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Введение 

 

Развитие ОГАОУ СПО  «Белгородский техникум общественного питания» 

    проходило по следующим основным направлениям: 

 

1. Развитие концепции обучения и воспитания будущих специалистов в рамках 

современного компетентностного подхода к их обучению с целью 

обеспечения высокого качества профессиональной подготовки выпускников. 

2. Комплектование  педагогического коллектива  квалифицированным, 

компетентным и профессионально подготовленным персоналом, способным 

обеспечить высокое качество образовательного процесса. 

3. Развитие учебно-методической базы техникума  в соответствии с 

требованиями  ГОС, ФГОС нового поколения. 

4. Формирование единого информационного пространства техникума  по 

методическому обеспечению учебного процесса и созданию банка 

методических материалов для контроля знаний. 

5. Развитие  партнёрских отношений с работодателями. 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

7. Создание условий для активной жизнедеятельности студентов, 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

8. Обеспечение единства учебной, внеаудиторной и воспитательной 

деятельности. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", положения о порядке 

организации и проведения самообследования  в ОГАОУ СПО «Белгородский 



4 

 

техникум общественного питания»  была начата процедура самообследования 

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания». 

Процедура самообследования включала  в себя следующие этапы: 

1. Планирование и подготовку работ по самообследованию техникума. 

2. Организацию и проведение самообследования (в том числе в её  

структурных подразделениях). 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о 

самообследовании техникума. 

4. Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании  

Педагогического совета техникума. 

Основными целями самообследования являлись: 

1. Проведение внутреннего аудита качества образовательно-воспитательного 

процесса подготовки специалистов по всем профилям обучения. 

2. Выявление недостатков и определение мер по их  устранению. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  деятельности  

Областное государственное  автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Белгородский техникум 

общественного питания» (далее - техникум) является государственным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования. 

Согласно исторической справке приказом Министерства торговли РСФСР 

и приказом по Белгородскому управлению торговли № 113 от 15.07.1955 г. 

были созданы постоянно действующие курсы Управления торговли 

Белгородской области, которые 01.11.1956 г. были переименованы в школу 

торгово-кулинарного ученичества.  Решением Белгородского Облисполкома № 

445 от 30.10.1964 г. Белгородская школа торгово-кулинарного ученичества 

была реорганизована в Белгородское профессиональное торгово-кулинарное 

училище.  В 1982 году  Белгородское профессиональное торгово-кулинарное 

училище переименовано в среднее  профессионально-техническое училище 

Управления торговли Белгородского Облисполкома,  в 1986 году 
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переименовано в СПТУ № 10.  В 2002 г. образовательное учреждение 

переименовано в ГОУ НПО  профессиональный лицей № 10,  в 2008 г. – ГОУ 

СПО «Белгородский техникум общественного питания»,  с  01 января 2012 года 

– областное государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Белгородский техникум общественного 

питания». 

Организационно-правовая форма: государственное автономное учрежде-

ние. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания (среднее специальное учебное заведение). 

Вид: техникум. 

Юридический адрес: 308032, Белгородская область, г. Белгород, ул. 

привольная, 2.  Фактический адрес: 308032, Белгородская область, г. Белгород, 

ул. Привольная, 2. 

    Учредитель: Департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области. 

Функции и полномочия собственника имущества Техникума 

осуществляют Учредитель и департамент имущественных и земельных 

отношений Белгородской области в пределах их компетенции.  

Основным правоустанавливающим документом является Устав ОГАОУ 

СПО «Белгородский техникум общественного питания», утверждённый 

приказом департамента  экономического развития Белгородской области   

№ 12-пр от 16.01.2012 г.,  с изменениями,  утверждёнными  приказом 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области  № 77 от 

10.04.2013 г. 

На момент самообследования  действуют: 

  - Лицензия, выданная Департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от  21.05.2012 г.,  действующая 

бессрочно, серия   РО № 039093, регистрационный номер № 5393. 
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 - Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от24.12.2012 г.  серия 31А01 № 0000023, регистрационный номер № 3466. 

Образовательное учреждение  в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Белгородской области, распоряжениями 

Учредителя и Уставом. 

Локальные акты  

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум  общественного питания» 

- Положение о Наблюдательном совете; 

- Положение об общем собрании; 

- Положение о Совете техникума; 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о  Методическом совете; 

- Положение о Родительском комитете техникума;  

- Положение о предметно-цикловой комиссии; 

- Положение о Студенческом совете; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- Положение о приемной комиссии; 

- Правила приема в ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного 

питания»; 

- Положение  о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- Положение о порядке организации и проведения самообследования; 

- Положение о  государственной  итоговой аттестации выпускников;  

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов; 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 
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- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение  об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся;  

- Положение о физкультурной и спортивно-массовой внеучебной работе; 

- Положение о порядке организации и проведения дуального обучения; 

- Положение об официальном сайте ОГАОУ СПО «Белгородский техникум  

общественного питания»; 

- Положение о проведении предметных декад и тематических месячников; 

- Положение  о внешнем виде обучающихся; 

- Положение о Совете профилактики правонарушений; 

- Положение об учебном кабинете; 

- Положение о ведении журнала теоретического обучения; 

- Положение о зачетной книжке студентов. 

 

Основные виды деятельности  техникума 

1. Обучение по  образовательным  программам  среднего  профессионального  

образования  профессиям и специальностям,  включенным  в  лицензию  на  

право  ведения  образовательной  деятельности. 

2. Консультирование,  обобщение  и  распределение  положительного  

педагогического  и  творческого  опыта,  новых  методик  образования,  

подготовка,  редактирование  и  рецензирование  образовательных  

программ,  методических  работ. 

3. Разработка  и  совершенствование  профессиональных образовательных 

программ  и  внедрение инновационных  технологий  в  сфере  образования; 

4. Организация  и  проведение  учебно – методических  и  творческих  

мероприятий  (конференций,  семинаров,  тренингов,  мастер – классов,  

олимпиад,  фестивалей,  конкурсов,  смотров,  выставок). 
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5. Организация   и  проведение  профориентационных  мероприятий  в  школах  

города,  района  и  области, размещение рекламы техникума  в  средствах  

массовой  информации. 

6. Осуществление  взаимодействия с  юридическими  лицами  по  социальному  

партнерству,   в  том  числе  на  договорной  основе. 

Вывод: Самообследование организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 

общественного питания» показало, что техникум осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации,   Уставом  ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного 

питания» и локальными актами.  

 

2. Структура техникума и система его управления 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Уставом техникума. 

В соответствии с Уставом  ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 

общественного питания» органами управления техникума являются: 

- Наблюдательный совет техникума,  

- Директор техникума,  

- Общее собрание, 

- Совет техникума,  

- Педагогический совет,  

- Методический совет,  

- Родительский комитет.  

Для оперативного решения задач создаются  комиссии и Советы: 

Педагогический совет, Методический совет,  Совет по профилактике  

правонарушений, предметно-цикловые комиссии, стипендиальная комиссия и 

др. 
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Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 человек.  В состав 

Наблюдательного совета Техникума представители Учредителя Техникума, 

представители органа государственной власти, на который возложено 

управление государственным имуществом, и представители общественности, в 

том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав 

Наблюдательного совета Техникума могут входить представители иных 

государственных органов, представители работников Техникума. Количество 

представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не 

должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета 

Техникума. Не менее половины из числа представителей государственных 

органов составляют представители Учредителя Техникума. Количество 

представителей работников Техникума не может превышать одну треть от 

общего числа членов  Наблюдательного совета Техникума. 

Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель 

наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения 

избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами 

наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет Техникума рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора Техникума о внесении 

изменений в устав Техникума; 

2) предложения Учредителя или директора Техникума о создании и 

ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Техникума о реорганизации 

Техникума или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Техникума об изъятии 

имущества, закрепленного  за Техникумом на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Техникума об участии Техникума в других 
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юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово- хозяйственной деятельности Техникума; 

7) по представлению директора Техникума проекты отчетов о 

деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность;  

 8) предложения директора Техникума о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим 

законодательством Техникум не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Техникума о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора Техникума о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Техникума о выборе кредитных организаций, в 

которых Техникум может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Техникума и утверждения аудиторской организации. 

Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор. К 

компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью техникума, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или Уставом техникума к компетенции учредителя 

техникума, наблюдательного совета техникума или иных органов техникума. 

Руководитель техникума  без доверенности действует от имени техникума, 

в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, 

представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету 

для утверждения, утверждает штатное расписание техникума, план его 
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финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность 

техникума внутренние документы, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками техникума. 

Формой самоуправления является Общее собрание работников. 

К полномочиям Общего собрания работников  относятся: 

- рассмотрение и принятие новой редакции Устава Техникума, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

 - принятие локальных актов Техникума, в пределах своей компетенции; 

 - рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 - заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Техникума по вопросам их деятельности; 

 - рассмотрение иных вопросов деятельности Техникума, вынесенных на 

рассмотрение директором Техникума, органом самоуправления Техникума. 

Коллегиальным органом в решении вопросов управления образованием и 

воспитанием студентов, а также других вопросов деятельности техникума, в 

соответствии с Положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования является Педагогический совет, который 

работает в соответствии с Положением о Педагогическом совете, 

утвержденным директором техникума. 

Председателем Педагогического совета по должности является директор 

техникума. 

Состав Педагогического совета на каждый учебный год утверждается 

директором. В него входят педагогические работники, руководители 

подразделений техникума. 

Работа Педагогического совета ведется по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год. 

Для обеспечения целостности учебно-воспитательного процесса, 

координации методической работы, повышения профессионального мастерства 
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педагогических работников работает Методический совет. Положение о 

Методическом совете утверждено директором техникума. 

Методическая работа систематически ведется в предметно-цикловых  

комиссиях, которые в своей работе руководствуются типовым Положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543,  федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по профессиям и специальностям техникума, учебно-

программной документацией по дисциплинам профессий и специальностей, 

рекомендациями по государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

нормативными документами по промежуточной аттестации, учебной и 

производственной практике,  другими нормативными документами среднего 

профессионального образования. 

Порядок формирования предметно-цикловых  комиссий, периодичность 

проведения заседаний, а также их состав определяется приказом директора 

техникума. В техникуме работают предметно-цикловые комиссии: 

1. Преподавателей гуманитарного профиля. 

2.  Преподавателей естественно-математического профиля. 

3. Преподавателей и мастеров производственного обучения кулинарного 

профиля. 

4. Преподавателей  торгового профиля. 

5. Методическое объединение кураторов. 

В конце каждого учебного года формируются на следующий учебный год 

индивидуальные планы самообразования  преподавателей, планы работы 

предметно-цикловых  комиссии, учебных кабинетов, годовой план учебно-
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воспитательной  работы техникума. О выполнение плана руководители 

структурных подразделений отчитываются в конце учебного года и формируют 

план корректирующих мероприятий. 

Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие 

подразделений техникума при решении задач организации и проведения 

образовательного процесса. Она обеспечивается сводным планированием 

работы техникума, наличием отработанных положений функций структурных 

подразделений, должностных инструкций руководителей подразделений, 

сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиальностью 

оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. 

Вывод: Организация управления  ОГАОУ СПО «Белгородский техникум 

общественного питания» соответствует уставным требованиям. Собственная 

нормативная и организационно - распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу. Взаимодействие 

структурных подразделений техникума осуществляется на основе нормативно-

правовой документации. Нормативно-правовое обеспечение и система 

управления ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» 

соответствует предъявляемым требованиям.  

 

3. Структура подготовки специалистов 

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» в 

соответствии с лицензией, реализует различные по срокам и уровню 

подготовки профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования  по профессии 260807.01 Повар, кондитер, 

специальностям 260807 Технология продукции общественного питания», 

100701 Коммерция (по отраслям) по очной  форме обучения.  

По данным программам обучение ведется в соответствии с действующими 

ГОС и ФГОС (с 2011 года) СПО и разработанными техникумом основными 

профессиональными образовательными программами (ОПОП) и программами 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  
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  Прием  в  ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного 

питания» осуществляется согласно Порядка приема в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования в  соответствии с порядком приема, 

утвержденным  приказами Министерства образования и науки РФ от 22 марта 

2012г .№ 221, от 28 января 2013 г. № 50,  локальных актов техникума, на 

основании государственного задания учредителя – Департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области. Выполнение плана набора за 2013-

2014  годы представлена в таблице № 1. 

Выполнение  плана набора на 2013-2014  г. 

Таблица № 1 

Код 

 

 

Специальность/профессия 

 

 

2013 

План Факт 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

90 90 

100701 Коммерция (по отраслям) 30 30 

260807.01 Повар, кондитер 100 100 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице можно сказать, что прием  

обучающихся на бюджетной основе в 2013-2014 учебном году выполнен. 

В техникуме ежегодно до 1 февраля разрабатываются и утверждаются  

«Правила приема», «Положение о приемной комиссии». Своевременно 

создаётся приемная комиссия, состав которой  утверждается приказом 

директора техникума.  

Работа по организации набора начинается с составления плана меро-

приятий по подготовке и проведению нового набора, в который включается: 

- работа по профориентации  в школах города Белгорода, Белгородской 

области; 
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- организация экскурсий в техникуме для учащихся школ; 

- создание рекламных проспектов; 

- проведение Дня открытых дверей; 

- участие в Ярмарках рабочих и учебных мест города и области; 

- информирование о техникуме в средствах массовой информации.    

Сроки приема документов соблюдаются, их хранение, регистрация 

проводятся правильно: личные дела оформляются в соответствии с 

требованиями инструкций.  Приемной комиссией ведутся протоколы 

заседаний.  Приказы по зачислению издаются и доводятся до сведения 

абитуриентов своевременно. План набора выполняется ежегодно в полном 

объёме. 

Распределение обучающихся по курсам представлено в таблице № 2 

Распределение обучающихся по курсам 

         Таблица № 2 

Код Специальность 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

Б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е
б

ю
д

ж
ет

 

Б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е
б

ю
д

ж
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Б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е
б

ю
д

ж
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Б
ю

д
ж

ет
 

В
н

е
б

ю
д

ж
ет

 

 

260807 
Технология продукции 

общественного питания 
85 - 38 20 59 11 52 16 281 

100701 
Коммерция  

(по отраслям) 
26 - 28 - 22 -   76 

260807.01 Повар, кондитер 90 - 59 - - -   149 

Всего по 

курсам 
 201 145 92 68 506 

 

Из общего контингента студентов на бюджетной основе обучаются  на 

01.01.2014 г.  – 459 чел.,  на  в/бюджетной основе  - 47 чел., что составляет  

10,2 % от общего количества обучающихся.   

В таблице № 3 показаны причины отчисления обучающихся  за сентябрь-март 

2013-2014 уч. года. 
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Причины отчисления обучающихся за 2013-2014 уч. год 

  Таблица № 3 

№ п/п Причина отчисления студентов 

1-4 курсов 

2013-2014 уч. г. 

1. На основании личного заявления 13 

2. Призыв в Вооружённые силы РФ 6 

3. По неуспеваемости 5 

4. В связи со смертью - 

5. Перевод в другие  профессиональные образовательные 

организации 

8 

   

 Как видно из таблицы, основными причинами отчисления обучающихся 

из техникума являются личное заявление обучающегося, перевод в другие  

профессиональные образовательные организации.  Аналитическая обработка 

выявленных причин отсева по неуспеваемости  показала, что лидируют  

пропуски занятий и, как следствие,  неуспеваемость. 

Это обусловлено следующими факторами: 

- увеличилось количество обучающихся с низким уровнем мотивации, не 

представляющих себе специфику будущей профессиональной деятельности; 

- сильное влияние на успеваемость и посещаемость по-прежнему оказывает 

фактор неблагополучной социальной среды; 

- отсутствие сознательного профессионального самоопределения; 

- значительно ухудшился уровень общеобразовательной подготовки 

абитуриентов; 

- низкий уровень самосознания обучающихся. 

Несовершеннолетние обучающиеся, пропускающие занятия, имеющие 

текущую неуспеваемость, ставятся на внутренний учёт. Родители обучающихся 

своевременно оповещаются об успеваемости и посещаемости детей. Большую 

работу с неуспевающими, обучающимися, имеющими проблемы с обучением и 

поведением, проводит социальный педагог. При необходимости, социальный 

педагог вместе с проблемными обучающимися посещает Комиссию по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав. Кураторы групп  проводят 

родительские собрания, где знакомят родителей с успеваемостью, 

посещаемостью обучающихся, дают необходимые рекомендации.  

 

4. Содержание подготовки специалистов 

Учебные планы разработаны заместителем директора по учебной работе, 

согласованы с председателями предметно-цикловых  комиссий и утверждены 

директором техникума.  

Учебные планы выдержаны по структуре, отражают уровень подготовки, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и 

обязательной учебных нагрузок обучающихся (в часах), включая пояснения. В 

учебных планах имеется график учебного процесса, отражены все циклы 

дисциплин, профессиональных модулей, определённые федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии и специальности.  Аудиторная нагрузка не 

превышает 36 часов, максимальная - 54 часа. Перечень кабинетов и 

лабораторий в учебных планах соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Структура учебных планов, перечень, объем и последовательность 

изучения дисциплин, профессиональных модулей, соотношение между 

теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют требованиям и 

обеспечивают реализацию ФГОС СПО. 

В рабочие учебные программы своевременно вносятся коррективы, от-

ражающие изменения в системе общественного питания  и сферы услуг. 

Структура ОПОП по специальности 260807 Технология продукции 

общественного питания  представлена в таблице № 4. 

 

 

Таблица № 4 

1 Квалификация 
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Техник-технолог 16675 Повар 

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК) 

ВПД 1. Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 2. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 3. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 4. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Организовывать 

подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.2. Организовывать 

подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку 

домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

 

ПК 2.1. Организовывать и 

проводить приготовление канапе, легких 

и сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 

холодных соусов. 

 

ПК 3.1. Организовывать и 

проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 

горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и 

проводить приготовление сложных блюд 

из овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и 

проводить приготовление сложных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

 

ПК 4.1. Организовывать и 

проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и 

проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 
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ВПД 5. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

 

 

 

 

ВПД 6. Организация работы 

структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 7. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

 

ПК 5.1. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 

холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 

горячих десертов. 

 

ПК 6.1. Участвовать в планировании 

основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную 

учетно-отчетную документацию. 

 

Выполнение работ по профессии 16675  

Повар 

3 Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них  

междисциплинарные курсы (МДК) 

ПМ.01 Организация  процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции – 162 ч., в том числе:  

МДК.01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции – 90 ч.;  

Учебная практика – 36 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 ч.  

 

ПМ.02 Организация  процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции – 208 ч., в том числе: 

МДК.02.01 Технология приготовления сложной  

холодной кулинарной продукции – 136 ч.; 

Учебная практика – 36 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 ч 

 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции – 518 ч.,  в том числе: 

МДК.03.01 Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции – 338 ч.; 

Учебная практика – 72 ч; 

Вариативная часть – 864 часа 

распределены следующим 

образом: 

в цикле общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  предложена для 

изучения дисциплина 

«Православная культура»  - 32 ч.;  

в цикле общепрофессиональных 

дисциплин предложены для 

изучения дисциплины: 

«Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания» - 82 ч., «Организация 

производства» - 92 ч., 

«Организация обслуживания» - 

38 ч., «Бухгалтерский учет в 

общественном питании» - 32 ч. и 

164 часа добавлены  для изучения  

предложенных ФГОС СПО 

профессиональных дисциплин. 

Между предусмотренными 

ФГОС СПО  профессиональными 

модулями распределено 424 часа. 
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Производственная практика (по профилю 

специальности) – 108 ч. 

ПМ.04 Организация  процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий – 314 ч.,  в том числе: 

МДК.04.01 Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий -

242 ч.; 

Учебная практика -36 ч; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 ч. 

 

ПМ.05 Организация  процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих 

десертов – 172 ч., в том числе: 

МДК.05.01 Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов – 118 ч.;  

Учебная практика -18 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -36 ч. 

ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения – 206 ч., в том числе: 

МДК.06.01 Управление  структурным 

подразделением организации  - 170 ч.; 

Учебная практика – 18 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 18 ч. 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии  16675 

Повар  - 860 ч., в том числе: 

МДК.07.01 Технологические процессы 

механической кулинарной обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов для блюд 

массового спроса – 60 ч.; 

МДК.07.02 Технологические процессы 

приготовления кулинарной продукции  массового 

спроса и её отпуск- 278 ч; 

Учебная практика – 324 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 198 ч. 

 

Структура ОПОП по специальности 100701 Коммерция (по отраслям)   

представлена в таблице № 5. 

 

 

 

Таблица № 5 

1 Квалификация 



21 

 

Менеджер по продажам  17353 Продавец продовольственных 

товаров  

17351 Продавец непродовольственных 

товаров 

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК) 

ВПД 1. Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 2. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности. 

 

 

 

 

ПК 1.1. Участвовать в 

установлении контактов с деловыми 

партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, 

предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы 

управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на 

складе, размещать товарные запасы на 

хранение.  

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, 

класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и 

розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по 

подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

      ПК 1.7. Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого 

общения. 

ПК 1.8. Использовать основные 

методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой 

деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и 

индексы. 

      ПК 1.9. Применять логистические 

системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, 

обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование. 

 

ПК 2.1. Использовать данные 

бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их 
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ВПД 3. Управление 

ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров. 

 

 

 

 

 

инвентаризации. 

    ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием автоматизированных 

систем.   

ПК 2.3. Применять в практических 

ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические 

показатели, анализировать их, а также  

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, 

виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей 

организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых 

решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и 

приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении 

коммерческой деятельности, 

осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые 

документы и отчеты. 

 

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и 
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ВПД 4. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, 

идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и 

сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных 

документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения 

товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в 

системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по 

подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям: 

 17353 Продавец продовольственных 

товаров 

17351 Продавец непродовольственных 

товаров 

3 Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них  

междисциплинарные курсы (МДК) 

ПМ.01 Организация  и управление торгово-

сбытовой деятельностью – 428 ч., в том числе: 

МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности – 132 ч.; 

МДК.01.02 Организация торговли -88 ч.; 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда – 100 ч.; 

Учебная практика – 72 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 ч. 

ПМ.02 Организация и проведение экономической 

и маркетинговой деятельности – 322 ч., в том 

числе: 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 

– 50 ч.; 

Вариативная часть – 648 часов 

распределены следующим 

образом: 

в цикле общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин предложены для 

изучения: 

- дисциплина «Православная 

культура»  - 32 ч.; 

- дисциплина «Русский язык и 

культура речи» - 56 часов; 

в цикле общепрофессиональных 

дисциплин  предложены для 

изучения дисциплины: 

- «Товарная политика» - 48 часов; 
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МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности – 48 ч.; 

МДК.02.03 Маркетинг – 188 ч.; 

Учебная практика -18 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 18 ч. 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров – 

376 ч., в том числе: 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

– 82 ч.; 

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров – 222 ч.; 

Учебная практика – 36 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 ч.; 

ПМ.04 Выполнение работ по профессиям  

«Продавец продовольственных товаров», 

«Продавец непродовольственных товаров» - 220 

ч., в том числе: 

МДК 04.01 Санитария и гигиена – 32 ч.; 

МДК.04.02 Упаковка товаров – 44 ч.; 

Учебная практика – 108 ч.; 

Производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 ч. 

- «Управление качеством» - 46 

часов; 

- «Управление персоналом» -62 

часа. 

Между предусмотренными ФГОС 

СПО профессиональными 

модулями распределено 404 часа.   

 

Структура ППКРС по профессии 260807.01 Повар, кондитер представлена 

в таблице № 6.  

Таблица № 6 

1 Квалификация 

Повар, кондитер  

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК) 

ВПД 1. Приготовление блюд из 

овощей и грибов. 

 

 

 

 

 

 

ВПД 2. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

 

ПК 2.1. Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления блюд и 

гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять 

каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять 
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ВПД 3. Приготовление супов и 

соусов. 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 4. Приготовление блюд из 

рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 5. Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 6. Приготовление холодных 

блюд и закусок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПД 7. Приготовление сладких 

блюд и напитков. 

 

простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять 

простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 

ПК 3.1. Готовить бульоны и 

отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные 

компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые 

холодные и горячие соусы. 

 

ПК 4.1. Производить обработку 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить 

приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

 

ПК 5.1. Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и 

приготовление основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней птицы. 

 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять 

салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять 

простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять 

простые холодные блюда. 

 

ПК 7.1. Готовить и оформлять 

простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие 
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ВПД 8. Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

 

напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять 

простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять 

основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять 

печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в 

оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять 

отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие обезжиренные торты 

и пирожные. 

 

3 Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них  

междисциплинарные курсы (МДК) 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов -

140 ч., в том числе: 

МДК.01.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов -68 ч.,  

Учебная практика – 36 ч., 

Производственная практика – 36 ч. 

ПМ.02 Приготовление  блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста -152 ч., в том числе: 

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и 

приготовления  блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

-80 ч.,  

Учебная практика – 36 ч., 

Производственная практика – 36 ч. 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов -248 ч., в 

том числе: 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и 

соусов -122 ч.,  

Учебная практика – 54 ч., 

Производственная практика – 72 ч. 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы -130 ч., в 

том числе: 

МДК.04.01 Технология обработки  сырья и 

приготовления блюд из рыбы - 40 ч.,  

Учебная практика – 36 ч., 

Производственная практика – 54 ч. 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы - 366 ч., в том числе: 

МДК.05.01 Технология обработки  сырья и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы – 

Вариативная часть  

ППКРС  (144 часа обязательных 

учебных занятий+396 часов из 

общеобразовательного цикла= 

540 часов)  использованы 

следующим образом: 

- на введение новой 

дисциплины «Православная  

культура» - 32  часа;  

- 24 часа  обязательных 

учебных занятий добавлены для 

изучения по 

общепрофессиональным 

дисциплинам: «Физиология 

питания с основами 

товароведения 

продовольственных товаров»,  

«Техническое оснащение и 

организация рабочего места»; 

Между 

предусмотренными ФГОС 

профессиональными модулями в 

рамках междисциплинарных 

курсов  распределено 484 часов 

обязательных учебных занятий. 
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186 ч.,  

Учебная практика –72 ч., 

Производственная практика – 108 ч. 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок - 68 ч., в том числе: 

МДК.06.01 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок – 32 ч.,  

Учебная практика –18 ч., 

Производственная практика – 18  ч. 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков - 

68 ч., в том числе: 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких 

блюд и напитков – 32 ч.,  

Учебная практика –18 ч., 

Производственная практика – 18  ч. 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных  и 

кондитерских изделий – 376  ч., в том числе: 

МДК.08.01 Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных  и кондитерских изделий 

– 232  ч.,  

Учебная практика –72  ч., 

Производственная практика – 72  ч. 

 

Анализируя данные таблиц, можно сделать вывод, что фактическое 

значение общего количества часов теоретического обучения, объема учебной и 

производственной практики  соответствует требованиям ФГОС СПО. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов 

разработаны рабочие программы. Рабочие программы являются учебно-

планирующими  документами, регламентирующими последовательность 

изучения содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Программы включают пояснительную записку, тематический план, содержание 

учебной дисциплины, перечень и тематику лабораторных и практических 

работ, указания вида самостоятельной работы студента по темам, перечень 

обязательной и дополнительной литературы и средств обучения. Литература, 

приведенная в программах, и виды самостоятельной работы соответствуют 

установленным требованиям. 

Структура учебных планов  специальностей, реализующих ФГОС, 

отражает общий     объем часов, цикл дисциплин и профессиональных модулей, 

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и 
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количество промежуточных аттестаций, а также проведение итоговых 

аттестаций и разработана в соответствии  с нормативными документами. 

Распределение вариативной части специальностей осуществлялось по 

результатам анализа потребностей в умениях работодателями  и распределена 

на введение новых дисциплин, расширения и углубления содержания 

профессиональных модулей для овладения основными видами 

профессиональной деятельности. 

 Преподавателями разработаны рабочие программы учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям (методическое обеспечение всех видов занятий, паспорта КОС 

дисциплин, профессиональных модулей, разработка электронных учебников) - 

это одно  из приоритетных направлений в методической   работе 

преподавателей. 

Вывод: Учебные планы и программы дисциплин, профессиональных 

модулей по соответствующим специальностям подготовки разработаны 

согласно требованиям ГОС и ФГОС. 

 

5. Организация учебного процесса 

5.1. Организация учебного процесса в соответствие с учебными планами 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствие с учебными 

планами. Учебный  год согласно графику учебного процесса начинается 1 

сентября.  

На основе учебных планов, графиков учебного процесса, распределения 

педагогической нагрузки  составляется расписание учебных занятий на каждый 

семестр, семестровых экзаменов, государственной итоговой аттестации, 

консультаций. 

Расписание составлено в соответствии с шестидневной рабочей неделей и 

не превышает 36-часовой обязательной недельной нагрузки обучающихся. 
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Максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часа в 

неделю. 

Продолжительность учебного часа  45 минут, перемены на отдых-10 

минут, 2 перерыва  для приема пищи по 20 минут. 

 Ежегодно составляется график учебного процесса, включающий графики 

проведения всех видов практик, графики подготовки и проведения 

промежуточной и итоговой  аттестаций, каникулы.  

При организации учебного процесса в техникуме учитывается 

эффективное использование оборудования кабинетов, лабораторий и 

компьютерных классов. Организация образовательного процесса в техникуме 

осуществляется в условиях дуального обучения.  Обучающиеся овладевают  

общими и профессиональными  компетенциями при выполнении практических 

и лабораторных работ по дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практики  на предприятиях общественного питания и 

торговли г. Белгорода. 

Для каждого обучающегося обеспечен доступ к информационным 

ресурсам техникума (библиотека, компьютерные классы с выходом в сеть 

Интернет). 

В течение учебного года осуществляется постоянный контроль над 

учебным процессом: контроль посещаемости занятий и успеваемости 

обучающихся, выполнение лабораторных и практических работ, проведение 

экзаменов, дифференцированных зачетов, консультаций. Анализ состояния 

учебного процесса ежегодно рассматривается на заседании педагогического 

совета. 

5.2 Организация  учебной и производственной практики 

Учебная и производственная практика осуществляется на основе 

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
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специальностям 260807 Технология продукции общественного питания, 100701 

Коммерция (по отраслям), профессии 260807.01 Повар, кондитер,  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»,   а также локальных актов техникума. 

Практика  имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессиям и специальностям СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

обучающимися необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии и специальности,  регламентируется  рабочими учебными 

программами  практик. 

Учебная практика проводится в учебных   лабораториях техникума,  в 

организациях общественного питания и торговли г. Белгорода  в рамках 

реализации программы  дуального обучения.  Производственная практика 

проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями. Совместно с заместителем директора по 

учебно-производственной работе планируется ежегодная учебная нагрузка, 

организуется работа по проведению всех видов практик (составление 

расписания, годового календарного графика, закрепление обучающихся за 

базами практик, подготовка необходимой документации). 

Для организации учебной практики группы делятся на 2 подгруппы  по 10-

13 человек, продолжительность учебного занятия -6 часов.  

Основными социальными партнёрами техникума в создании  условий для 

организации и проведения дуального обучения являются предприятия 

общественного питания и торговли г. Белгорода: ООО «Оверо», МУП 

«Комбинат школьного питания», Управление общественного питания и 

бытового обслуживания НИУ БелГУ, ООО «Алькор». 
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Согласно договорам об организации и проведении дуального обучения  

предприятия  предоставляют обучающимся оснащённые соответственно 

специальности (профессии)  места для проведения обучения в соответствии с 

согласованным календарным графиком. В рамках сложившейся системы 

социального партнёрства, руководители предприятий  принимают активное 

участие в организации и проведении дуального обучения студентов. 

Качество практической подготовки обучающихся  проверяется при 

проведении контроля практических умений, сформированных 

профессиональных и общих компетенций.  Практика завершается 

дифференцированным зачётом при условии  положительного аттестационного 

листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия 

положительной характеристики на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности 

представления дневника практики по учебной практике и отчёта о 

производственной практике в соответствии с заданием на практику. Аттестация 

по итогам производственной практики проводится с учётом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

При аттестации обучающиеся представляют дневники, в которых 

ежедневно описывают тему практического занятия, фиксируют результаты 

выполнения практических заданий. Непосредственный руководитель практики 

оформляет аттестационные листы по всем видам практик, в которых  даётся 

оценка работы обучающегося по пятибалльной системе. Все аттестационные 

листы завершаются печатью работодателя и являются составной частью 

портфолио студента. Показатели аттестации по учебной и производственный 

практики  представлены в таблицах. 

Мониторинг качества знаний 

обучающихся по учебной и производственной  практике  

 по профессии 260807.01 Повар, кондитер 
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Таблица 7 

Курс средний балл % качества успеваемость(%) 

1курс 4,0 73,1 95,5 

2 курс 3,8 65,7 91,6 

3 курс 4,1 93,7 97,1 

Итого: 4,0 77,5 94,7 

 

Мониторинг качества знаний 

обучающихся по учебной и производственной  практике  

 по специальности 260807 Технология продукции общественного питания 

Таблица 8 

Курс средний балл % качества успеваемость(%) 

1 курс 4,2 88,5 98 

2 курс 4,4 66,4 98,5 

3 курс 4,0 79,4 100 

4 курс 3,7 58,3 100 

Итого: 4,1 72,7 99,1 

 

 

Мониторинг качества знаний 

обучающихся по учебной и производственной  практике  

 по специальности 100701 Коммерция (по отраслям) 

Таблица 9 

Курс средний балл % качества успеваемость(%) 

2 курс 4,2 85,5 85,4 

3 курс 3,7 57,7 100 

Итого: 3,9 71,6 92,7 

 

Анализируя результаты учебной и производственной практики, отмечается 

положительная динамика развития профессиональных умений и навыков, 
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уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, что 

свидетельствует о качественной подготовке  обучающихся  к 

профессиональной деятельности. 

Замечания и предложения  руководителей практик  анализируются на 

Педагогических советах и  разрабатываются корректирующие мероприятия по 

устранению пробелов в знаниях и умениях обучающихся. 

Взаимодействие техникума с работодателями осуществляется по 

направлениям: 

 заключение договоров о сотрудничестве, которое предусматривает 

использование предприятий работодателей, как учебной базы для 

обучающихся, что даёт возможность работодателям ближе познакомиться с 

контингентом будущих специалистов; 

 привлечение сотрудников предприятий общественного питания и торговли  

в качестве наставников, закреплённых за группами обучающихся в рамках 

реализации программы дуального обучения; 

 проведение круглых столов, научно-практических конференций, в ходе 

которых преподаватели техникума знакомятся с требованиями 

представителей работодателей, осуществляется обмен опытом; 

 привлечение представителей работодателей  к проведению экзаменов 

(квалификационных) по профессиональным модулям, к государственной 

итоговой аттестации выпускников. Данное направление работы даёт 

возможность техникуму и работодателю планировать деятельность по 

улучшению качества подготовки специалистов торговли и общественного 

питания; 

 стажировка преподавателей на рабочем месте в ООО «Оверо», МУП 

«Комбинат школьного питания», ООО «Алькор»,  что помогает 

преподавателям повысить профессиональную компетентность  и 

соответствовать требования ФГОС  СПО по реализуемым профессиям и 

специальностям.  
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Для повышения качества профессиональной  подготовки, мотивации, 

повышения значимости будущей профессии (специальности),  ежегодно, в 

соответствии с планом работы техникума, проводятся конкурсы 

профессионального мастерства, декады кулинарного искусства, тематический 

месячник  в рамках Международного дня защиты прав потребителей. 

Оценка соответствия качества подготовки рабочих кадров требованиям 

регионального рынка труда осуществляется  посредством процедур 

независимой оценки квалификаций выпускников.   

Механизм изучения  мнения и степени удовлетворенности потребителей 

кадров предполагает сбор информации  путем анкетирования, сбора отзывов от 

представителей работодателей  о подготовленности трудоустроенных 

выпускников, а также студентов, проходивших производственную практику на 

предприятиях торговли и общественного питания г. Белгорода. Результаты  

полученных отзывов, предложений от работодателей обсуждаются на 

Педагогических  советах, проводится анализ и планируются мероприятия, 

направленные на устранения замечаний и повышения качества подготовки  

специалистов. 

Вывод: Организация, содержание и контроль качества профессиональной  

подготовки обучающихся  позволяют реализовать требования  ГОС   и ФГОС 

по специальностям 260807 Технология продукции общественного питания, 

100701 Коммерция (по отраслям),  ФГОС по профессии 260807.01 Повар, 

кондитер. 

 

5.3 Организация  и проведение итоговой государственной  аттестации по 

специальностям СПО 

В соответствие с   Законом  РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» (в 

ред. Федерального закона от 02.02.2011 N 2-ФЗ), типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 июля 

2008 г. N 543, Положением  об итоговой государственной аттестации 
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выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации,   письмом  Министерства образования 

РФ 12-52-111ин/12-23 от 10.07.1998 г. «О рекомендациях по  организации 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений  среднего профессионального образования», Уставом  ОГАОУ 

СПО «Белгородский техникум общественного питания» освоение основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям 260807 

Технология продукции общественного питания, 100701 Коммерция (по 

отраслям)   завершается итоговой  государственной аттестацией выпускников. 

     Целью  итоговой  государственной  аттестации  (ИГА) является оценка 

качества и определение уровня знаний и умений выпускников, их соответствия 

требованиям Государственного образовательного  стандарта, дополнительным 

требованиям образовательного учреждения, а также квалификационной  

характеристике   специалистов  по   специальностям. 

Итоговая    государственная    аттестация    по    специальностям 

проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена по специальности.  

  К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, 

завершившие полный курс обучения по программе среднего 

профессионального образования и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные образовательной программой. Допуск 

выпускника к итоговой государственной аттестации  оформляется приказом 

директора   техникума.  

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который утверждается приказом  департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области по представлению директора техникума. 

Приказом директора создается государственная аттестационная комиссия 

(ГАК).  

Разрабатываемые экзаменационные материалы целостно отражают весь 

объем проверяемых теоретических знаний и практических умений.  

Экзаменационные материалы формируются на основе квалификационной 
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характеристики выпускника по специальностям. Блоки контролирующих 

материалов в полном объеме доводятся до сведения обучающихся  за 6 месяцев 

до начала ИГА. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальностям 260807 

Технология продукции общественного питания, 100701 Коммерция (по 

отраслям)  состоит из 3-х этапов: 

I этап – Контроль теоретической подготовки осуществляется в виде 

тестирования на компьютере; 

II этап – Проверка навыков выполнения практических заданий проводится 

в форме практической работы по заполнению технико-технологической карты, 

решения ситуационных задач; 

III этап – Решение производственных ситуаций осуществляется на основе 

индивидуальных заданий, направленных на выявление уровня 

профессиональной  подготовки  выпускника к  практической деятельности.  

В период подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по 

специальностям для студентов проводятся консультации по программе ИГА, на 

которые выделяется  до 40 часов на учебную группу из общего бюджета 

времени, отводимого на консультации. 

Заседания ГАК проводятся по каждому этапу экзамена по специальностям 

и протоколируются. В протоколах записываются  результаты каждого этапа 

экзамена по специальностям и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии.  

Присвоение квалификации происходит на заключительном заседании ГАК 

и записывается в протоколе заседания. Результаты итоговой государственной 

аттестации выпускников за 2012 – 2013 учебный  год  представлены в таблицах 

№ 10, 11 
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 Результаты ИГА по специальности  

260807 Технология продукции общественного питания 

Таблица №10 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

(очная) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 54 100 54 100 

2. Сдавали экзамен 54 100 54 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

9 17 9 17 

 хорошо 26 48 26 48 

 удовлетворительно 19 35 19 35 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 3,8 - 3,8 - 

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

54 100 54 100 

6. Количество  дипломов с отличием 3 6 3 6 

7. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

15 28 15 28 

8. Количество выданных 

академических справок 

- - - - 

 

Результаты ИГА по специальности  

100701 Коммерция (по отраслям) 

Таблица №11 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

(очная) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 26 100 26 100 

2. Сдавали экзамен 26 100 26 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

3 12 3 12 

 хорошо 12 46 12 46 

 удовлетворительно 11 42 11 42 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 3,7 - 3,7 - 

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

26 100 26 100 
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6. Количество  дипломов с отличием 2 8 2 8 

7. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

7 27 7 27 

8. Количество выданных 

академических справок 

- - - - 

 

 

5.4 Организация  и проведение государственной итоговой аттестации 

по профессии 260807.01 Повар, кондитер 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 

968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования",  типовым  положением  об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 18 июля 2008 г. N 543, Уставом  

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания»   

государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация в техникуме  представляет собой процесс 

оценивания уровня образования и квалификации выпускников, 

сформированности  компетенций по очной форме  получения образования на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

с учетом региональных требований Белгородской  области.  

При завершении обучения по профессиональной образовательной 

программе по профессии  260807.01 Повар, кондитер в соответствии с ФГОС 

НПО государственная итоговая аттестация состоит из выполнения выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 

и письменная экзаменационная работа), обязательными требованиями которой 

являются соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  
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 Выпускная практическая квалификационная работа по профессии, должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки 

выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными  комиссиями, организуемыми  по каждой основной 

профессиональной образовательной программе для всех профессий и 

специальностей. Численность государственной экзаменационной  комиссии  

должна составлять не менее 5 человек. Государственная экзаменационная 

комиссия формируется из преподавателей техникума, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию; лиц, приглашённых из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора техникума. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии по программам среднего профессионального 

образования утверждается приказом департамента внутренней и кадровой 

политики Белгородской области на основании предложения директора ОГАОУ 

СПО «Белгородский техникум общественного питания».  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по основной 

профессиональной образовательной программе, успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания», а также 

представлением документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении ими теоретического материала и прохождении 

учебной практики и производственной практики по каждому из основных 
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видов профессиональной деятельности. Допуск выпускника к государственной 

итоговой аттестации  оформляется приказом директора техникума на 

основании решения Педагогического совета. 

По результатам аттестационных испытаний выпускникам присваивается 

квалификация по профессии и выдаётся соответствующий документ об 

образования и о квалификации. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за 2013 – 

2014учебный  год  по профессии  представлены в таблицах № 12 

  

 Результаты ГИА  по профессии  260807.01 Повар, кондитер 

Таблица №12 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

(очная) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 70 100 70 100 

2. Сдавали экзамен 70 100 70 100 

3. Выполнили выпускную 

практическую квалификационную 

работу  с оценкой: 

отлично 

14 20 14 20 

хорошо 46 66 46 66 

удовлетворительно 10 14 10 14 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Защитили письменную 

экзаменационную работу с 

оценкой: 

отлично 

3 4 3 4 

хорошо 43 61 43 61 

удовлетворительно 24 35 24 35 

неудовлетворительно 0 0 0 0 

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

70 100 70 100 

6. Количество  дипломов с отличием 1 1 1 1 

7. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

4 6 4 6 

8. Количество выданных 

академических справок 

- - - - 
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Анализ  результатов итоговой государственной аттестации по 

специальностям и профессии  свидетельствует о том,  что выпускники готовы к  

выполнению профессиональной деятельности. 

 Отчеты ГАК (ГЭК)  обсуждаются на Педагогическом совете, замечания и 

предложения учитывается при планировании и контроле мероприятий, 

направленных на повышение качества подготовки выпускников. 

Вывод: Организация и проведение итоговой государственной аттестации 

выпускников по специальностям 260807 Технология продукции общественного 

питания, 100701 Коммерция (по отраслям), профессии 260807.01 Повар, 

кондитер  соответствует рекомендациям нормативной документации. 

6. Система контроля качества подготовки обучающихся 

В ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» создана 

система контроля качества подготовки специалистов.  

Оперативное управление учебной деятельностью обучающихся, её 

корректировка проводятся с целью определения соответствия уровня знаний, 

умений, сформированных компетенций  обучающихся требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Анализ эффективности системы контроля качества знаний оценивается по: 

- общему входному контролю, как составной части периода адаптации после 

поступления в техникум; 

- эффективности системы текущего и промежуточного контроля (система 

текущего контроля по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю); 

- результатам государственной итоговой аттестации выпускников (график, 

форма, содержание и критерии оценки). 

-    востребованности выпускников. 

   Согласно Рекомендаций по организации промежуточной аттестации 

студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования (Приложение к письму Минобразования России от 05.04.99 № 16-

52-59 ин/16-13); Рекомендаций по реализации образовательной программы 
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среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, письмо Минобрнауки РФ от 

29.05.2007 г. № 03-1180.,  в техникуме разработан  локальный акт   о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний  

и умений, для оценки степени достижения обучающимися государственных 

требований по дисциплине и профессиональным модулям,  а также для 

формирования корректирующих мероприятий. 

В техникуме реализуются следующие формы промежуточной аттестации 

согласно ФГОС: 

- экзамены (не более 8 в учебном году) по отдельным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

- дифференцированный зачет, (не более 10 в учебном году, не считая зачета по 

физической культуре). 

Экзамены проводятся в соответствии с расписанием после окончания 

изучения дисциплины, междисциплинарного курса.  В один день планируется 

один экзамен для группы, интервал между экзаменами составляет не менее 

двух дней. Перед экзаменами проводятся консультации по дисциплине. 

Перечень теоретических вопросов и практических заданий, включенных в 

экзаменационные билеты, рассматривается на заседании соответствующей 

предметно-цикловой  комиссии, утверждается заместителем директора по 

учебной  работе.   

По каждой дисциплине, по которой сдается экзамен, разработаны критерии 

оценки. Оценка выставляется в зачетную книжку и экзаменационную 

ведомость. Пересдача неудовлетворительных оценок разрешается и проводится 

в соответствии с внутренними нормативными документами. Система оценок в 
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техникуме определяется следующим образом: «5» отлично, «4» хорошо», «3» 

удовлетворительно, «2» неудовлетворительно. 

Анализ итогов всех видов промежуточной аттестации является основой 

для проведения мониторинга качества подготовки специалистов. 

С целью проверки наличия у обучающихся  долговременно 

сохраняющихся  элементов профессиональных знаний и умений  проводятся 

административные контрольные работы. 

 

Результаты успеваемости и качества знаний  по дисциплинам 

Таблица № 13 

Дисциплина 

(предмет) 

1 семестр 2013-14 уч. г. По итогам 2012-2013 уч. года 

СПО НПО СПО НПО 

% 

успев. 

% 

кач.  

% 

успев. 

%  

кач. 

% 

успев. 

% 

кач.  

% 

успев. 

%  

кач. 

Русский язык 100 32 98,8 26,6   92 28 

91,5 33,5 83,2 23,6 93 33 87 21 

Литература 100 48 97,7 44 100 34 94 46 

94,5 55,5 84,5 29 97 55 91 26 

Русский язык и 

культура речи 

100 74   93 70   

Иностранный 

язык (английский) 

99,2 65 93 25 99 66 94 28 

99,3 62,7 100 47,5 99 62 100 57 

100 50 100 36 100 50 93 38 

Математика 96 9,4 86 9,2     

  97 28 100 23 94 32 

93 30 97 27 90 56 95 19 

96 30,2   94 44   

Информатика и 

ИКТ 

100 60,3 97 64 98 72 94 37 

100 76 100 66 97 80 95 62 

История 99 74,7 98,5 30,8 98 58 94 37 

100 88   100 80   

Православная 

культура 

100 95,3     98 67 

Обществознание 98 76 100 61 100 75 100 62 

Социальная 

психология 

100 71   100 76   

Право 96 50 91,1 48,8 90 67 96 56 

      100 61 

Экономика 100 73,3       

  90 41     

Физика 100 16,7 97 31,7 98 21 96 32 
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Химия 99 26,5 92 14 95 48 93 15 

Биология  96 30 98 27 98 53 98 44 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

100 87       

Физическая 

культура 

100 60 97 39,8     

97,6 72 94,1 47,5 99 79 100 63 

97 58,7 96,5 48,6 99 71 93 64 

ОБЖ 100 31,1 100 46,2 100 73 100 69 

БЖ 100 60,7   100 80   

ПОПД 100 76,3       

Экономика     90 64   

      94 45 

Охрана труда     97 92   

    100 91   

Бухгалтерский 

учет  

    100 71   

Экономика 

отрасли 

    100 55   

    0 0 100 64 

Физиология 

питания 

    93 66 100 32 

Товароведение 

продовольственн

ых товаров 

    90 73   

Метрология и 

стандартизация 

    94 54   

Маркетинг      100 66   

Тех. оснащение 

ПОП 

    100 84 94 61 

Технология ПОП 

(вкл. МДК) 

    100 81 95 63 

    100 88   

    100 66 99 54 

    100 85 94 59 

      96 50 

ТМКИ     100 73 100 51 

Организация 

производства 

    93 48   

ОДЛП, 

ресторанный 

бизнес 

    100 58   

 98,5 58,84 95,35 38,49 97,51 64,56 95,75 47,84 

 

Сравнительный анализ успеваемости в группах НПО и СПО показал, 

что эти показатели отличаются на 1,5%, однако качество знаний отличается 

на 15% (в группах СПО выше).  Качество знаний по дисциплинам в группах 

СПО составляет 64,56%, что на 1,14% ниже, чем в прошлом учебном году. В 

группах НПО наоборот наблюдается рост показателя качества знаний на 

9,1% относительно прошлого года.   
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Профессия, 

специальность  
Цикл дисциплин курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2013-2014 уч. году 

код наименование 
участвовало отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   14 15 

260807.01 Повар, 

кондитер 

Общих гуманитарных и 

социально-экономи-

ческих 

1 100 75 75 0 0 20 26 45 60 10 13 

260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1 64 60 92 1 2 18 30 26 43 15 25 

100701 Коммерция 

(по отраслям) 

1 28 24 86 2 8 2 8 12 50 8 33 

260807.01 Повар, 

кондитер 

Общих естественно-

научных и 

математических 

2 90 80 89 0 0 15 19 39 49 22 28 

 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

1 64 61 95 1 2 8 13 46 75 6 10 

100701 Коммерция 

(по отраслям) 

1 28 23 82 1 4 4 17 13 56 5 22 

260807.01 Повар, 

кондитер 

Общепрофессиональных 

2 90 68 76 0 0 12 18 40 59 16 24 

260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 76 60 79 3 5 20 33 26 43 11 18 

100701 Коммерция 

(по отраслям) 

2 14 10 71 1 10 4 40 4 40 1 10 

260807.01 Повар, 

кондитер 
Профессиональных 

2 90 71 79 4 6 29 41 33 46 5 7 

260807.01 Повар, 

кондитер 

 

Профессиональных 

3 70 64 91 5 8 10 15 44 69 5 8 
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Профессия, 

специальность  
Цикл дисциплин курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2013-2014 уч. году 

код наименование 
участвовало отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   14 15 

260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Профессиональных 3 70 62 89 12 19 17 27 27 44 6 10 

100701 Коммерция 

(по отраслям) 

3 22 20 91 7 35 7 35 5 25 1 5 

260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Профессиональных 4 68 58 85 8 14 30 52 17 29 3 5 
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Качество знаний  и успеваемость по специальностям и профессии СПО 

определилось следующим образом: 

 

260807 Технология продукции общественного питания 

 
курс % 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

1 89 29 3,2 

2 96 37 3,4 

3 95 45 3,6 

4 100 35 3,3 

Итого: 95,0 36,5 3,4 

 

100701 Коммерция (по отраслям) 

курс % 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

1 90 43 3,6 

2 89 48 3,7 

3 100 40 3,5 

Итого: 93,0 43,6 3,6 

 

 

260807.01 Повар, кондитер 

курс % 

успеваемости 

% 

качества 

Средний 

балл 

1 88 17 2,9 

2 82 15 2,8 

3 99 23 3,0 

Итого: 89,6 18,3 2,9 

 

Вывод: Системный анализ позволил выделить проблемы в вопросе 

повышения успеваемости и качества знаний: 

 низкий уровень организационных умений обучающихся, они плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут 

предвидеть результат; 
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 низкий уровень мотивации обучающихся при изучении отдельных 

дисциплин; 

 нет совместной эффективной работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в повышении результатов работы; 

 недостаточный уровень воспитания в обучении. 

Причинами неуспешности обучающихся являются следующие: слабый 

уровень знаний за курс школы, отсутствие мотивации на учёбу, 

неэффективность индивидуальной работы,   несвоевременность выставления 

оценок в журнал преподавателями, что не даёт возможности своевременного 

контроля и принятия мер, иногда отсутствие контакта между мастером 

производственного обучения и преподавателем, несоблюдение единых 

требований к обучающимся.  

 

7. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Важным аспектом деятельности техникума является  трудоустройство и 

адаптация  выпускников к рынку труда.  

Основными задачами техникума по трудоустройству выпускников 

являются: 

1. Подготовка специалистов в соответствии с потребностями рынка труда 

Белгородской области. 

2. Создание системы информирования студентов, выпускников о потребностях 

предприятий общественного питания и торговли Белгорода и Белгородской 

области   в рабочих кадрах и специалистах среднего звена. 

3. Организация и проведение консультаций и психологической поддержки по 

вопросам трудоустройства. 

Реализацию поставленных задач коллектив техникума осуществляет через 

следующие направления работы: 

 взаимодействие  техникума  с работодателями  Белгородской области; 
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 обучение студентов и выпускников навыкам делового общения, ведения 

переговоров по вопросам трудоустройства, с привлечением специалистов 

Центра занятости г. Белгорода. 

Постоянно проводится мониторинг текущих потребностей и 

прогнозирование перспективных потребностей в конкретных категориях 

специалистов со средним профессиональным  образованием, что выражается в 

предоставлении сведений работодателями в виде письменных и устных заявок. 

Вакансии для выпускников 2013-2014 года представлены в таблицах № 14. 

Сводная ведомость о наличии  вакантных мест для выпускников 2014 г.  

Таблица №14 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Вакансии на 01.04.2014 г. 

 

Количество 

1. МУП «Комбинат школьного питания» Технолог 9 

Повар 15 

Кондитер 7 

2. Ресторан «Зима» Технолог 2 

Повар 4 

3. ООО «Оверо» Технолог 2 

Повар 5 

Кондитер 5 

Менеджер по продажам 4 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

6 

4. Ресторан «Порт» Технолог 2 

Повар 2 

5. Ресторан «Театральный» Технолог 1 

Повар 3 

 ИТОГО:  67 

 

По данным Центра занятости населения г. Белгорода и Белгородского 

района   на учёте состоят 2 человека по специальности Коммерция (по 

отраслям). 

В последние годы увеличивается количество выпускников, которые на 

момент выхода на производственную (преддипломную)  практику уже имеют 

место работы в предприятиях торговли и общественного питания по профилю 
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специальности (профессии). Поэтому при распределении на практику данные 

студенты направляются для её прохождения на будущее место работы.  

   Проведённый анализ трудоустройства за 2012-2014 годы  показывает, 

что  процент трудоустройства выпускников возрос от 85% до 90%. 

Вывод: Выпускники  техникума  востребованы на рынке труда,  по 

окончании техникума все имеют возможность трудоустроиться по профилю 

полученной специальности (профессии). 

 

8. Качество кадрового обеспечения подготовки специалистов 

Важным условием обеспечения качества образования являются 

педагогические кадры.  Среди преподавателей техникума – заслуженный 

учитель РФ, два  отличника профтехобразования РФ,  5 педагогических 

работников награждены нагрудным знаком «Почётный работник  НПО», 4 

человека награждены нагрудным знаком «Почётный работник СПО», почётную 

грамоту министерства образования и науки Российской Федерации имеют 4 

преподавателя. 

Состав педагогического коллектива представлен в таблице № 15. 

Состав педагогического коллектива 

Таблица № 15 

Преподавательский состав 
По возрастным группам 

всего До 30 30-40 41-50 51-55 56-65 

Всего 35 7 5 7 5 12 

С высшим образованием 30 7 5 7 3 10 

Высшая квалификационная 

категория 
12 - 1 5 2 5 

І квалификац.категория 9 3 1 2 1 2 

ІІ квалификац.категория 1 - 1 - - - 

Без категории 13 4 2 - 2 5 

 

Инженерно-педагогический  коллектив имеет высокий квалификационный 

уровень.  Все педагоги имеют базовое профессиональное образование. Средний 

возраст преподавателей составляет 47 лет. Педагогический состав  

укомплектован полностью, в  техникуме работают 2 внешних совместителей.  
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 Анализ кадрового потенциала техникума   позволяет сделать вывод, что 

квалификационный уровень преподавателей находится на достаточно высоком 

уровне. 

Образовательный ценз педагогических работников 

Таблица № 16 

Преподаватели Мастера производственного обучения 
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0
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0
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27 15 5 1 5 1 12 4 4 - 2 2 

2
0
1
3
-

2
0
1
4
 33 13 10 1 8 1 5 2  

 

2  

 

- - 1  

 

 

В состав педагогического  коллектива входят преподаватели, имеющие 

большой  опыт педагогической работы, а также молодые преподаватели. За 

последние три года в педагогический коллектив  техникума влились, успешно 

адаптировались 5 преподавателя, в их составе выпускники техникума и 

Белгородского научно-исследовательского университета.    

Стаж педагогической работы преподавателей представлен в таблице № 17. 

Стаж  педагогической работы преподавателей  

Таблица № 17 
ГОД Педаг

оги 

чески

й 

колле

ктив 

Стаж педагогической работы 

до  

10 

лет 

 

% 

до 

 20 лет 

% до 

 30 лет 

% до 

 40 лет 

% Бол

ее 

40 

лет 

% 

2012-

2013 

27 4 15% 8 29% 7 26% 5 19% 3 11% 

2013-

2014 

33 8 24% 10 30% 7 22% 5 15% 3 9% 
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На период самообследования  средний стаж педагогической работы 

преподавателей  -  23 года, средний возраст преподавателей 47 лет,  42% 

преподавателей моложе  45  лет, при этом 76% преподавательского состава  

имеют стаж педагогической работы более десяти лет. Таким образом, в 

настоящее время в коллективе созданы условия для удачного сочетания 

педагогического опыта старшего поколения и раскрытия творческого 

потенциала молодежи. Базовое образование педагогов соответствует 

преподаваемым дисциплинам. Преподаватели специальных дисциплин имеют 

опыт практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Выполняя требование ФГОС СПО «…7.15. Реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года».  100% преподавателей и мастеров 

производственного обучения прошли стажировку, оформили необходимую 

документацию.   

Повышение квалификации сотрудников - это целенаправленное 

непрерывное совершенствование их профессиональных знаний и 

педагогического мастерства, оно является необходимым условием эффективной 

деятельности сотрудников техникума. 

Работа по повышению квалификации преподавателей проводилась по 

следующим направлениям: 

− обучение на курсах; 

− подготовка к аттестации педагогов  с повышением и подтверждением 

квалификационной категории в ГАК; 
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− обмен профессиональным педагогическим опытом – взаимопосещения 

учебных занятий коллег в техникуме; 

− обмен опытом в виде творческих отчётов по итогам организации 

самостоятельной работы студентов  на заседаниях предметно-цикловых  

комиссий; 

− стажировка для преподавателей на предприятиях - партнерах; 

− участие в семинарах, конференциях, проводимых совместно с 

работодателями, посвящённых актуальным вопросам организации дуального 

обучения.  

С целью совершенствования профессиональной и педагогической 

компетентности преподавателей в техникуме преподаватели проводят  мастер – 

классы  для  преподавателей по темам, касающимся организации 

самостоятельной работы студентов и использования  активных методов 

обучения студентов. 

Плодотворная деятельность преподавателей техникума за отчетный период 

отмечена многочисленными наградами. Внешняя оценка достижений 

преподавателей техникума представлена в таблице № 18. 

Внешняя оценка достижений преподавателей техникума 

Таблица № 18 

2012 год 

1 Калашникова Галина Александровна Присвоено почетное 

звание « Почетный работник 

среднего профессионального 

образования РФ» 

 

2 Матвеева Нина Константиновна  Почетная грамота 

департамента образования, 

культуры и молодежной 

политики Белгородской 

области  за подготовку 

победителя 

территориального 

национального проекта 

«Образование» по 

направлению 

«Государственная 

поддержка талантливой 
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молодежи в возрасте от 14 

до 25 лет» и плодотворный 

труд» 

3 Коллектив техникума За активное участие в 

городском фестивале 

«Картофель Белогорья» 

исполнителю работ по 

карвингу из картофеля и 

овощей» 

 

2013год 

1 Ефимова Наталья 

Анатольевна 

 Благодарственное письмо активное участие в 

подготовке сборной команды техникума в составе: 

Подлесной Елены, Юрнюк Юрия, Гикаловой 

Екатерины, занявшей  1 место - в  номинации 

«Воплощение идей здорового питания» 

Международного студенческого фестиваля 

кулинарного искусства «Детский праздник», 

посвященного 35-летию Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. 

2 Тонкогубова Елена 

Николаевна 

Благодарственное письмо ректора Белгородского 

университета кооперации, экономики и права 

 активное участие в подготовке сборной команды 

техникума в составе: Подлесной Елены, Юрнюк 

Юрия, Гикаловой Екатерины, занявшей  1 место - в  

номинации «Воплощение идей здорового питания» 

Международного студенческого фестиваля 

кулинарного искусства «Детский праздник», 

посвященного 35-летию Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. 

3 Лустина Нина Васильевна Благодарственное письмо ректора Белгородского 

университета кооперации, экономики и права  

за  активное участие делегации техникума  в XII 

Международном студенческом фестивале 

кулинарного искусства «Детский праздник», 

посвященный 35-летию университета 

 

4 Ломакин Андрей 

Борисович 

Благодарственное письмо ректора Белгородского 

университета кооперации, экономики и права  

за  активное участие делегации техникума  в XII 

Международном студенческом фестивале 

кулинарного искусства «Детский праздник», 

посвященный 35-летию университета 

 

5 Лустина Нина Васильевна Грамота генерального директора ООО»Премьер-

УчФильм» за участие во всероссийском проекте 

«Культура Безопасности»» 

6 Калашникова Галина 

Александровна 

 Благодарность департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области       за 

многолетнюю и плодотворную работу по развитию 

и совершенствованию учебного процесса, 
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значительный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов                          

 

7 Лустина Нина Васильевна Благодарственное письмо оргкомитета 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  учреждений начального 

профессионального образования  по профессии 

«Повар, кондитер» за высокий уровень 

теоретической и практической подготовки 

участника. 

8  Лустина Н.В., Ломакин 

А.Б., Алимбаева А.И.,  

Ефимова Н.А. 

Благодарственное письмо директора МУП 

«Комбинат школьного питания» за оказание 

помощи при обслуживании областного семинара 

учителей Белгородской области с представителями 

Министерства образования и науки РФ 

9 

 

 Чуева Галина Николаевна  Грамота руководителя МУП «КШП» за хорошую 

организацию и проведение производственной 

практики  обучающихся на МУП «Комбинат 

школьного питания» 

10 

 

Маркова Светлана 

Владимировна 

грамота образовательного учреждения за 

организацию всеобуча потребителей и 

формированию культуры потребителя. 

 

11 Администрация  техникума  Благодарность председателя Совета БРО ВООВ 

«Боевое братство» за высокие показатели в деле 

военно-патриотического воспитания студентов 

техникума 

12 Лустина Нина Васильевна Благодарность председателя Совета БРО ВООВ 

«Боевое братство» за высокие показатели в деле 

военно-патриотического воспитания студентов 

техникума 

13 Бычков Николай 

Михайллович 

Благодарность председателя Совета БРО ВООВ 

«Боевое братство» за высокие показатели в деле 

военно-патриотического воспитания студентов 

техникума 

14 Коллектив  техникума Благодарственное письмо  руководителя 

комитетаЗападного округа  города Белгорода за 

участие в общегородском экологическом 

субботнике и оказанную помощь в восстановлении 

санитарного порядка на территории округа 

15 Коллектив техникума Благодарственное письмо руководства 

Белгородской государственной научной библиотеки 

за высокий уровень организации тематического 

диспута « Курение: дань моде, привычка, болезнь?, 

который состоялся 15 ноября в Международный 

день отказа от курения. 

16 Участковая избирательная 

комиссия   № 147 

(председатель Болотина 

С.Н., члены: Мусатова Г.В., 

Какурина Е.Н., Трунова 

О.А., Головач О.В., 

 Благодарность Избирательной комиссии города 

Белгорода  За высокий профессионализм в 

обеспечении избирательных прав граждан, 

организованное проведение избирательной 

компании честь 20-летия избирательной системы 

РФ 
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Мамонова Я.В., Горохова 

Т.И., Трунова О.А.) 

17 Болотина Светлана 

Николаевна  

Благодарность Избирательной комиссии  

Белгородской области за большой вклад в 

становление и развитие избирательной системы 

Российской Федерации 

18 Коллектив столовой 

техникума 

Благодарственное письмо начальника 

потребительского рынка администрации города 

Белгорода  - за активное участие в  подготовке и 

проведении торгового обслуживания на 

избирательных участках при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов города Белгорода  8 

сентября  2013г. 

 

2014 год 

1 Бычков Николай Михайлович  Грамота председателя Совета БРО ВООВ 

«Боевое братство» за  подготовку команды 

стрелков, занявших 2 место в городских 

соревнованиях по полевой стрельбе среди 

допризывников города Белгорода, 

посвященных Дню защитника Отечества 

2 Болотина Светлана Николаевна   Благодарность председателя 

Избирательной комиссии города Белгорода 

За подготовку призера городского конкурса 

на лучший рисунок на тему «Мы- будущие 

избиратели» в 2013-2014 учебном году в 

номинации «Студенты учреждений среднего 

профессионального образования» 

3 Болотина Светлана Николаевна  Благодарность председателя Избирательной 

комиссии города Белгорода За подготовку 

призера городского конкурса на лучшее 

сочинение на тему «Молодежь и выборы» в 

2013-2014 учебном году в номинации 

«Студенты учреждений среднего 

профессионального образования» 

 

Вывод: В техникуме сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить качественную подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  Кадровая политика  администрации техникума 

соответствует поставленным целям, задачам и способствует  качественной 

подготовке специалистов по всем заявленным профессиональным 

образовательным программам. 
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9. Качество учебно-методического обеспечения 

Комплексное методическое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает качественный и результативный образовательный процесс. 

Коллегиальным совещательным органом, объединяющим педагогов по 

вопросам учебно-методической работы в техникуме является методический 

совет, деятельность которого регламентируется  Положением о методическом  

совете.  

Основные задачи методической службы: 

1. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса в условиях дуального обучения. 

2. Обновление содержания подготовки специалистов на основе 

модульно-компетентностной модели образования, внедрение современных 

технологий обучения, обеспечивающих повышение качества образовательного 

процесса в техникуме. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

4. Активизация работы педагогических работников над  темами 

самообразования. 

5. Внедрение и распространение инновационной методической 

деятельности. 

6. Формирование нормативной и информационно-методической базы 

для поддержки педагогических кадров и повышения качества обучения. 

7. Совершенствование уровня учебно-методической, научно-

методической и организационно-методической работы педагогического 

коллектива как условия  повышения эффективности обучения  и 

соответственно качества подготовки компетентностного специалиста. 

8. Создание условий для развития творческой инициативы и 

повышения профессионального мастерства педагогов, оказание им 

своевременной методической помощи. 

Основными направлениями деятельности методической службы являются:  
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− организация деятельности по комплексно–методическому 

обеспечению образовательного процесса направленного на  реализацию 

основных профессиональных образовательных программ по обучающим 

специальностям  и профессии в рамках  ФГОС нового поколения; 

− совершенствование используемых, изучение и внедрение новых 

форм, методов и средств обучения и воспитания в образовательный процесс, а 

также информационных технологий, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

−  разработка, корректировка и обновление содержания учебно- 

методической  документации, обеспечивающей реализацию ОПОП по 

специальностям 260807 Технология продукции общественного питания, 100701 

Коммерция   (по отраслям) и ППКРС  по профессии 260807.01 Повар, кондитер;   

− инновационные подходы к организации обучения; 

− оказание организационно- методической помощи педагогу в 

совершенствовании педагогической деятельности;  

− организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников;  

− аттестация педагогических кадров;  

− контроль,  диагностика, анализ результативности.   

На заседаниях совета рассматриваются актуальные вопросы организации  

и анализ образовательного процесса в техникуме, состояние методической 

работы, выполняемой преподавательским коллективом.  

Преподаватели техникума работают над повышением своего 

профессионального мастерства, активно делятся опытом своей работы, 

участвуя  в областных и всероссийских  научно- практических конференциях,  

областных заседаниях методических объединений, стажировках, размещая  

материал  из опыта работы на  персональных страничках образовательных 

сайтах (http://pedsovet, http://festival.1september.ru) в сети интернет, 

обмениваются мнениями с российскими коллегами по проблемам 

информатизации образовательного процесса,  реализации ФГОС 3 поколения.
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 Преподаватели и мастера производственного обучения активно делятся 

опытом работы  по вопросам реализации ФГОС нового поколения. Так , 28 

марта  2013 г. на базе техникума было проведено заседание областного  

методического объединения инженерно- педагогических работников по 

профилю «Общественное питание и торговля» образовательных учреждений  

среднего и начального профессионального образования Белгородской области  

на тему «Компетентностный подход к изучению профессиональных модулей 

как основа формирования системы оценки качества образовательных 

достижений обучающихся».  В теоретической части  программы заседания  

было представлено нормативно – методическое обеспечение 

профессиональных модулей ОПОП НПО   кулинарного профиля.  Ломакин 

А.Б., зам. директора по учебно- производственной работе поделился с 

участниками наработками педагогического коллектива по формированию 

нормативно-правовой базы и  созданию условий  по реализации  ФГОС 3 

поколения.  Преподаватели спецдисциплин  - Михеева Т.В., Мигулина Е.Е. 

представили  участникам заседания    наработки по методическому 

обеспечению  профессиональных модулей на основе компетентностного 

подхода в рамках реализации ОПОП по профессии «Повар, кондитер», 

«Технология продукции общественного питания».  В практической части 

заседания  «Инновационные подходы к организации образовательного процесса 

по реализации ОПОП СПО и НПО  по профессии «Повар, кондитер» и 

«Технология продукции общественного питания»  на основе модульно- 

компетентностной модели обучения» были проведены открытые учебные 

занятия , цель которых заключалась в организации процесса изучения 

профессионального модуля:   

-Интегрированный урок « Технология приготовления песочное теста и  

изделий из него»- Шпак Н.П., преподаватель спецдисциплин, мастера 

производственного обучения-Уракаева Е.В., Чуева Г.Н.  
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-Урок – конкурс «Приготовление заправочных супов» -Зиборова Т.И., 

преподаватель спецдисциплин, Калашникова Г.А., мастер производственного 

обучения. 

Опытом работы  по формированию профессиональных компетенций через 

систему кружковой  работы поделилась   Солодовник Л.Е., руководитель 

кружка «Карвинг»,  провела мастер- класс «Творчество, компетентность, 

мастерство» и сделала презентацию работы кружка.   

 11 июня  2013 года   на баз техникума была проведена стажировка для 

коллег  ОГАОУ СПО «Механико- технологического техникума», в рамках 

областных курсов повышения квалификации  на тему  « Инновационные 

подходы   к организации образовательного процесса  в техникуме в рамках 

реализации ФГОС 3 поколения» . Сушко О.А.- зам. директора по учебной 

работе  познакомила слушателей с процессом организации дуального обучения 

в техникуме  «Дуальное обучение как инновационная модель учебного 

процесса в техникуме»,  преподаватели спецдисциплин   Михеева Т.В.,  

Мигулина Е.Е. представили свои наработки по методическому обеспечению 

ОПОП «Учебно- методическая документация, обеспечивающая реализацию 

ОПОП СПО по специальности «Технология продукции общественного 

питания».   Шпак Н.П., преподаватель спецдисциплин, Уракаева Е.В., мастер 

производственного обучения. представили опыт работы по методическому 

обеспечению  профессиональных модулей на основе компетентностного 

подхода в рамках реализации ОПОП по профессии «Повар, кондитер». 

Наработки педагогического коллектива по  организации  мониторинга 

методической работы  преподавателя поделилась   Болотина С.Н., зам. 

директора по УМР. 

  У педагогов существует положительный настрой на осуществление 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, высокий 

уровень теоретической и профессиональной подготовке выпускников. 
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18 апреля 2013г.-  7  педагогов заочно приняли участие во  Всероссийской 

научно-практической конференции «Личность в современной России: 

противоречия и перспективы развития». 

1. Статья «Патриотизм гражданственность – основа воспитания 

личности», преподаватель Горохова Т.И.  

2. Статья«Роль патриотического воспитания  в системе современного 

образования», преподаватель Бычков Н.М.   

3. Статья«Формирование мировоззрения личности  в современных 

условиях образования», преподаватель Мусатова Г.В. 

4. Статья «Исторические знания как основа формирования 

гражданственности», преподаватель Трунова О.А. 

5. Статья«Формирование мировоззрения в профессиональном 

образовании», преподаватель Зиборова Т.И. 

6. Статья«Социально- значимая деятельность-  основа формирования 

активной гражданской позиции личности», преподаватель Болотина С.Н. 

7. Статья «Формула самодостаточной личности», преподаватель 

Бобрышева И.В. 

 12 апреля 2013г.- 5  педагогов заочно приняли участие в Международной 

научно- практической конференции  «Активизация познавательной 

деятельности участников образовательного процесса», ( Старый Оскол)   

1. Статья «Формирование мотивации обучающихся в процессе 

обучения», преподаватель Головач О.В.   

2. Статья «Воспитательный характер технологий обучения в контексте 

компетентностного подхода   воспитания личности», преподаватель Маркова 

С.В.  

3. Статья «Деятельностно-компетентностная среда –основа развития 

творческого потенциала личности специалиста», преподаватель Чарикова Л.Л. 

4. Статья «Исследовательский метод как фактор формирования 

профессиональных компетенций современного специалиста», преподаватель 

Харченко М.И. 
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5. Статья «Инновационные подходы по формированию системы 

качества профессиональной подготовки выпускников», преподаватель Сушко 

О.А. 

В настоящее время методическая работа техникума направлена на  

обновление содержания и форм  работы, а также выбора приоритетных 

направлений дальнейшего  развития системы методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса для реализации  ФГОС СПО III поколения.   

Современный стандарт образования требует от выпускника мышления 

высокого уровня. Отличительные для нашего времени изменения в характере 

образования все более явно ориентируют нас на осуществление подготовки 

специалистов, реализуя новый федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  

Формирование у студентов системы профессионально значимых качеств, 

включает компетенции нового ФГОС СПО: общие компетенции и 

профессиональные компетенции, что требует качественно нового подхода к 

формированию будущего специалиста. 

 Применение  современных педагогических  технологий: технологии  

проблемного обучения, моделирование профессиональной деятельности  в 

рамках реализации модульно-компетентностной модели образования  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Метод проектов, кейс-технологий  применяется на занятиях по 

общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, что позволяет  

организовать самостоятельную  работу обучающихся, активизировать 

исследовательскую деятельность и познавательную активность студентов. 

Технология  развития критического мышления  применяется при 

проведении учебных занятий по химии, истории, обществознании. 

        Преподаватели общегуманитарных и социально-экономических, 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей   используют 

активные методы обучения в целях реализации компетентностного подхода в 
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сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

  В техникуме имеется программное обеспечение, которое позволяет 

проводить часть практических работ по специальным дисциплинам  путем 

компьютерного моделирования  ситуации. Имеется электронная энциклопедия 

кулинарных справочников, сборников рецептур. 

Кроме того,  информационные технологии реализуются через применение 

мультимедийных презентаций, фонд которых постоянно пополняется и 

обновляется.   

 Для оказания методической помощи преподавателям по внедрению 

электронно-информационных технологий в учебный процесс проводятся 

обучающие семинары – практикумы и практические занятия с приглашением 

специалистов кафедры информационных технологий ОГАОУ ДПО БелИРО. В 

2013 году 30 преподавателей прошли  практический курс обучения по 

программе «Использование интерактивных средств обучения в учебном 

процессе». Благодаря такой работе  преподаватели активно внедряют в 

образовательный процесс информационные технологии, создают свои 

персональные сайты. 

 Говоря о качестве методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, необходимо отметить повышение активности преподавателей в 

направлении создания методических пособий для самостоятельной аудиторной 

и внеаудиторной работы студентов, саморазвивающего, самоуправляющего, 

самоконтролирующего типа, включающие в себя теоретический материал по 

изучаемой теме, задания для самостоятельной работы и контролирующие 

материалы.  

 В систему методической службы входит 4 предметно-цикловые 

комиссии:  

− Преподавателей естественно- математического профиля, 

председатель Головач О.В.; 
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− Преподавателей гуманитарного профиля, председатель Мусатова 

Г.В.; 

− Преподавателей  и мастеров п/о торгового профиля, председатель 

Решетняк Е.Н.; 

− Преподавателей и мастеров п/о кулинарного профиля, председатель 

Шпак  Н.П.  

  и методическое объединение кураторов, председатель Горохова Т.И.    

 Все предметно-цикловые комиссии руководствуются в своей работе 

Положением о предметно-цикловой комиссии, работают над единой 

методической проблемой техникума. Планы работы комиссий содержат 

актуальные вопросы методической работы и работы по планированию и 

организации образовательного процесса. Заседания комиссий проходят 

регулярно, каждое заседание подтверждено протоколом.  

  В  2013 году все штатные преподаватели техникума прошли системные 

курсы повышения квалификации  на базе ОГАОУ ДПО БелИРО по  теме: 

«Актуальные проблемы теории и  методики обучения в учреждениях системы 

НПО и СПО». 

   Повышение квалификации явилось отправной точкой для всех 

предметно-цикловых комиссий в работе по пересмотру основной 

документации, регламентирующей учебный процесс и приведению её в полное 

соответствие требованиям ФГОС.  

С целью повышению качества подготовки специалистов, формирования у 

студентов интеллектуальной готовности к продолжению образования, 

способности использовать знания на практике, ведется  учебно-

исследовательская работа студентов, которая начинается с первого года 

обучения и проводится на теоретических, практических занятиях, в период 

производственных практик, во внеаудиторное время. В техникуме 

используются следующие основные формы УИРС:  подготовка рефератов, 

докладов, написание исследовательских, творческих работ, участие во 

студенческих конкурсах и конференциях.  
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1 место -  Городова Е. в работе естественнонаучной секции областной 

конференции «Исследователь- 2012»- Диплом,2012 г.;   

1 место-  Любушина М. в работе гуманитарной секции областной 

конференции «Исследователь- 2012»- Диплом, 2012г.;  

Калашников И. -выступление на тему «Соответствие ресторанов г. 

Белгорода требованиям стандарта ГОСТР 50762-2007 «Услуги общественного 

питания». Классификация предприятий» - на секции «Современные аспекты 

организации питания » на научной сессии НИУ «БелГУ»;                               

Представление социальных проектов на тематическом диспуте «Курение: 

дань моде, привычна, болезнь»- в рамках Всемирного  дня качества, 

Международный дня отказа от курения «Стратегии развития региональной 

системы защиты прав потребителей Белгородской области на 2011-2020 годы», 

акция «Спасибо, не курю!»; 

Выступления на городской студенческой конференции «Новомодные 

диеты: за и против»(27 ноября 2013г.):  

 -Столяренко Д. -  тема «Греческая диета»;  

 - Марынчук Е.-  тема «Шоколадная диета»; 

 -Боровец И.. -  тема « Диета по знаку  зодиака»;  

 - Куликова Ю. – тема «Винная диета»;  

 - Маслюченко Е.- тема  «Кефирная диета»;  

 -Найденко С. - тема «Мужская диета»; 

 -Гордеев  П.-  тема «Макродиета»;  

Всероссийский конкурс творческих работ студентов по программам СПО: 

1 место - Столяренко Д., Толканева К.; 

Всероссийский конкурс работ научно- технического творчества  студентов 

по программам СПО 2013 года:  

- Гордеев П.; 

Всероссийский конкурс презентаций «Наш проект»  

  1 место - Дьяков Д.; 

Всероссийский конкурс творческих работ студентов по программам СПО:  
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-Курлова Е., Власова В., Лагутина Д., Дьяков Д. Шаповалова  К.; 

Международная научно-техническая конференция «Новое в технике и 

технологии пищевых производств»   

-Маслюченко Е. – выступление на тему «Проблемы питания подростков: 

молоко-как один из основных источников здорового питания подростков»; 

-Найденко С.-выступление на тему «Ржаной хлеб в системе здорового 

питания потребителей белгородчины»                                          

-Гордеев П.- тема выступления «Новый тренд в индустрии питания-

freeflow»                              

С целью диагностики, систематизации, планирования и организации 

индивидуальной методической работы, для определения результативности 

труда педагогов  ведется  работа методической службы по созданию портфолио 

преподавателей, которое будет являться документальным оформление 

деятельности преподавателя, и показывает его развитие, достижения во всех 

областях педагогической деятельности.  

Вывод: Созданная в техникуме система  учебно-методического 

сопровождения   образовательной деятельности направлена на  обеспечение   

качественного  освоения  выпускниками профессиональных образовательных 

программ в  рамках требований ФГОС СПО III поколения. 

 

10. Качество библиотечного обеспечения 

    Основным источником учебной, научной  и методической информации 

является библиотека техникума.  

     Общая площадь библиотеки  168 кв.м. К услугам читателей 

предоставлен читальный зал, где обучающимся доступны контрольные 

экземпляры книг и периодических изданий, оборудованная компьютерная зона, 

подключенная к сети Интернет. Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки 640 человек, из них- 602 студента. Книговыдача 

составляет 14705  экземпляров. 

Основные задачи библиотеки: 



 

67 

 

1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей 

читателей в книге и информации в целях интеллектуального, культурного 

и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; 

обеспечение учебного процесса; развитие потребности к 

самообразованию. 

2. Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и 

информационными потребностями читателей. Организация и ведение 

справочно-библиографического аппарата. 

3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого 

пользования книгой, библиотекой. Пропаганда и раскрытие культурного 

наследия, имеющегося в фонде. 

4. Совместная деятельность библиотеки с подразделениями техникума, 

общественными организациями, связь с библиотеками других учебных 

заведений, библиотеками города. 

В 2013 году было приобретено 369 экземпляров учебной литературы. 

Учебная литература с грифом ФИРО, Министерства образования РФ, 

составляет более  85% всего учебного фонда. В фонде библиотеки имеется не 

менее 35% печатных изданий основной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданных за последние 5 лет. За 2013 год было оформлено 9 

тематических выставок, проведено 8 классных часов  в группах первого-

третьего курсов, совместные встречи  с сотрудниками литературного музея г. 

Белгорода, Совета ветеранов и клуба «Фронтовичка». 

Библиотекой техникума  обеспечивается своевременная выдача учебников 

и учебных пособий. Выполнению этой задачи помогает скомплектованный 

фонд с точным количеством учебной, справочной и специальной литературой. 

Основой для комплектования фонда являются учебный план техникума и 

наличие действующих программ по профессиям и специальностям. Общее 

количество основной учебной литературы представлено в таблице № 19.  
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Общее  количество  основной  учебной  литературы 

                                                                                          Таблица № 19 
№ Цикл Количество 

литературы  

2012-2013 

Количество 

литературы  

2013-2014 

    

Всего  фонд  

 

17910 

 

17928 

1. Общеобразовательный     цикл 

 

 

2373 

 

2458 

2. 

 

Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл 

 

2186 

 

2261 

 

 

 

3 

Математический и общий 

естественнонаучный 

цикл 

1025 

 

 

1040 

4 Общепрофесиональные  

дисциплины 

 

1546 

 

1640 

5 Специальные дисциплины. 

 

 

10780 

 

10529 

Обеспеченность  студентов  учебной литературой   по  циклам  дисциплин 

представлена в таблице № 20. 

Обеспеченность  студентов  учебной литературой   по  циклам  дисциплин 

                                                                                         Таблица № 20 

№ Цикл Вид 

литературы 

 

2012-2013 

коэффициент 

на 1 

обучающегося 

2013-2014 

коэффициент 

на 1 

обучающегося 

1. Общеобразовательный     

цикл 

 

Основная  

 

Дополнительная 

0,5 

 

0,2 

0,5 

 

0,2 

2. Общий гуманитарный 

и социально -

экономический цикл 

 

Основная  

 

Дополнительная 

0,4 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,2 

3. Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

Основная  

 

Дополнительная 

0,3 

 

0,2 

0,4 

 

0,2 

4. Общепрофесиональные  

дисциплины 

 

 

Основная  

 

Дополнительная 

0,6 

 

0,2 

0,7 

 

0,2 

5. Специальные 

дисциплины 

 

Основная  

 

Дополнительная 

0,8 

 

0,2 

0,8 

 

0,2 
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Для методического сопровождения образовательного процесса ежегодно 

ведётся подписка на газеты: Приложения к газете «1 сентября» - Английский 

язык, Русский язык, Химия, Информатика, Литература, Математика, Физика; 

журналы: Администратор  образования,  Вестник образования, Классный 

руководитель, Воспитание школьников, Гастроном, Спорт в школе, Среднее 

профессиональное образование, ТортДеко, Управление современной школой. 

Завуч, научно-методический журнал заместителя директора школы по 

воспитательной работе, Питание и общество, Современная торговля. 

В соответствии со ст.23 закона Российской Федерации «Об образовании» 

приказом директора техникума в начале учебного года определяется список 

учебников допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Вывод: Обеспеченность учебной, учебно-методической и справочной 

литературой по дисциплинам профессиональных образовательных программ в 

среднем по техникуму составляет 0,5 экземпляра на одного студента и 

оценивается, как недостаточная в соответствии с ФГОС СПО. 

       

11. Качество информатизации техникума 

В техникуме оборудованы два компьютерных класса.  Имеется 

подключение к сети Internet. Кроме проводных сетей, внедрена беспроводная 

сеть (Wi-Fi),  2 локальные сети. Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Internet - 50, общее количество единиц вычислительной техники – 

71, в учебном процессе задействовано – 55.   

В техникуме имеются программное обеспечение, которое позволяет 

проводить часть практических работ по специальным дисциплинам  путем 

компьютерного моделирования  ситуации. Это такие мультимедийные 

обучающие системы как: «1С Предприятие 8.2», справочно-поисковая систем 

«Консультант-Плюс»,  обучающаяся программа «Кирилл и Мефодий», 

программа компьютерного тестирования QTI Test. Имеется электронная 

энциклопедия кулинарных рецептов фирменных блюд, сборников рецептур. 
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Кроме того,  информационные технологии реализуются через применение 

мультимедийных презентаций, созданных преподавателями техникума,  фонд 

которых постоянно пополняется и обновляется. 

В бухгалтерии имеется следующее программное обеспечение: 

− 1С «Бухгалтерия» Государственное учреждение  

− 1С  «Парус» Зарплата 

− СБИС Электронная отчетность и документооборот 

− Консультант Плюс   

Вывод: Количество компьютеров, оборудованных кабинетов информатики 

к приведенному контингенту студентов, имеющееся программное обеспечение  

оценивается как достаточное  и соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

 

12. Социально-бытовые условия 

Техникум общежития не имеет, иногородние студенты (45% от общей 

численности обучающихся) проживают на квартирах, а также у родственников.  

За  2013 год из стипендиального фонда выплачено студентам 

академической, социальной стипендии  на сумму 1 974600,00 руб. 

Произведены  компенсационные выплаты   обучающимся  из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  на сумму 801539,36  руб. 

Стипендии выплачиваются без задержек, в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и соответствующим бюджетным 

финансированием.  

Медицинское обслуживание студентов осуществляется посредством 

медицинского кабинета. 

Фельдшерский здравпункт (медицинский кабинет) занимает две комнаты. 

Располагает необходимым инвентарем и медицинским оборудованием, 

приобретенным на средства техникума. Кабинет лицензирован в 2012 году 

(лицензия  департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской  области № ЛО-31-01-001097 от 07.08.2012 г.). 



 

71 

 

План работы здравпункта утверждается директором техникума. В 

комплексном плане отражается: 

− организационно-массовая работа; 

− лечебно-профилактические мероприятия; 

− диспансеризация; 

− профилактика острых инфекционных заболеваний; 

− профилактика простудных заболеваний; 

− профилактика паразитарных заболеваний; 

− профилактика туберкулеза; 

− работа с группой студентов  часто и длительно болеющих; 

− работа по борьбе с вредными привычками. 

Питание студентов организовано через столовую и  буфет. Общая площадь  

столовой – 300 кв. м., буфета - 40 кв.м. Количество посадочных мест – 160. 

Вывод: Состояние социально-бытовых условий студентов техникума 

является удовлетворительным.  

 

13. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база техникума – это совокупность учебных 

объектов, материальных и технических средств, предназначенных для 

обеспечения подготовки студентов по специальностям 260807 Технология 

продукции общественного питания, 100701 Коммерция (по отраслям), 

профессии 260807.01 Повар, кондитер. Сведения о зданиях и помещениях, 

используемых для организации и ведения образовательного процесса 

представлены в таблице № 25. 
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Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса 

Таблица № 21 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

1  2       3           4        5        

 г. Белгород, ул. 

Привольная, 2 

4-х этажное здание с 

помещениями: 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Белгородской 

области 

 учебные – 2920 м2 

 учебно-вспомогательные- 

2109 м 

 подсобные – 506 м2 

 Всего (кв. м): 5535 м2 X        X        

 

 Основная материально-техническая база  сосредоточена в  здании 

техникума (на праве оперативного управления) по адресу: Белгородская 

область, г. Белгород, ул. Привольная, 2,  общей площадью - 5535  кв.  м.  В 

соответствии с требованиями ГОС, ФГОС  для  реализации основных 

образовательных программ в техникуме  оборудованы учебные кабинеты и 

лаборатории представлены в таблице № 22. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений по специальностям 

и профессии 

Таблица № 22 

№ 

каб., 

лаб. 

Наименование по рабочему плану Специальность 

Профессии 

Площадь 

кв.м. 

1 Кабинет русского языка и литературы 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,3 

2 Кабинет истории 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

42 

3 Кабинет общественных дисциплин 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

45,7 
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питания 

260807.01 Повар, кондитер 

4 Кабинет  физики и математики 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

51,0 

5 Кабинет информационных  технологий в 

профессиональной деятельности 

100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

52,2 

6 Кабинет иностранного языка 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

26,4 

7 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

43,1 

8 Кабинет технологии кулинарного 

производства 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,2 

8 Кабинет технологии кулинарного 

производства 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,3 

9 Кабинет технологии кондитерского 

производства 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,2 

10 Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,7 

11 Кабинет организации производства и 

обслуживания 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,7 

12 Кабинет деловой культуры 100701 Коммерция (по отраслям) 45,3 

13 Кабинет организации  и технологии 

розничной торговли 

100701 Коммерция (по отраслям) 45,7 

14 Кабинет русского языка и культуры речи 100701 Коммерция (по отраслям) 25,0 

15 Кабинет бухгалтерского учета и 

экономики 

100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

42 

              Лаборатории:  

1 Химии 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,7 

2 Микробиологии, санитарии и гигиены  260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,7 

3 Товароведения, метрологии, 

стандартизации 

100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

45,7 

4 Торгово-технологического оборудования 100701 Коммерция (по отраслям) 45,3 

 Учебный кулинарный цех 260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

389,3 

 Учебный кондитерский цех 260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

157,2 

             Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

201 
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питания 

260807.01 Повар, кондитер 

2 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

1750 

             Залы: 

1 Библиотека 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

168,0 

2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 100701 Коммерция (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного 

питания 

260807.01 Повар, кондитер 

68,1 

3 Актовый зал  134 

     

Для оперативного контроля, анализа развития материальной базы, учета 

потребностей проведена паспортизация кабинетов. 

Учебные кабинеты работают под руководством заведующих, назначаемых 

приказом директора  техникума.  Оснащение кабинетов проводится с целью 

создания оптимальных условий для формирования базовых профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для деятельности среднего 

медицинского работника, создания обстановки, максимально  позволяющей 

реализовать требования ГОС, ФГОС. 

Укрепление материально-технической базы техникума осуществляется за 

счет бюджетных, внебюджетных средств: 

2012-2013 год  - 768,0 тыс. руб. бюджетных средств, 180 тыс.руб.-

внебюджетных средств. Приобретено: 

- компьютерная техника  – 594 тыс.руб. 

- учебные пособия  -  31 тыс.руб. 

- интерактивная доска   -  124 тыс.руб. 

- учебная литература      -   48 тыс.руб. 

- телевизор – 36 тыс. руб.; 

- оборудование для учебных кабинетов, столовой, технологической 

лаборатории – 115 тыс. руб. 

2013-2014 год – 130 тыс. руб. бюджетных средств, 302 тыс.руб.-

внебюджетных средств. Приобретено: 
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- компьютерная оргтехника    – 51 тыс. руб. 

- мебель для учебных кабинетов   – 72 тыс.руб. 

- наглядные пособия   – 28,0 тыс. руб.; 

- оборудование для столовой, технологической лаборатории – 70 тыс.руб. 

-  учебная литература               -   201,0 тыс. руб. 

- спортивный инвентарь            -   10,0 тыс. руб.     

  Своевременно ежегодно проводятся мероприятия по подготовке 

техникума  к работе в осенне-зимний период, осуществляется контроль за 

работой технического персонала по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима. Систематически ведется контроль соблюдения  правил пожарной 

безопасности и охраны труда. Ведется  контроль расхода  воды, 

электроэнергии, с подачей сведений в соответствующий организации.  

Проводится работа по составлению дефектных ведомостей и смет на 

проведение капитальных и текущих ремонтов помещений техникума. 

Для поддержания здания техникума в надлежащем состоянии большое 

внимание уделяется капитальному и текущему ремонту здания. 

В  2013  году  затрачено  1824,4  тыс.  рублей  на  содержание  имущества: 

-  провели  ремонт помещений -1450  тыс.  рублей; 

- опрессовка системы отопления, замена трубопроводной арматуры – 102 

тыс. руб.; 

-  противопожарные мероприятия – 136,6 тыс. руб.; 

-  поверка приборов учета тепловой энергии  и замена приборов учета 

холодного водоснабжения – 43,8 тыс. руб.; 

-  установка локальной сети и мультимедийного оборудования – 92 тыс. 

руб.; 

Вывод: Материально-техническая база техникума, в целом, отвечает 

требования, предъявляемым к условиям реализации ФГОС по профессиям и 

специальностям. 
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14. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в техникуме определяется Концепцией 

воспитательной работы и воспитательной программой «Профессионал», 

разработанной на период 2013 – 2017 гг. с целью создания условий для 

формирования конкурентоспособной, активной, социально – ответственной, 

всесторонне развитой личности специалиста, востребованного на рынке труда. 

Главная цель воспитательной работы в техникуме - подготовка 

специалиста со средним профессиональным образованием, обладающего 

должным уровнем общекультурной и общей профессиональной 

компетентности, позволяющей ставить и достигать личностно значимые цели, 

имеющего твёрдую социально – ориентированную жизненную позицию и 

систему социальных, культурных и профессиональных ценностей. 

Конкурентоспособная личность – это характеристика, включающая в себя 

следующие свойства и особенности личности: 

- высокий уровень работоспособности и профессионализма; 

- стремление к качественному конечному результату; 

- стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности; 

- способность к принятию собственных решений; коммуникабельность, 

способность к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; 

- способность к быстрому освоению нового дела, способность к 

самообразованию, самореализации, саморазвитию. 

Эта характеристика положена в основу модели личности выпускника 

техникума, которая должна обладать следующими общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за       них ответственность. 
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4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

5. Использовать информационно – коммуникативные технологии. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7. Брать ответственность за работу членов команды, за результат  

выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в    

профессиональной  деятельности. 

10.  Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям    народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

11.  Быть готовым брать на себя  нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

12.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом  для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

13.  Быть готовым к выполнению воинской обязанности, в том числе и с 

применением профессиональных знаний. 

Воспитательная работа в техникуме является частью единого учебно-

воспитательного процесса, цели воспитания и задачи воспитательной работы 

реализуются в образовательном процессе, как во внеучебное время, так и в 

учебном процессе. Деятельность техникума в части воспитательной работы со 

обучающимися  включает в себя: 

- целенаправленную координацию учебной и внеучебной деятельности 

студентов; 
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- воспитание потребности студентов в самосовершенствовании, в освоении 

художественных и научных достижений общечеловеческой и национальной 

культуры; 

- приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным 

традициям, кодексу профессиональной чести и моральным ценностям, развитие 

навыков адекватной самооценки, оценки результатов своей деятельности; 

- стимулирование познавательной активности будущих специалистов, 

выработки у них индивидуального образа жизни, поведения и 

профессиональной деятельности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении духовного 

и физического здоровья; 

- совершенствование организации студенческого самоуправления. 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется по следующим 

направлениям: 

- гражданско – правовое, патриотическое воспитание;  

- духовно- нравственное  воспитание; 

- профориентационная работа; 

- формирование традиций техникума; 

- интеллектуальное; 

- работа Совета по профилактике правонарушений; 

- работа студенческого самоуправления. 

Согласно воспитательной программы, формируется общетехникумовский 

план воспитательной работы на год по всем направлениям. План работы по 

комплексному воспитанию обучающегося  техникума состоит из следующих 

разделов:  

 - плана мероприятий гражданско – правового, патриотического  и 

духовно-нравственного  воспитания; 

 - плана мероприятий по формированию традиций техникума; 

 - плана интеллектуальных мероприятий; 

 - плана работы по профориентации; 
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 - плана спортивно – массовых мероприятий;  

 - плана работы студенческого совета самоуправления; 

 - плана работы волонтёрского движения; 

 - плана работы социального педагога; 

- план работы кружков и клубов. 

На протяжении последних лет в техникуме выстроена и совершенствуется 

система организации планирования воспитательной работы. Тщательно 

прорабатываются программы, планы и локальные акты, регламентирующие 

воспитательную деятельность: положение о старостате, положение о Совете 

профилактики правонарушений, положение о студенческом самоуправлении,  

положение о профориентационной работе, правила внутреннего распорядка для 

студентов. 

 Для координации воспитательной работы  в техникуме действует 

методическое объединение кураторов,  Студенческий совет.  Указанные 

структуры осуществляют свою деятельность на основе локальных нормативных 

актов, регламентирующих их деятельность. Кураторы  назначаются приказом 

директора из числа преподавателей, имеющих опыт и интерес к воспитательной 

работе.  

В техникуме организованно дежурство преподавателей и студентов. 

Регулярно осуществляется контроль за посещаемостью и успеваемостью 

студентов, проводятся заседания  Совета по профилактике правонарушений, на 

которые приглашаются студенты, нарушающие Устав ОУ и правила 

внутреннего распорядка, испытывающие проблемы в обучении. 

Разработаны и реализуются воспитательные программы: с целью 

адаптации первокурсников к образовательному учреждению - программа 

«Первокурсник», с целью социально – нравственного оздоровления социальной 

среды молодежи, воспитания здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек - программа «За здоровый образ жизни». 

 Патриотическое воспитание студентов является одной из основных задач 

образовательного учреждения. Студенты традиционно принимают участие в 
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ежегодной вахте памяти. Воспитанию гражданина и патриота способствуют 

тематические классные часы и мероприятия, проводимые к празднованию Дня 

Победы, Дня Героев Отечества (9 декабря),  Дня Защитников Отечества, 

классные часы, посвящённые памятным и знаменательным датам в истории. 

Обучающиеся активно сотрудничают с городским клубом «Фронтовичка» и 

«Союзом ветеранов», проводят совместные мероприятия, организуют адресную 

помощь. 

Знание основ Конституции Российской Федерации, этических и правовых 

норм, регулирующих отношения человека к человеку, обществу и природе, 

учитывается при воспитательной работе со студентами. Гражданское-правовое  

воспитание осуществляется главным образом в рамках учебных дисциплин 

«Обществознание»,  «Право», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», а также деятельности клуба молодых и начинающих 

избирателей «Наш выбор».  Помимо этого, воспитание активного гражданского 

начала, способного повлиять на политическую жизнь страны, проводится при 

помощи вовлечения студентов в избирательные кампании по выбору депутатов 

в Государственную Думу, выборов Президента РФ, в законодательные органы 

г. Белгорода и Белгородской области. Проводятся встречи с представителями 

избирательной комиссии г. Белгорода. Приобретены и установлены в актовом 

зале флаги Российской Федерации и Белгородской  области. В библиотеке 

оформлены стенды «Государственная символика» и «Символика г. Белгорода». 

В рамках духовно-нравственного воспитания проводятся встречи с 

представителями русской православной церкви. На классных часах, 

посвященных этической тематике, преподаватели беседуют со студентами о 

духовных и нравственных ценностях. Темы классных часов: «Как научиться 

управлять собой», «Семья в жизни человека», «Как ладить с людьми», 

«Поговорим о толерантности» и т.д. Формированию духовно – нравственного 

отношения к родному краю способствуют экскурсии в музеи и выставочные 

залы города Белгорода и экскурсии по историческим и памятным местам 

Белгородчины, где студенты знакомятся с историей города и района. 
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Обучающиеся принимают активное участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню славянской письменности. 

Студенты техникума имеют возможность проявить свои творческие 

способности и интеллект в городских и областных конкурсах, молодёжных 

фестивалях  и интеллектуальных марафонах.  

Большое внимание в техникуме уделяется работе с творческими 

студентами, с целью раскрытия творческого потенциала студентов, 

нравственного, духовного, эстетического  воспитания. Ежегодно проводятся 

конкурсы талантов первокурсников, тематические концерты и выставки 

художественного творчества. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта на 

период до 2020 года» в техникуме разработан и утверждён план работы по 

физической культуре и пропаганде здорового образа жизни. Студенты успешно 

защищают честь техникума на  различных спортивных мероприятиях города и 

области.   

Формированию потребности здорового образа жизни способствуют 

тематические классные часы «Будущее без наркотиков», «Жизнь без сигарет», 

акции, проводимые в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, дня Отказа 

от курения. Проводимые в техникуме маркетинговые исследования 

«Отношение студентов к формированию здорового образа жизни 

(употребление табака, алкоголя)» дают возможность планировать работу по 

формированию и пропаганде здорового образа жизни с учетом полученных 

результатов. 

В  техникуме организовано объединение студентов - волонтёров 

«Милосердие». Движение направлено на социальную  помощь разным 

категориям людей (тяжелобольным, детям-сиротам и другим людям, 

нуждающимся в помощи). Участники движения оказывают социально-бытовую 

адресную помощь ветеранам ВОВ, ведут санитарно-просветительскую работу, 

в том числе совместно с организацией «Красный Крест» принимают активное 

участие в общегородских акциях «Белая ромашка», кружечных сборах. 
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В техникуме ведётся работа, направленная на формирование традиций 

техникума. Собран большой методический материал по проведению 

внеурочных мероприятий. Проводятся такие традиционные мероприятия, как: 

торжественная линейка «День Знаний», «День учителя», «Посвящение 

первокурсников в студенты», «Таланты первокурсников», конкурсы 

профессионального мастерства среди студентов, «День повара», «День 

менеджера», «Студенческие капустники», «Татьянин день», «День молодого 

избирателя», «Служу России», «Дни здоровья», «Малые олимпийские игры», 

«День открытых дверей», «Вахта Памяти», «Экологические акции», «Выпуск 

молодых специалистов»,  субботники по благоустройству территории 

техникума. Ежегодно обновляются стенды «Гордость техникума», 

«Спортсмены техникума», «Студенческий вестник», «Лента новостей», 

выпускается ежемесячная электронная газета «Student.ru». Обо  всех 

мероприятиях представляется материал на сайте техникума  «beltop.ru», создана 

электронная копилка разработок и фотографий.  

В рамках профориентационной работы налажена тесная связь со школами 

города и области Студенты техникума принимают участие в ярмарках рабочих 

мест и ярмарках-выставках учебно-производственной и творческой 

деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад 

профессий», тематических выставках, проводимых в Белэкспоцентре. 

Выступления студентов перед школьниками по профилактике употребления 

наркотических средств, алкогольных напитков  и о правильном и рациональном 

питании  способствуют формированию здорового образа жизни школьников, 

осознанному и самостоятельному планированию своего развития. 

В рамках развития эффективной системы студенческого самоуправления 

была разработана целевая программа развития студенческого самоуправления в 

техникуме на 2014 – 2017 гг..  Данная программа  позволяет сформировать 

студенческое самоуправление в техникуме, обеспечивает участие студентов в 

постоянных и временных органах, где студенты представительствуют от имени 

студенческих коллективов, участвуют в управлении образовательной 
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организацией и контроле за качеством образования, развить систему 

организованного досуга и отдыха студентов, повысить социальную активность 

студентов. В состав студенческого совета входят старосты и активы 

студенческих групп. 

Члены студенческого совета сотрудничают с управлением молодежной 

политики города. 

Удовлетворенность учебным процессом и внеучебной деятельностью 

изучается по результатам анкетирования студентов. Так, последние опросы 

показали, что более 75 % студентов удовлетворены учебной и воспитательной 

работой техникума, активно принимают участие в работе студенческих 

объединений, участвуют в планировании и организации различных 

мероприятий. Социологические исследования оформляются протоколами, на 

основе которых формируется аналитическая справка. Анализ позволяет 

выявить положительные тенденции воспитательного процесса и недостатки, 

которые являются основой для проведения корригирующих мероприятий. Для 

оперативности и повышения качества работы со студентами, находящимися в 

затруднительных ситуациях, разработан план работы социального педагога. 

Основными направлениями деятельности социального педагога является 

выявление запросов, потребностей детей и оказание им помощи с 

привлечением специалистов, оказание помощи семье, замещающим семьям, 

педагогам в разрешении проблемных ситуаций, связь с государственными и 

общественными организациями.  

Ведётся работа по мониторингу адаптации студентов, изменения их 

социально-психологического статуса на протяжении всего периода обучения. 

На данный момент в техникуме обучается 15 человек из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 2 инвалида. В соответствии со ст. 

6. п.3 Федерального закона от 21.12.1996№ 159 (ред. от 17.12.2009 № 315-ФЗ), 

все обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, зачислены на полное государственное обеспечение до окончания 

техникума. В начале учебного года студенты данной категории проходят 
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углубленный медицинский осмотр с целью раннего выявления заболеваний, 

своевременного лечения, определения профессиональной пригодности. Для 

проведения мер по социальной защищенности этих студентов отдельно 

проводится беседа с инспектором по делам несовершеннолетних, где 

перечисляются их права и обязанности, обсуждается поведение в 

образовательном учреждении и вне стен техникума. С целью изучения образа 

жизни студентов данной категории обучающихся проводятся рейды 

социального педагога совместно с кураторами для изучения жилищно – 

бытовых условий проживания, по результатам которых составляются справки.  

Серьёзное внимание обращается на социальную поддержку студентов из числа 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, через ежегодные 

ходатайства и обращения в администрации районов, области для выделения 

жилплощади и предоставления мест для трудоустройства. Информация, 

собранная социальным педагогом регулярно предоставляется в отдел опеки и 

попечительства. 

С целью профилактики правонарушений и обеспечения механизма 

взаимодействия техникума с правоохранительными органами ежемесячно 

проводятся заседания Совета профилактики правонарушений. На заседания 

Совета профилактики приглашаются студенты, нарушающие Устав техникума 

и правила внутреннего распорядка. В связи с необходимостью повышения 

уровня правовых знаний  регулярно в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы  проводятся Дни правовых знаний. 

В техникуме действует система поощрения студентов  за отличную учебу, 

призовые места в общетехникумовских, городских, областных мероприятиях 

(«Интеллектуальные игры», спортивные мероприятия и т.д.). За достижения в 

учебе и внеучебной деятельности ежегодно выдвигаются 2 кандидата на 

получение Губернаторской стипендии, стипендию В.Скотча, экологических 

стипендиях. 

 Системный подход к вопросу воспитания даёт возможность чётко 

организовать всю воспитательную работу в техникуме, достигнуть 
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соответствующего качества обучения и реализовать разработанные задачи 

воспитания. 

Воспитательная работа в техникуме оценивается по следующим 

критериям:  

- выполнение плана воспитательной работы;  

- качество проводимых  открытых мероприятий;  

- участие и уровень достижений обучающихся студенческих групп; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- уровень коллективных достижений обучающихся техникума; 

- результативность работы кураторов студенческих групп; 

- отзывы  студентов об организации воспитательного процесса; 

- количество студентов, состоящих на учёте в инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

Вывод: Качество организации воспитательной работы позволяет 

реализовать личностно-ориентированный подход в формировании 

конкурентоспособной, творческой, социально ориентированной личности, 

способной к самореализации и саморазвитию. 
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Показатели  

деятельности  ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного питания» в соответствии с приказом  

Министерства образования и российской Федерации от «10» декабря 2013 № 1324  

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

149 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 149 

человек 

1.1.2 По очно- заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

357 

человек 

1.2.1. По очной форме обучения 357 

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 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

220 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов ( курсантов) из числа инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.6 Численность /удельный  вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо», «отлично», в  общей численности выпускников 

70 чел./ 

61% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

35 чел./ 

5,8% 
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уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

270  чел./ 

53% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

44 чел./ 

64% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование,  в общей численности педагогических  работников 

40 чел./ 

91% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

28 чел./ 

64% 

1.11.1 Высшая  14 чел./ 

32% 

1.11.2 Первая  13 чел./ 

30% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку за последние 3 года,  в общей численности  

педагогических работников 

34 чел./ 

77% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях,  в общей численности  педагогических работников 

7 чел./ 

16% 

1.14 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) 

 

33,381 тыс. 

руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения  (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

814 тыс. 

руб. 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

158 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономики 

региона 

84% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

9,19 кв. м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не менее 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

0,14 

 

3.3 Численность/ удельный вес численности студентов ( курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов( курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 
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Заключение 

Результаты самообследования показывают, что потенциал 

государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Белгородский техникум общественного 

питания» по всем рассмотренным показателям отвечает  требованиям к 

содержанию и качеству подготовки специалистов в соответствии с регламентом 

действующих  государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, Федеральных Государственных 

образовательных стандартов 3 поколения. 

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем 

реализуемым техникумом учебным планам. 

       В целом в техникуме созданы благоприятные условия для организации 

образовательного процесса: 

- обновляется и совершенствуется материальная база, оснащение и 

оборудование учебных кабинетов; 

- приобретается учебная и специальная литература для студентов и 

преподавателей; 

- ведётся систематическая работа по совершенствованию методик 

преподавания и подготовки высококвалифицированных специалистов 

среднего звена, рабочих кадров сферы торговли и общественного 

питания; 

- созданы все условия для творческой деятельности педагогических 

работников всех структурных подразделений. 

   Вместе с тем педагогическому коллективу техникума предстоит: 

- продолжить работу по внедрению системы менеджмента качества 

образования; 

- продолжить работу по организации самостоятельной работы студентов,     

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

- продолжить совершенствование системы учебно-воспитательной работы 

по повышению мотивации обучения студента с целью сохранения 

контингента;  

- продолжать активное укрепление материально-технической базы 

техникума. 


