педагог аттестована на первую квалификационную 

категорию, 21.05.2020 г.). 

Также в рамках аттестации в течение 2020 года учебно-методическая 

служба техникума подготовила более 30 методических разработок, отражающих 

опыт работы, в том числе по инновационным и актуальным направлениям 

деятельности, и формирующих учебно-методическое обеспечении 

образовательного процесса. 

Представление и распространение опыта работы по применению 

педагогических и информационно-компьютерных технологий, использованию 

разнообразных форм и методов работы со студентами с использованием 

дифференцированного подхода, применение раздаточного дидактического 

материала на уроках – эти формы методической работы представляли 

преподаватели при проведении открытых уроков как показатели педагогической 

и профессиональной грамотности педагога. 

Материалы «Из опыта работы» 6 преподавателей техникума были 

размещены на сайте образовательного учреждения: 
Таблица № 31 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема Ссылка 

1. ХАРЧЕНКО М.И РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы по 

МДК 03.01 Теоретические основы 

товароведения для обучающихся 2 курса 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

http://beltop.ru/uplo

ads/  

2021/01.02.21%20

ЛИСОВАЯ%20РА.

Б%20ТЕТРАДЬ.pd

f 

2. РЕШЕТНЯК Е.Н. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ для выполнения 

практических заданий (в рамках дуального 

обучения) по дисциплине Экономика 

организации для обучающихся 3 курса 

группы 31 ком второго семестра 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

http://beltop.ru/uplo

ads/2021/Рабочая%

20тетрадьпо%20ди

сциплине%20Экон

омика%20организа

ции.pdf 

3. ЛИСОВАЯ Т.Н. Методическая разработка, открытое 

учебное занятие: "Бизнес-план как один из 

элементов управленческой деятельности" 

по ПМ 01 "Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью" 

специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям ) 

http://beltop.ru/uplo

ads/2020/Лисовая.p

df 

 

http://beltop.ru/uploads/
http://beltop.ru/uploads/
http://beltop.ru/uploads/2020/Лисовая.pdf
http://beltop.ru/uploads/2020/Лисовая.pdf
http://beltop.ru/uploads/2020/Лисовая.pdf
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4. КРУЦ Д.В. Методические рекомендации по 

организации и проведению внеурочных 

практических занятий по дисциплине 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для 

обучающихся 3 курса СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

http://beltop.ru/uplo

ads/2020/opit.pdf 

 

5. ГОРОХОВА Т.И. Методические разработки внеклассных 

мероприятий на тему "Воспитание у 

обучающихся торерантности как личных 

качеств к детям инвалидам и лицам с ОВЗ 

через проведение внеклассных 

мероприятий" для обучающихся 1-3 курсов 

http://beltop.ru/uplo

ads/2020/gorohova.

pdf 

6. ЛИСОВАЯ Т.Н.   ТЕТРАДЬ для проведения 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся Дисциплина: МДК ОП.03 

Менеджмент Специальность: 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

http://beltop.ru/uplo

ads/2021/01.02.21%

20ЛИСОВАЯ%20Р

А.Б%20ТЕТРАДЬ.

pdf 

 

В рамках деятельности учебно-методической службы в соответствии с 

планом-графиком повышения квалификации, переподготовки и стажировки в 

2020 году педагогические работники освоили дополнительные 

профессиональные программы обучения (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) по направлениям: 
Таблица № 32 

Сводные данные об обучении педагогических работников 

№ 

п/п 
Вид программы Место прохождения Тематика 

Кол-

во, 

чел. 

1 
Курсы повышения 

квалификации 

Институт 

образования НИУ 

«Высшая школа 

экономики» (г. 

Москва) 

«Внедрение моделей 

формирования и оценки общих 

компетенций обучающихся в 

среднем профессиональном 

образовании» 

1 

2 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Современные подходы к 

изучению проблем истории 

России в условиях реализации 

ФГОС» 

1 

3 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные вопросы 

психологического 

сопровождения образовательного 

процесса в образовательной 

организации» 

1 

4 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения 

иностранному языку в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

1 

5 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Организация государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 

6 

http://beltop.ru/uploads/2020/opit.pdf
http://beltop.ru/uploads/2020/opit.pdf
http://beltop.ru/uploads/2020/gorohova.pdf
http://beltop.ru/uploads/2020/gorohova.pdf
http://beltop.ru/uploads/2020/gorohova.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90.%D0%91%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%AC.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90.%D0%91%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%AC.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90.%D0%91%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%AC.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90.%D0%91%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%AC.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A0%D0%90.%D0%91%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%AC.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20ЛИСОВАЯ%20РА.Б%20ТЕТРАДЬ.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20ЛИСОВАЯ%20РА.Б%20ТЕТРАДЬ.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20ЛИСОВАЯ%20РА.Б%20ТЕТРАДЬ.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20ЛИСОВАЯ%20РА.Б%20ТЕТРАДЬ.pdf
http://beltop.ru/uploads/2021/01.02.21%20ЛИСОВАЯ%20РА.Б%20ТЕТРАДЬ.pdf
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соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

6 
Курсы повышения 

квалификации 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

«Организация онлайн-обучения в 

образовательном учреждении 

среднего профессионального 

образования» 

1 

7 
Курсы повышения 

квалификации 

Микрокредитная 

компания   

Белгородской 

области 

«Азбука предпринимательства» 1 

8 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Концептуальные особенности 

дуальной системы 

профессионального образования 

как сетевой формы внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50" 

2 

9 
Курсы повышения 

квалификации 

АНО «Институт 

прикладного анализа 

поведения и 

психолого-

социальных 

технологий» 

«Организация и содержание 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) и другими 

ментальными нарушениями в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

на основе доказательных 

поведенческих практик» 

2 

10 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогический 

колледж» 

«Доступная среда: от пандуса до 

учебных мини-фирм» 
3 

11 
Курсы повышения 

квалификации 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой политики» 

«Методика проведения учебного 

занятия с использованием 

планшетов» 

3 

12 
Курсы повышения 

квалификации 

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПРОФЭкспортСофт 

(г. Брянск) 

«Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса» 

1 

13 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

«Содержание и методика 

преподавания курса «Основы 

финансовой грамотности» на 

внебюджетной основе для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

1 

14 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения физической 

культуре и ОБЖ в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

2 
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15 
Курсы повышения 

квалификации 

ОГАПОУ ДПО 

«БелИРО» 

«Актуальные проблемы теории и 

методики обучения русскому 

языку и литературе в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

1 

16 
Курсы повышения 

квалификации 

ФГАУ «Федеральный 

институт цифровой 

трансформации в 

сфере образования» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

1 

17 
Профессиональная 

переподготовка 

УЦ ДПО «Прогресс» 

(г. Ханты-Мансийск) 

 «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 

квалификация: руководитель 

образовательного учреждения 

2 

   ИТОГО 29 

 

33 педагогических работника ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г. прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации), направленные на формирование у слушателей представлений об 

инклюзивном образовании как составной части образовательного пространства, 

а также с целью успешного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью в РУМЦ Ярославской области (в количестве 72 

часов): 

- 20 человек по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации»; 

- 7 человек по теме «Создание условий для формирования социально-

бытовых навыков у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной организации»; 

- 6 человек по теме «Формирование системы мер, направленных на 

повышение мотивации педагогов к работе в инклюзии». 

5 педагогов прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия и получили 

свидетельства в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS: 

- Харченко М.И., преподаватель спецдисциплин по компетенции 

«Предпринимательство» (17.11.2020 года); 

- Борисевич Е.С., преподаватель практики, по компетенции «Поварское 

дело» (9.11.2020 года); 

- Клочкова Н.А., преподаватель спецдисциплин, по компетенции 

«Кондитерское дело» (25.10.2020 г.); 

- Баркова О.Б., преподаватель практики, по компетенции «Кондитерское 

дело» (25.10.2020 г.); 

- Голдобина В.С., преподаватель спецдисциплин, по компетенции 

«Кондитерское дело» (02.11.2020 г.). 

3 педагога прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия и получили 

свидетельство эксперта с правом проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS: 

- Шибанова Л.Н., преподаватель практики (05.10.2020 г.) по компетенции 

«Администрирование отеля»; 
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- Коргун О.В., преподаватель спецдисциплин, (21.11.2020 г.)   по 

компетенции «Поварское дело»; 

- Голдобина В.С., преподаватель спецдисциплин, (21.11.2020 г.) по 

компетенции   «Кондитерское дело». 

Сертификат эксперта в компетенции «Поварское дело» регионального 

этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-

2020» получила Борисевич Е.С., преподаватель практики (28-29 октября 2020 г.) 

В рамках повышения квалификации с 27 января по 2 февраля 2020 года 20 

преподавателей техникума приняли участие в масштабном онлайн-марафоне от 

издательства Юрайт «Зимняя школа преподавателя-2020» по теме 

«Цифровизация образования: основные тренды и оценивание образовательных 

достижений», объединяющая в себе научную конференцию, курсы повышения 

квалификации и обзор самых актуальных брендов в образовании.  

В целях реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников ПОО Белгородской 

области с 10 по 13 ноября 2020 года на площадке ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» учебно-методической службой техникума 

были организованы и проведены курсы повышения квалификации по теме 

«Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills Russia как форма оценки 

качества подготовки кадров» в очной форме обучения. В программе приняли 

участие 6 преподавателей из разных ПОО Белгородской области.  

В рамках обучения по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование» 15 декабря 

2020 года на базе ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

была проведена педагогическая стажировка для работников образовательных 

организаций, не имеющих педагогического образования по программе 

«Актуальные педагогические технологии в теоретической и практической 

деятельности учебного и воспитательного процессов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО».  

В соответствии с распоряжением первого заместителя Губернатора 

Белгородской области «О стажировке руководящих и педагогических 

работников профессионального образования организаций области» от 25 июня 

2014 года № 82 с 5 по 6 октября 2020 года 40 педагогическими работниками 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» была пройдена 

педагогическая стажировка по теме «Организация электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» на базе ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж». 

Согласно утвержденному графику прохождения производственных 

стажировок в 2020-2021 учебном году 21 педагогический работник прошёл 

производственную стажировку на базе ведущих предприятий сферы услуг: 
 

Таблица № 33 

Информация о производственных стажировках 
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№  

п/п 

Ф. И. О 

педагогического 

работника 

Сроки прохождения 

 

 

Место (база) 

стажировки 

1.  Гулевскую Ю.Ю с 13 апреля - 22 апреля 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

2.  Мишину В.Е с 13 апреля - 22 апреля 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

3.   Баранову Л.В с 13 апреля - 22 апреля 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

4.  Близнюк Г.Н., с 13 апреля - 22 апреля 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

5.  Вернигора Т.А. с 13 апреля - 22 апреля 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

6.   Голдобину В.С с 13 апреля - 22 апреля 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

7.  Столяренко Д.С с 13 апреля - 22 апреля 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

8.  Желябовскую Е.М. с 13 апреля - 22 апреля 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

9.  Арамян Т.А. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

10. Баранова Л.В. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

11. Клус Л.Г. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

12. Шинкаренко А.Ю. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

13. Близнюк Г.Н. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

14. Барковой О. В. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

15. Борисевич Е.С. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

16. Тонкогубовой Е.Н. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

17. Вернигора Т. А. 26 октября - 05 ноября 2020 г. ООО «Фамильный дом вкуса» 

18. Харченко М.И. 17 ноября - 27 ноября 2020 г. ООО «Оверо» 

19. Лисовая Т.Н. 17 ноября - 27 ноября 2020 г. ООО «Оверо» 

20. Маркова С.В. 17 ноября - 27 ноября 2020 г. ООО «Оверо» 

21. Решетняк Е.Н. 17 ноября - 27 ноября 2020 г. ООО «Оверо» 

 

В рамках реализации федерального гранта – исполнения проекта 

«Обновление и модернизация материально-технической базы ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания» повышение квалификации в 

форме стажировки прошли обучение по программе «Технология выполнения 

практических заданий демонстрационного экзамена с применением методики 

Worldskills Russia по компетенции «Поварское дело» (в объеме 16 часов):  

- 7 преподавателей (Гулевская Ю.Ю., Мишина В.Е., Баранова Л.В., 

Близнюк Г.Н., Вернигора Т.А., Голдобина В.С.,   Столяренко Д.С.) и 1 мастер 

производственного обучения (Желябовская Е.М.) (с 20.01.2020 г. по 25.01.2020 

г.); 

- 11 преподавателей из ПОО Белгородской области (с 7.05.2020 г. по 

12.05.2020 г.). 

Таким образом, в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» сложилась система непрерывного повышения квалификации   

педагогическими работниками в форме прохождения стажировок и обучения на 

курсах повышения квалификации в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации и графика прохождения стажировок, что 

подтверждает своевременность их прохождения. 

В 2020 году педагогические работники техникума были отмечены: 

- почётными грамотами Министерства образования – 4 сотрудника; 

- почётной грамотой Департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области – 1 сотрудник; 
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- благодарственными письмами Департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области – 13 сотрудников. 

На основании результатов анализа состояния и продуктивности 

методической работы можно сделать следующие выводы: организация 

методической работы, ее структура, содержание, формы позволяют 

обеспечивать успешную реализацию основных профессиональных 

образовательных программ СПО и мотивировать целенаправленное развитие 

всех участников образовательного процесса на повышение качества 

образования, самосовершенствование, инновационную деятельность и 

творчество. Опыт работы педагогического коллектива распространяется через 

участие педагогов в межрегиональных, региональных конференциях, семинарах, 

деловых программах, публикации в сборниках, участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

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 

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 № 34.  
Таблица № 34 

Информация об общем фонде учебной литературы 
Фонд основной учебной литературы  

по циклам дисциплин 

Количество 

экземпляров  

всего 

В том числе 

изданных за 

последние 5 лет 
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Общий фонд литературы 27391 4049 

По программам подготовки специалистов 

среднего звена 

18994 4105 

Фонд учебной литературы по общеобразовательному 

циклу 

5066 1175 

Фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

2429 696 

Фонд учебной литературы по математическому и 

общему естественнонаучному циклу 

1758 434 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам  

5419 1225 

Фонд учебной литературы по профессиональным 

модулям 

5449 893 

По программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

8397 944 

Фонд учебной литературы по общеобразовательному 

циклу 

3528 532 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

2355 478 

Фонд учебной литературы по профессиональным 

модулям 

2904 542 

 

В 2020 году было приобретено 433 экземпляров учебной литературы, объем 

библиотечного фонда составил 27391 единицу 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) 

издательство «Просвещение», издательский Дом «ИНФРА - М» (г. Москва), 

издательство «Юрайт», ООО «Феникс» 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 27 

единиц . 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 

2020 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 
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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 и 

электронно-библиотечной системе «Лань». 

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 2020 года было проведено 14 

мероприятий информационного и культурно-просветительного характера, 

ежемесячно оформлялись выставки литературных новинок и тематические 

выставки профессиональной, гражданско-патриотической, просветительской 

направленности. 

В техникуме в 2020 году продолжена работа по реализации программы 

информатизации на 2018-2021 годы, которая предусматривает формирование 

современной цифровой образовательной среды. В 2020 году обновлено и 

актуализировано содержание банка цифровых образовательных ресурсов, 

разработанных преподавателями техникума в рамках специальностей и 

профессий.  Учебный процесс обеспечен следующими компьютерными и 

техническими средства обучения: 5 серверов, 63 персональных компьютеров, из 

них используемых в образовательном процессе – 47 шт., 41 ноутбук, из них 

используемых в образовательном процессе – 33 шт., планшеты – 103 шт., 

сканеры – 7 шт., мультимедийные проекторы – 27 шт., принтеры – 24 шт., МФУ 

– 11 шт., интерактивные доски – 7 шт., интерактивные комплексы – 2 шт. Все 

учебные компьютеры имеют доступ в сеть Интернет.  Обеспеченность 

компьютерами на одного обучающегося – 0,22. 

Техникум располагает компьютерным классом и лабораторией 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Кабинеты с 

компьютерной техникой соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам. 

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

отражает открытость осуществления образовательной деятельности техникума; 

официальные страницы в социальных сетях (Вконтакте, Инстаграм, FaceBook, 

Твиттер), создан ЮтубКанал. 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 СДО 
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«Прометей», которая систематически пополняется учебными, справочными, 

дидактическими материалами, позволяющими при необходимости 

реализовывать рабочие программы дисциплин в формате дистанционного 

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 осуществления 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-технологий 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. 

 

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 программам 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 проводить 

мероприятия различной направленности: методические, организационно-

практические, профессиональные (чемпионаты, конкурсы) муниципального и 

регионального уровня. Техникум является стажировочной площадкой для 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 
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региона по укрупненной группе профессией и специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Образовательный процесс осуществляется в отремонтированных в 2019 

году 16 учебных кабинетах, 6 учебных лабораториях (химии; технического 

оснащения торговых организаций и охраны труда; технического оснащения и 

организации рабочего места; информационно-коммуникативных технологий; 

товароведения, метрологии, стандартизации; микробиологии, санитарии и 

гигиены), учебно-производственной лаборатории по компетенции «Поварское 

дело» (которая является конкурсной площадкой проведения региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и «Абилимпикс» и 

аккредитованным центром проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело») и учебно-производственной лаборатории 

кондитерского производства. Также в техникуме функционирует столовая, 

спортивный зал, спортивный стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, библиотека с читальным/конференц-залом. 

В рамках реализации программы обновления и модернизации 

материально-технической базы, а также программы информатизации техникума 

все учебные кабинеты в 2020 году дооснащены современными компьютерами и 

ноутбуками, мультимедийным оборудованием.  

В целях создания автоматизированных рабочих мест обучающихся и 

преподавателей в учебных кабинетах техникума в рамках реализации 

Федерального проекта «Профессиональное образование цифрового века» в 2020 

году было закуплено 162 единицы компьютерной техники: Планшетный 

компьютер Lenovo TAB 10.3 – 78 шт.; Гарнитура Defender Warhead G-190 – 75 

шт.; МФУ (копир, сканер, принтер) Pantum M6500NW – 3 шт.; Интернет центр 

TP-Link c Wi-Fi N300 – 3 шт.; Персональный компьютер IRU Corp – 3 шт. В 

рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

была приобретена 41 единица компьютерной техники: (Многофункциональное 

устройство печати Lexmark – 1 шт.; Интерактивный комплекс ViewSonic – 2 шт.; 

Ноутбук для управленческого персонала HP – 6 шт.; Ноутбук мобильного класса 

HP 30 – шт.; Ноутбук преподавателя HP – 2 шт.) В рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» «Обновление и 

модернизация материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций» приобретено 30 единиц компьютерной техники 

(1 учебный кабинет на 25 рабочих мест): Планшетный компьютер Samsung Tab 

– 25 шт.; Веб-камера Logitech – 5 шт. 

Новой компьютерной техникой укомплектовано 5 учебных кабинетов, что 

позволяет повысить качество образования за счёт внедрения в образовательный 

процесс электронных и интерактивных средств обучения, механизмов обучения 

с использованием образовательных платформ. В 6 учебных кабинетах 

установлены интерактивные доски, остальные учебные кабинеты 

укомплектованы экранами с мультимедийными проекторами.  

В техникуме функционируют кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности и лаборатория информационно-

коммуникативных технологий, в которых организовано 16 автоматизированных 
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рабочих мест. На компьютерах установлены обучающие программы: «1С 

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

тестирования АСТ-Тест Plus, система дистанционного обучения «Прометей». 

Все компьютеры объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет, 

информационные ресурсы размещены на современных серверах. 

На компьютерах установлена автоматизированная система управления 

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

бронирования мест в гостинице и позволяющая реализовывать лабораторные 

работы по специальности 43.02.14 Гостиничное дело по темам «Бронирование 

через центральную систему бронирования и GDS», «Индивидуальное и 

групповое бронирование с использованием профессиональных программ».  

Для управления деятельностью образовательной организации среднего 

профессионального образования на рабочих местах преподавателей установлен 

программный продукт 1С Колледж ПРОФ и производится систематическое 

заполнение баз данных по всем направлениям деятельности техникума. Через 1С 

Колледж в 2020 году осуществлялась приемная кампания. 

В лаборатории технического оснащения торговых организаций и охраны 

труда установлен кассовый аппарат с программным обеспечением 1С: Розница. 

ПРОФ и 1С-Рарус: Кассир, для проведения практических занятий по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

В читальном зале библиотеки установлены 6 моноблоков, предоставлен 

доступ к сети Интернет, электронным учебно-методическим комплексам, 

электронным учебным изданиям, управляемым системой электронного 

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. 

В техникуме функционирует 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 техникуме функционирует лаборатория технического оснащения и 

организации рабочего места, в которой 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 
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в рамках электронного обучения по дополнительным программам образования, 

а также при проведении мастер-классов. 

В техникуме функционирует лаборатория по компетенции «Поварское 

дело», способствующая качественной реализации 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, качественной подготовке 

обучающихся к демонстрационному экзамену и чемпионатам «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia и «Абилимпикс». Данная лаборатория 

оснащена новейшим технологическим оборудованием и инвентарём (шкафом 

шоковой заморозки, индукционной плитой, льдогенератором, вакууматором, 

термомиксером, куттер-блендером, дозатором начинки, пароконвектоматом, 

производственными столами, холодильным шкафом, кухонными стеллажами), 

отвечающим требованиям инфраструктурных листов для проведения 

чемпионата WorldSkills. Лаборатория по компетенции «Поварское дело» 

является сертифицированной площадкой проведения региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и «Абилимпикс», а 

также аккредитованным центром проведения демонстрационного экзамена. 

Материально-техническое оснащение лаборатории позволяет не только 

формировать профессиональные практические навыки обучающихся с учётом 

требований, предъявляемых к современному специалисту в рамках основных 

образовательных профессиональных программ, вести подготовку обучающихся 

к профессиональным конкурсам с учетом требований чемпионата WorldSkills, но 

и реализовывать программы дополнительного профессионального образования 

по перспективным направлениям профессиональной подготовки. 

Учебно-производственная деятельность в техникуме реализуется также на 

базе лаборатории кондитерского производства, которая оснащена 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 позволяет в рамках 

реализации учебной и производственной практики по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело осваивать  

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. 

На базе лаборатории кондитерского производства реализуются программа 

профессионального обучения по профессии 16472 Пекарь, а также программы 



 

81 

 

дополнительного профессионального образования «Современные технологии 

приготовления кондитерских и хлебопекарных изделий», «Современные 

технологии работы с шоколадом», «Технологии приготовления евротортов 

(муссовые торты)».  

Для занятий физической культурой в распоряжении обучающихся – 

спортивный зал площадью 283 м2, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий.  

Организация процесса обучения в учебных кабинетах, лабораториях, 

учебных цехах осуществлялась в строгом соблюдении правил охраны труда и 

техники безопасности, требований по предотвращению и профилактике 

распространения коронавирусной инфекции. 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. 

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 2020 году достигает 95%. Реализация ОПОП-ППССЗ по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) обеспечена материально-

технической базой на 80%, по специальностям  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и 43.02.14 

Гостиничное дело – на 60%.      

Вывод: В 2020 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.  

 

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; 
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– 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; 

–  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; 



 

83 

 

–  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 

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 для обучающихся 1 курса и 

диагностических контрольных работ для обучающихся 2 курса (сентябрь 2020 

года), текущей успеваемости обучающихся, рубежной (март, ноябрь 2020 года), 

промежуточной (июнь, декабрь 2020 года), государственной итоговой 

аттестации (июнь 2020 года), выборочных проверок успеваемости обучающихся, 
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проверку ведения журналов теоретического обучения (4 раз в год); 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 2020 года), качества результатов деятельности педагогов по 

самосовершенствованию в личностном и профессиональном плане (июнь, 

декабрь 2020 года), результатов обобщения актуального опыта работы 

педагогических работников, повышения квалификации, прохождения 

процедуры аттестации на получение или подтверждение заявленной 

квалификационной категории, выполнения плана работы наставников.  

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 2020 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.  

 

11. Выводы 

Самообследование позволило сделать следующие выводы: 

1.  В 2020 году техникум осуществлял образовательную деятельность по  

5 специальностям и 2 профессиям 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 
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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 

профессий, реализуемых в техникуме, актуализированы и 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 профессиям 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 и систематически актуализируется, 

обновляется. 

7. Учебно-организационная, научно-методическая и воспитательная 

работа педагогического коллектива по реализуемым в техникуме 

специальностям и профессиям соответствует ФГОС СПО и носит системный и 

планомерный характер. 

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 технологиями 

и навыками работы на современном технологическом оборудовании. 

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.  

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 
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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 2020 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 

282 

человека 

1.1.1 По очной форме обучения 203 

человека 

183 

человека 

268 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 
- - 

14 

человек 

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 

605 

человек 

1.2.1. По очной форме обучения 519 

человек 

588 

человек 

605 

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 7 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

249 

человек 

248 

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% 

112 чел. / 

86,6% 

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% 

387 чел. / 

45,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

42 чел. / 

55% 

50 чел./ 

61% 

57 чел. / 

67,9% 

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

педагогических работников, имеющих 

высшее образование,  в общей численности 

педагогических  работников 

38 чел. / 

88% 

49 чел./ 

98% 

56 чел. / 

98,2 % 

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% 

27 чел. / 

47,4% 

1.10.1 Высшая  15 чел. / 

35% 

12 чел./ 

24% 

13 чел. / 

22,8% 

1.10.2 Первая  10 чел. / 

23% 

16 чел./ 

32% 

14 чел. / 

24,6% 

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% 

51 чел. / 

89,5% 

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. 

63018,3 

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. 

1187,0 

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. 

137,0 

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% 120% 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного студента 

(курсанта) 

9,1 м2 7,2 м2 6,5 м2 
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3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не менее 5 лет в расчёте на 

одного студента (курсанта) 

0,11 0,11 0,22 

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 здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

6 чел. / 

0,8% 

6 чел. / 

0,78% 

20 чел. / 

2,25% 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- - 1 чел 

 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 

- - 1 

 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 1 

4.3.1 по очной форме обучения 2 1 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 1 
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 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 

- - - 

 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 

- - 13 

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 

- - - 
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 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 - - 14 

 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 

- - 13 

 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 нарушений) 

- - - 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

4 5 6 

4.5.1 по очной форме обучения 4 5 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 1 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 1 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
1 2 2 
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опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

3 1 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 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) 

- - - 

4.6.2 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 чел. / 

4% 

5 чел. / 

6% 

38 чел. / 

66,7% 
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Сравнительный анализ деятельности ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» за 2019 и 2020 годы выявил рост общей численность 

студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего 

звена на 116 человек, что свидетельствует о внедрении в работу 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 программ среднего 

профессионального образования: в 2020 году. В 2020 году впервые был 

осуществлён набор граждан на обучение по профессии 43.01.01. Официант, 

бармен. В 2020 году в техникуме реализовывались 3 программа из перечня ТОП-

50, по которым обучались 430 студентов, что свидетельствует о доступности 

среднего профессионального образования и соответствии потребностям 

регионального рынка труда. 

Стабильный рост численности / удельного веса численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо», «отлично», в общей численности выпускников за 3 прошедших года 

на 11 % и 5,6 % 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, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов также 

свидетельствует о росте качества образования. 

 Педагогический коллектив техникума увеличился на 7 человек и составил 

57 педагогических работников. Таким образом, удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности работников составил более 

67%. За последние 3 года коллектив техникума значительно обновился: 22 

молодых специалиста были приняты в качестве преподавателей в течение 

последних трех лет. В связи с этим, численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационные категории, составила 47,4 %. Несмотря на это в техникуме 

работает сбалансированный педагогический коллектив опытных и молодых 

специалистов, что позволяет качественно и с высокой долей эффективности 

осуществлять деятельность по реализации ОПОП, программ ПО и ДПО. В 

техникуме планомерно реализуется план мероприятий по совершенствованию 

педагогического мастерства преподавателей, по информатизации 

образовательного процесса, развитию цифровой образовательной среды и 

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 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 2018-2020 годы 

свидетельствует о стабильном и поступательном развитии техникума. 


