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Введение 

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

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года  

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями 

и дополнениями от 15 февраля 2017 года) в техникуме проводится процедура 

самообследования за предшествующий календарный год.  Приказом директора 

от 10 января 2019 года №  16  была  создана комиссия  и разработана программа 

мероприятий по проведению самообследования и подготовке отчёта за 2018 год. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации об образовательной деятельности ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» и подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

В соответствии с планом мероприятий процедуры самообследования  

техникума включала  следующие этапы: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию; 

2. Организация и проведение самообследования; 

3. Обобщение полученных результатов и формирование на их основе 

отчета. 

4. Рассмотрение отчета о самообследовании на педагогическом совете 

техникума. 

В данном отчете представлена информация по направлениям деятельности 

техникума: 

 организационно – правового обеспечение образовательной      

деятельности;  

 структура и система управления техникума; 

 качество  результатов  освоения  обучающимися техникума основных 

профессиональных образовательных программ; 

 организация  образовательного  процесса;  

 востребованность  выпускников техникума на региональном рынке труда;  

 качество кадрового, учебно–методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, материально – технической базы техникума; 

 функционирование внутренней оценки качества образования; 

 анализ показателей деятельности, установленных Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 

сфере образования. 

В целом экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся  

способствует совершенствованию учебной, учебно-методической и 

воспитательной деятельности в техникуме и оказывает положительное 
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воздействие на повышение организации и ответственности по предоставлению 

образовательных услуг, способствует определению перспектив конкурентного  

развития техникума среди профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области 

 

  1. Оценка  образовательной  деятельности  

Областное государственное  автономное  профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский техникум общественного питания» 

(далее - техникум) является государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением.  Правовая информация и   основные 

нормативно-правовые  документы, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности,    представлены в таблице № 1. 
Таблица № 1 

Нормативно-правовая информация 

Полное наименование профессиональной 

организации 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский техникум 

общественного питания» 

Сокращенное  наименование профессиональной 

организации                  (в соответствии с Уставом) 

ОГАПОУ  «БТОП» 

Юридический адрес организации 308032, г. Белгород,  

ул. Привольная, дом  2 

 

Фактический адрес организации 308032, г. Белгород,  

ул. Привольная, дом  2 

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

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

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

ФИО руководителя организации Сиденко Ирина Эдуардовна 

Основной государственный регистрационный 

номер 

ОГРН  1023101679831 

 

Идентифицированный номер.  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе 

ИНН 3124014883 

 

Заключения (акты) по противопожарной 

безопасности на все адреса зданий (помещений) с 

указанием органа, выдавшего заключение, серии, 

номер и даты заключения 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности от 11 апреля 2017 года № 

19, выданное отделом надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Белгородской области в г. 

Белгород. 

Заключения по соблюдению санитарно-

эпидемиологических требований на все адреса 

зданий (помещений) с указанием органа, 

выдавшего заключение, серии, номер и даты 

заключения 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

31.БО.14.000.М.000185.03.17 от 24 

марта 2017 года, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты 

http://beltop.ru/
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прав потребителей и благополучия 

человека 

Свидетельство государственной аккредитации по 

соответствующим специальностям/ профессиям 

среднего профессионального образования  

серия, номер бланка свидетельства, дата 

окончания срока действия 

серия 31А01 № 0000885, 

регистрационный номер 4303, дата 

выдачи 21 января 2019 года, дата 

окончания срока действия – 18 января 

2025 года 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

 

серия 31 Л01 № 0001708,                          

регистрационный  номер 7054,  

дата выдачи 05.11.2015 года,  

дата окончания срока действия – 

бессрочно. 

Устав, изменения и дополнения к нему 

 

Утвержден приказом департамента 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области  № 156  от 17 

июня 2015 года (с изменениями от 

19.10.2017 года) 

Программа развития на 2018-2021 годы Согласована с департаментом 

внутренней и кадровой политики 

Белгородской области и утверждена 

приказом директора  от 02 апреля  

2018 года № 153 

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

Функции и полномочия учредителя техникума осуществляет департамент 

внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

В техникуме действуют более 65  нормативно-правовых документов, 

регламентирующих следующие виды деятельности:  

– учредительные документы; 

− локальные акты, регламентирующие административную деятельность; 

−локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность; 

− локальные акты, регламентирующие образовательный процесс; 

− локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу; 

− локальные акты, регламентирующие деятельность органов 

самоуправления; 

− локальные акты, обеспечивающие делопроизводство; 

− локальные акты организационно-распорядительного характера. 

Таким образом, правоустанавливающие документы техникума позволяют 

осуществлять образовательную деятельность по всем реализуемым 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования. В 

техникуме ведется систематическая работа по обновлению и корректировке 

организационно-правового обеспечения образовательной деятельности в 

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

образовании  в Российской Федерации». 

В техникуме  в 2018 году основными видами  образовательной деятельности  

являлись:  

– реализация  программ подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих   в соответствии с требованиями  

http://beltop.ru/uploads/pdf/prog_razv.pdf
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федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования  в условиях дуального обучения; 

программ профессионального обучения; 

– совершенствование учебной материально-технической базы, 

информатизации и открытости образовательного пространства техникума, 

в том числе за счет средств федерального гранта; 

– организация работы по совершенствованию системы повышения  

профессионального мастерства  педагогического коллектива техникума, 

закрепление молодых специалистов; 

– участие в независимой оценке квалификаций выпускников, внедрение 

инновационных подходов к оценке  качества образования   с целью   

повышения  рейтинга техникума; 

– создание условий для активизации и самореализации творческих 

способностей  обучающихся в образовательном процессе техникума; 

– расширение социального партнерства и повышение имиджа техникума на 

рынке  труда  как  важных  условий  открытости  и  привлекательности  

образовательного учреждения,  обеспечения  трудоустройства 

выпускников. 

 

 Основные образовательные программы и их реализация 

В техникуме в 2018 году  реализовывались  образовательные программы 

по уровням: 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

- ППССЗ – 4 программы подготовки специалистов среднего звена по 

следующим специальностям: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, срок обучения 3 

года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), срок обучения – 2 года 10 месяцев; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, срок 

обучения – 3 года 10 месяцев. 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (специальность входит в ТОП-50) 

- ППКРС – 2 программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 

19.01.17 Повар, кондитер,  срок обучения – 2 года 10 месяцев,  

43.01.09  Повар, кондитер,  срок обучения – 3 года 10 месяцев (профессия 

входит в ТОП-50). 

Программы профессионального обучения: 

Программы профессионального обучения: 6 программ профессиональной 

подготовки, 4 программы переподготовки и 7 программ повышения 

квалификации реализовывались  в техникуме в соответствии с лицензией № 7054 

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

№ 

п/п 

Наименование 

профессии  

Срок 

обучения 

(мес.) 

Количество 

часов 

Квалифи-

кация 

Вид обучения 

1 16675  Повар 3 

 

3 

486 

 

486 

2 

 

3 

Профессиональная 

подготовка   

Переподготовка 

2 16675  Повар 1 152 4 -5 Повышение 

квалификации 

3 12901 Кондитер 3 

3 

486 

486 

2 

3 

Профессиональная 

подготовка   

Переподготовка 

4 12901 Кондитер 1 152 4 -5 Повышение 

квалификации 

5 11176 Бармен 3 486 4 Профессиональная 

подготовка    

6 11176 Бармен 1 152 5 Повышение 

квалификации 

7 16399 Официант 1 152 4 -5 Повышение 

квалификации 

8 17353 Продавец 

продовольственны

х товаров 

3   486 2 

 

2 - 3 

Профессиональная 

подготовка   

Переподготовка 

9 17353 Продавец 

продовольственны

х товаров 

1 152 3 - 4 Повышение 

квалификации 

10 17351 Продавец 

непродовольствен

ных товаров 

3 486 3 

 

3 - 4 

Профессиональная 

подготовка   

Переподготовка 

11 17351 Продавец 

непродовольствен

ных товаров 

1 152 4 - 5 Повышение 

квалификации 

12 12965 Контролер-

кассир 

1 160 2 Профессиональная 

подготовка    

13 12965 Контролер-

кассир 

1  152 4 Повышение 

квалификации 

14 12721 Кассир 

торгового зала 
1  152 - Профессиональная 

подготовка    

Ежегодно  техникум представляет статистическую информацию  по форме 

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

образовательных программ  среднего профессионального образования. 

Контингент техникума по состоянию  на 1 октября  2018 года  согласно формы 

СПО-1 представлен в таблице № 3 и  составил 722  человека. 
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Таблица № 3 
Распределение численности студентов по курсам,  

специальностям и профессии 
№ 

 

п/п 

Образовательные программы Количество 

обучающихся 

Код Наименование Срок получения  

среднего 

профессионального 

образования  по 

очной форме 

обучения 

Наименование 

квалификации 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 19.01.17 Повар, 

кондитер 

2 года 10 месяцев Повар 

Кондитер 

- - 57 - 

2 43.01.09 Повар, 

кондитер 

3 года 10 месяцев Повар 

Кондитер 

77 69 - - 

Итого: 77 69 57 - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

3 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

26 19 17 - 

4 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

75 95 84 66 

6 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

2 года 10 месяцев Менеджер по 

продажам 

26 19 22 - 

7 43.02.01 Организация  

обслуживания в 

общественном 

питании 

3 года 10 месяцев Менеджер 25 20 - - 

8 43.02.15  Поварское и 

кондитерское 

дело 

3 года 10 месяцев Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

25 - - - 

Итого: 177 153 123 66 

Всего: 254 222 180 66 

 По сравнению с аналогичным периодом 2017 года контингент техникума 

увеличился на 34 человека (5%). По состоянию на 31 декабря 2018 года в 

техникуме обучалось 715 человек. По различным причинам выбили 7 

обучающихся (1%).  Государственное задание за 2018 год выполнено, так как 

допустимое  отклонение от установленного показателя сохранности контингента 

обучающихся (исключая выпуск и призыв в Российскую армию) составляет 15%,  

фактически за 2018 год  данное значение - 2,28%.  

Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

ППССЗ и ППКРС осуществлялось в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
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образования (далее - ФГОС СПО)  с учетом требований профессиональных 

стандартов и технологий  Ворлдскиллс  России. 

Каждая профессиональная образовательная программа включает:  

- действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии;  

- учебный план;  

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;  

- программы практик;  

- УМК специальности/профессии; 

- другие дидактические и методические материалы.  

Каждая образовательная программа дополнена методическими 

рекомендациями по организации различных (предусмотренных данной 

программой) видов учебной деятельности и соответствующими положениями: 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, подготовка и защита 

курсовой и дипломной работы, и др. В образовательном процессе используются 

цифровые  образовательные ресурсы, современные педагогические технологии 

на основе системно-деятельностного подхода. 

Профессиональные образовательные программы соответствуют 

заявленным уровням подготовки по содержанию, объёму и нагрузке на 

обучающихся по каждой специальности/ профессии в соответствии с 

требованиям соответствующих ФГОС СПО.  В ППКРС/ППССЗ  прослеживается 

углубление профессиональной подготовки, усиление ориентации на овладение 

общих и профессиональных компетенций в профессиональной деятельности, 

усиление гуманитарной и социально-экономической подготовки. В учебных 

планах представлены (в соответствующем объёме и последовательности 

освоения) все циклы  учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 

и производственной практики. Количество недель учебной и производственной 

практики, промежуточной аттестации соответствует ФГОС  СПО.  

Содержание рабочих программ  учебных дисциплин, профессиональных 

модулей соответствует требованиям к содержанию подготовки, уровню 

сформированности компетенций, освоению основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные  профессиональные  образовательные  программы (далее – 

ОПОП) в части содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию современных  

образовательных технологий,    обновлены с учётом запросов работодателей, 

профессиональных стандартов, требований WorldSkills Russia. 

 

Организация приема обучающихся 

Приём  в  техникум осуществлялся на основании  локального акта «Правила  

приёма  граждан   на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», утвержденного приказом директора от 30 мая  

2018 года № 271,   в соответствии с  государственным  заданием  учредителя – 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, 
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утвержденного приказом от 20 апреля 2018 года № 163.  Контрольные цифры 

приема на 2018-2019 учебный год были определены в объеме 250 человек. 

Результаты выполнения плана набора на  2018-2019  учебный год  по 

состоянию на 1 декабря 2018 года представлены в таблице № 4. 
Таблица № 4 

Распределение приема по специальностям и профессии 
Код 

 

Специальность/профессия 

 

2018-2019 уч.г. 

План Факт 
бюджет внебюд

жет 

бюджет внебю

джет 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

75 25 74 25 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25  25  

43.01.09 Повар, кондитер 75  75  

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

25  25  

43.02.15  Поварское и кондитерское дело 25  25  

Итого: 225 25 224 25 

 

Приём  обучающихся в техникум в 2018-2019 учебном году  для обучения 

на бюджетной основе выполнен  на 99,6%.  Частично не выполнен  плана набора 

по специальности 19.02.10 Технология продукции в общественном питании на 

базе среднего общего образования в связи с неблагоприятной демографической 

ситуацией  с выпускниками 11 классов. 

В техникуме  на внебюджетной основе  обучаются  на 01.10.2018 года  – 67 

человек, что составляет 9,3% от общего количества обучающихся, что выше  

показателя предшествующего года на 2%. 

В 2018 году техникум прошел процедуру лицензирования по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям:  

43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело,  входящим 

в ТОП-50. 

Вывод: Техникум  осуществляет образовательную  деятельность  в  

соответствии  с  действующим  законодательством, нормативными документами 

в сфере образования, имеет необходимые организационно-правовые  документы,  

позволяющие  вести  образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования. Учебно-программная  документация  

разработана  по 100% реализуемым профессиональным образовательным 

программам,  программам профессионального обучения, актуализирована   в 

соответствии с  требованиями профессиональных стандартов, запросов 

регионального рынка труда и  изменениями технологий  в сфере сервиса. Прием 

обучающихся осуществлен в соответствии с действующим законодательством в 

рамках  утвержденных контрольных цифр приема. Необходимо продолжить 

работу по обновлению нормативно-правовой документации, разработанной в 

техникуме. 
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2. Система управления техникума 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Уставом техникума  и строится на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление деятельностью 

техникума  осуществляет директор в соответствии с законодательством РФ. 

Директор техникума  назначается в соответствии с Уставом приказом 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.  В 

техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: наблюдательный совет, общее собрание, совет техникума, 

педагогический совет. Структура, компетенции органов управления, порядок 

принятия ими решений устанавливаются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В целях учета мнения обучающихся, 

их родителей и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии техникумом  локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, созданы 

совет обучающихся, совет родителей, действует профессиональный комитет 

первичной профсоюзной организации  работников техникума. 

Оперативное управление учебно-воспитательным процессом в техникуме 

осуществляет администрация, в которую входят директор, заместители 

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

методической работе, учебно-воспитательной работе,  административно-

хозяйственной работе.  

Основными принципами функционирования  структуры управления в 

техникуме  являются мобильность,  гибкость и оперативность выполнения 

основных задач образовательного учреждения, диагностика результатов 

образовательной деятельности, своевременная внесение корректировок в  

процессы профессиональной деятельности, взаимодействие с представителями  

регионального рынка труда, социума.  

             В техникуме работают 4 предметно-цикловые  комиссии и методическое 

объединение кураторов. Предметно-цикловые  комиссии и методическое 

объединение  совместно с учебной частью обеспечивают организацию учебной 

и воспитательной работы, способствуют совершенствованию педагогического 

мастерства, внедрению педагогических и информационных технологий, 

организуют работу по обновлению и корректировке содержания учебно- 

методической документации, организации  инновационной деятельности 

педагогов и исследовательской работы обучающихся. 

Система управления предусматривает оперативное   взаимодействие 

структурных 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. Структура управления  техникума представлена в схеме № 1. 
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Схема № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Система управления техникума регламентируется уставными  

требованиями,  обеспечивает  в  полном  объеме нормальное функционирование 

образовательного учреждения и  предусматривает  эффективное взаимодействие 

всех структурных  подразделений. В целом, в системе управления техникума 

сформированы условия и механизмы, необходимые  для качественной 

подготовки  современных   специалистов среднего звена и  квалифицированных 

рабочих. Для перспективного развития техникума необходимо продолжить 

сотрудничество в рамках  социального партнерства с работодателями и бизнес – 

сообществом. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2018 году в техникуме реализовывались следующие ОПОП: 

2 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

 19.01.17 Повар, кондитер,  срок обучения – 2 года 10 месяцев,  

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

(профессия входит в ТОП-50);  

4 программы подготовки специалистов среднего звена:  

 19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания, 

срок обучения 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев; 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям), срок обучения - 2 года 10 месяцев; 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, срок 

обучения - 3 года 10 месяцев; 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, срок обучения - 3 года 10 

месяцев. 

 Программы разработаны предметно-цикловыми комиссиями, согласованы 

с работодателями, утверждены в установленном порядке.  Содержание ОПОП 

соответствует требованиям ФГОС СПО и целям образовательной программы. 

ОПОП СПО, разработанные в техникуме, включают следующие компоненты:  

− пояснительная записка (цели и задачи обучения, требования к 

абитуриентам);  

− учебный план на нормативный срок обучения;  

− календарный учебный график;  

− рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

− программы учебной и производственной практики;  

− программы итоговой аттестации выпускников;  

− другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся в техникуме осуществлялась в 

соответствии со следующей системой контроля знаний обучающихся: входной 

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

текущий контроль (согласно рабочим программам), рубежный контроль по 

темам или разделам дисциплины, оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы студентов, промежуточная аттестация: зачеты и 

дифференцированные зачеты (согласно учебному плану и рабочим программам), 

экзамены по дисциплинам и междисциплинарным курсам, экзамены 

(квалификационные) по профессиональным модулям, проведение олимпиад по 

дисциплинам в рамках предметных декад, конкурсов профессионального 

мастерства; участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня, проведение 

государственной итоговой аттестации. 

Для осуществления контроля знаний обучающихся разработаны  

контрольно-оценочные средства по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Образовательные программы выполнялись в 

соответствии с календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 
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В  целях выявления уровня знаний обучающихся за курс основной общей 

школы в  соответствии с приказом директора техникума от 04 сентября 2018 года 

№ 364   в рамках входного контроля были проведены контрольные работы в 

группах 1 курса по следующим дисциплинам:  русскому языку, математике, 

истории, физике, химии, биологии,  информатике. 

Результаты успеваемости и качества знаний  по общеобразовательным 

дисциплинам в рамках входного контроля  за 2 года  представлены в таблицах  

№ 5 и 6. 
Таблица № 5 

Результаты входного контроля (сентябрь 2018 года) 
Дисциплина Средний показатель 

успеваемости 

Средний показатель  

качества знаний 

ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС 

Русский язык 85% 79% 28% 19% 

История 81% 76% 23% 15% 

Математика 83% 75% 33% 17% 

Физика 92% 83% 52% 21% 

Химия 80% 72% 25% 15% 

Биология 92% 89% 37% 24% 

Информатика 95% 92% 65% 45% 

Итого: 86,9% 80,9% 37,8% 22,3% 

 
Таблица № 6 

Результаты входного контроля (сентябрь 2017 года) 
Дисциплина Средний показатель 

успеваемости 

Средний показатель 

 качества знаний 

ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС 

Русский язык 83% 78% 22% 16% 

История 85% 73% 28% 11% 

Математика 87% 71% 42% 20% 

Физика 92% 83% 44% 17% 

Химия 75% 69% 21% 12% 

Биология 91% 86% 36% 19% 

Информатика 91% 89% 45% 32% 

Итого: 86,3% 78,4% 34,0% 18,4% 

 

Анализ результатов входного контроля показал, что первокурсники в 2018 

году показали более высокие  результаты успеваемости и качества знаний по 

общеобразовательным дисциплинам, по сравнению с  обучающимися 1 курса 

2017 года. В 2018 году средний показатель успеваемости по ППССЗ – 86,9%, по 

ППКРС 80,9% что выше показателей 2017 года на 0,3% и 2,5% соответственно. 

Средний показатель качества знаний в 2018 году по ППССЗ составил 37,8%, по 

ППКРС – 22,3%, что выше показателей 2017 года на 3,8% и 3,9% соответственно. 

В рамках самообследования был проведен анализ результатов 

промежуточной аттестации за 2 семестр 2017-2018 учебного года и 1 семестр 

2018-2019 учебного года, которые представлены в таблицах № 7-10. 
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Таблица № 7 

Результаты промежуточной аттестации  

по ППССЗ за 2 семестр 2017-2018 учебного года 
 Всего 

студентов 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

знаний 

Число студентов 

с одной «3» (в %) 

% неуспева-

ющих 

% 

неаттесто-

ванных 

1 курс 156 94,8 29,7 3,2 0 2,6 

2 курс 127 98,1 41,4 5,5 0 3,1 

3 курс 97 94,9 49,4 4,1 0 8,2 

4 курс 55 100 32,7 0 0 0 

Итого: 435 96,95 38,3 3,2 0 3,8 

 
Таблица № 8 

Результаты промежуточной аттестации 

по ППКРС  за 2 семестр 2017-2018 учебного года 
 Всего 

студентов 

% 

успевае

мости 

% 

качества 

знаний 

Число студентов 

с одной «3» (в 

%) 

% 

неуспева-

ющих 

% 

неаттес-

тованных 

1 курс 71 86,1 14,1 0 0 14,1 

2 курс 61 90,5 19,8 0 3,3 6,6 

3 курс 58 100 12,1 1,7 0 0 

Итого: 190 92,2 15,33 0,57 1,1 6,9 

 

Для проведения экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям приказами директора от 01.06.2018 года № 234 и от  03 декабря 2018 

года № 582  были созданы аттестационные комиссии,  в состав  которых были 

включены  ведущие  преподаватели, преподаватели практики (мастера 

производственного обучения),   представители работодателей – предприятий 

партнеров. Всего к проведению экзаменов (квалификационных) в рамках 

промежуточной аттестации было привлечено 12 представителей работодателей 

для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций  в 

группах 2-4 курса. 

По итогам 2017-2018 учебного года успеваемость в группах, обучающихся 

по профессии 19.01.17  Повар,  кондитер  составила 92,2% качество знаний – 

15,33%. По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний  возросло на 

1,2%.  В  группах, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования,  успеваемость составила 96,95%, качество 

знаний – 38,3%,  по сравнению с  прошлым  учебным годом  данные показатели 

увеличились   на  0,5% и 1,9% соответственно. Количество неаттестованных 

обучающихся снизилось  на 0,2% и составило 5,4%  от всех обучающихся 

техникума.  
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Таблица № 9 
Результаты промежуточной аттестации  

по ППССЗ за 1  семестр 2018-2019 учебного года 
 Всего 

студен-

тов 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3»  

(в %) 

% неуспева-

ющих 

% 

неаттесто-

ванных 

1 курс 172 94,4 26,3 8,8 0,7 3,4 

2 курс 148 96,2 33,3 4,7 - 2,0 

3 курс 120 98,8 35,6 10,5 - 1,7 

4 курс 62 98,3 47,6 16,1 - 1,6 

Итого: 477 96,93 35,7 10,0 0,2 3,2 

 
Таблица № 10 

Результаты промежуточной аттестации 

по ППКРС  за 1 семестр 2018-2019 учебного года 
 Всего 

студен-

тов 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3»  

(в %) 

% 

неуспева-

ющих 

% неаттес-

тованных 

1 курс 75 96 10,6 2,7 - 4,0 

2 курс 67 90 12,3 1,5 - 7,5 

3 курс 57 96,3 17,6 5,2 - 3,5 

Итого: 199 94,1 13,5 3,13 0,0 5 

 

По итогам 1 семестра  2018-2019 учебного года успеваемость в группах, 

обучающихся по профессии 19.01.17  Повар,  кондитер  составила 94,1% 

качество знаний – 13,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

учебного года данные  показатели повысились   на 3,2% и 2% соответственно.  В  

группах, обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования,  успеваемость составила 96,9%, качество знаний – 35,7%,  по 

сравнению с  аналогичным периодом прошлого учебного года  показатели 

повысились    на  6% и 1,8% соответственно.  Количество неаттестованных 

обучающихся снизилось  на 4% и составило 8,2%  от всех обучающихся 

техникума. 

127 обучающимся групп  2-4 курсов, осваивающим ОПОП   СПО   и 

имеющих по итогам  2 семестра 2017-2018 учебного года  аттестацию на 

«хорошо» и «отлично»  по теоретическому обучению, учебной и 

производственной практике, была назначена  академическая стипендия, что 

составило 30% от общего количества студентов. 7 обучающихся (1,5%) 

завершили учебный год только на «отлично»  и получали повышенную 

стипендию.  

Академическая стипендия по итогам  1 семестра 2018-2019 учебного года  

была назначена 191 обучающимся, имеющим  аттестацию на «хорошо» и 
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«отлично»  по теоретическому обучению, учебной и производственной практике, 

что составило 31,5% от общего числа обучающихся. 7 обучающихся (1%) 

завершили 1 семестр 2018-2019 учебного года только на «отлично»  и получали 

повышенную стипендию. 

   

Организация  и проведение государственной  итоговой  аттестации 

по профессии и специальностям  среднего профессионального образования 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ОПОП 

СПО соответствующим требованиям ФГО СПО, государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) проводится государственными экзаменационными 

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

программе среднего профессионального образования, реализуемой в техникуме. 

ГЭК  действовала в течение одного календарного года, председатели ГЭК были 

утверждены приказом департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области от 27 ноября 2017 года № 433.  

Формой ГИА по ОПОП СПО является защита выпускной 

квалификационной работы: по программа подготовки специалистов среднего 

звена – дипломной  работы, по программе подготовки квалифицированных 

рабочих. служащих -  выполнение выпускной практической квалификационной 

работы и защита письменной экзаменационной работы. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний утверждены в установленном порядке после их 

обсуждения на заседании педагогического совета техникума с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий (протокол № 3  

от 18 декабря 2017 года). 

Результаты ГИА рассматривались и анализировались на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, заседании педагогического совета  

(протокол  № 1 от 30 августа 2018 года).  Замечания и предложения 

председателей ГЭК учитываются в дальнейшей работе выпускающих 

предметно-цикловых комиссий. Методические рекомендации по подготовке 

ВКР отражают особенности по каждой специальности, профессии. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

 по специальности  19.02.10 (260807)  Технология продукции 

 общественного питания 

ГИА  по специальности 19.02.10 (260807) Технология продукции 

общественного питания проводилась в период с 18.06.2018 года  по 27.06.2018 

года.   ГЭК  была утверждена приказом директора техникума № 228  от 

30.05.2018 года. Председатель ГЭК – заведующий производством комбината 

питания ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова». 

К ГИА  были допущены  70 обучающихся. Из них: 6 (8,6%) выпускников 

получили диплом «с отличием», 14 (20%) выпускников  получили дипломы с 

оценками «хорошо» и «отлично», 47 (67,1%) выпускников  по результатам сдачи 

ГИА получили оценки «хорошо» и «отлично». ГЭК отметила достаточно 
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высокое качество подготовки студентов к профессиональной деятельности, 

сформировавшееся у большинства выпускников стремление к дальнейшему 

профессиональному росту. 

Результаты ГИА показали, что все выпускники прошли итоговое 

испытание по профессионально ориентированным междисциплинарным 

проблемам, которое подтвердило соответствие уровня компетентности 

выпускника требованиям ФГОС. 

Выпускники подтвердили свою готовность к решению профессиональных 

задач. На экзаменах и в процессе защиты выпускных квалификационных работ 

они продемонстрировали достаточные теоретические знания, умения и 

профессиональные навыки по специальности. Результаты государственной 

итоговой аттестации по специальности 19.02.10 (260807) Технология продукции 

общественного питания представлены в таблицах № 11,12. 

 
Таблица № 11 

Показатели результативности ГИА  по специальности  

19.02.10 (260807) Технология продукции общественного питания 
№ п/п Показатели Всего 

(очная форма) 

Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 70 100 

2. Сдавали экзамен 70 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

19 27,1 

 хорошо 28 40,0 

 удовлетворительно 23 32,9 

 неудовлетворительно 0 0 

4. Средний балл 3,9 - 

5. Окончили образовательное учреждение СПО 70 100 

 
Таблица №  12 

Информация о выданных дипломах СПО  
№ п/п Показатели Всего 

(очная форма) 

Кол-во % 

1. Окончили  образовательное учреждение СПО 70 100 

2. Количество  дипломов с отличием 6 8,6 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 

14 20,0 

4. Количество выданных академических справок - - 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

 по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

ГИА  в техникуме  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

проводилась в период с 26.06.2018 года  по 28.06.2018 года.   ГЭК  была 

утверждена приказом директора техникума № 228 от 30.05.2018 года 

Председатель ГЭК –менеджер магазина   «Кулинария» ООО «ОВЕРО». 

К ГИА  были допущены  18 обучающихся. Из них: 2  выпускницы (11%) 

получили дипломы «с отличием»,  6 (33%)  выпускников  - дипломы с оценками 

«хорошо» и «отлично», 11 (61%) выпускников  по результатам сдачи ГИА 

получил оценки «хорошо» и «отлично».   

  Выпускники показали хорошую теоретическую и практическую 

подготовку. В большинстве они уверенно владеют товароведными 

характеристиками, правилами организации торговли и коммерческой 

деятельности, технологиями продаж, информационными технологиями. Многие 

студенты продемонстрировали высокий  уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. Результаты ГИА  по специальности  

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

Таблица № 13 
Показатели результативности ГИА  по специальности 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
№ 

п/п 

Показатели Всего 

(очная форма) 

Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 18 100 

2. Сдавали экзамен 18 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

7 38,9 

 хорошо 4 22,2 

 удовлетворительно 7 38,9 

 неудовлетворительно 0 0 

4. Средний балл 4,0 - 

5. Окончили образовательное учреждение СПО 18 100 

 
Таблица № 14 

Информация о выданных дипломах СПО  
№ 

п/п 

Показатели Всего 

(очная форма) 

Кол-во % 

1. Окончили  образовательное учреждение СПО 18 100 

2. Количество  дипломов с отличием 2 11,1 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 

6 33,3 

4. Количество выданных академических справок - - 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

 по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

ГИА  в техникуме  по профессии 19.01.17  Повар, кондитер  проводилась в 

период с 19.06.2018 года  по 23.06.2018 года.   ГЭК  была утверждена приказом 

директора техникума № 228 от 30.05.2018 года.  Председатель ГЭК – директор 

управления питания  ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет».  

К  ГИА  были допущены  58 обучающихся. Из них: 1 (1,7%)  выпускница 

получила диплом «с отличием»,  5 (8,6%) выпускников  - дипломы с оценками 

«хорошо» и «отлично», 36 (62%)  выпускников  по результатам сдачи ГИА 

получил оценки «хорошо» и «отлично».  

Выпускники продемонстрировали  готовность к решению практических  

задач будущей профессиональной деятельности. При выполнении  выпускной 

практической  квалификационной работы они показали  достаточные умения и 

профессиональные навыки приготовлению кулинарных блюд и кондитерских 

изделий в соответствии с требованиями ФГОС  и профессионального стандарта.  

При защите письменной экзаменационной работы выпускники  

продемонстрировали  теоретические знания в области  технологии 

приготовления  блюд, кондитерских изделий и организации рабочего места,  

владение профессиональной терминологией,   использование информационно-

коммуникационных технологий в  будущей профессиональной деятельности. 

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

Таблица № 15 
Показатели результативности ГИА  по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 
№ п/п Показатели Всего 

(очная форма) 

Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 58 100 

2. Выполняли выпускную практическую 

квалификационную работу: 

58 100 

2.1 Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

12 20,7 

2.2 хорошо 31 53,4 

2.3 удовлетворительно 15 25,9 

2.4 неудовлетворительно 0 0 

3. Защищали письменную экзаменационную 

работу: 

58 100 

3.1 Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

12 20,7 

3.2 хорошо 34 58,6 

3.3 удовлетворительно 12 20,7 

3.4 неудовлетворительно 0 0 

4. Средний балл 3,9 - 

5. Окончили техникум  58 100 
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Таблица № 16 
Информация о выданных дипломах СПО  

№ п/п Показатели Всего 

(очная форма) 

Кол-во % 

1. Окончили  образовательное учреждение СПО 58 100 

2. Количество  дипломов с отличием 1 1,7 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 

«хорошо» 

5 8,6 

4. Количество выданных академических справок - - 

Все требования к проведению ГИА  были соблюдены. 100% выпускников 

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

по итогам ГИА  составило:  по профессии 19.01.17 Повар, кондитер – 67,7%, что 

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

Коммерция (по отраслям)  – 61,1%, по специальности 19.02.10 (260807) 

Технология продукции общественного питания – 67,1%. Увеличилось 

количество студентов, окончивших техникум с отличием. В 2017-2018 учебном 

году 9 (6%)  выпускников техникума получили диплом с отличием, по сравнению 

с  прошлым  учебным годом данный показатель увеличился  на 50%.  Впервые за 

5 лет  диплом с отличием получила  студентка, обучавшаяся по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер.  

Результаты  проведения независимой оценки  

квалификаций выпускников 

В соответствии с приказом АНО «Региональное агентство развития 

квалификаций» от 14 марта 2018 года № 23 «Об организации процедуры 

независимой оценки квалификаций» в период с  16 по 31 мая  2018 года   

студенты выпускных групп, обучающиеся  по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер и специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, проходили независимую оценку квалификаций (далее – НОК). 

Площадками проведения НОК для выпускников техникума  были определены 

ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум»,  ОГАПОУ 

«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» и  ОГАПОУ  «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг».  

В ОГАПОУ  «Старооскольский агротехнологический техникум» по 

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

42 технологов в количестве 20 и 21 человек соответственно. В ОГАПОУ  

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»   по профессии  

12901 Кондитер были направлены выпускники групп 36 и 37 п-к по 19 человек в 

каждой группе. В ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»  

по профессии 16675 Повар были направлены выпускники групп 41 технологов 

(19 человек), 43 технологов (19 человек), 38 технологов (15 человек). 

Количество выпускников, явившихся на независимую оценку 

квалификаций,  составило 125 человек, что составило 94,7% от первоначально 

заявленного количества. Из всех направленных  обучающихся в количестве 125 

человек, все прошли независимую оценку квалификаций. 
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По профессии 16675 Повар повышенный 4 разряд получили  31 человек, что  

составило 34,8%. По профессии 12901 Кондитер» повышенный 4 разряд 

получили  7 человек, что составило 19,4 %. В 2018 году  общее количество 

повышенных разрядов получили 37 человек, что составило 30,4%, 

установленный разряд получили 87 человек, что составило 69,6% от числа 

выпускников, принявших участие в независимой оценке квалификаций. 

Информация о распределении квалификационных разрядов среди выпускных 

групп представлена в таблице № 17. 
Таблица № 17 

Информация о квалификационных разрядах 

Группы Количество 

человек 

Повышенный  

разряд 

Установленный 

разряд 

41 тех 18 4 14 

42 тех 19 7 12 

43 тех 18 7 11 

38 тех 15 11 4 

35 п-к 19 2 17 

36 п-к 19 4 15 

37 п-к 17 3 14 

Итого 125 38 87 

 

Достижения обучающихся техникума 

В техникуме ведется работа  с обучающимися, которые имеют высокие 

познавательные способности и мотивированные на достижение личностных 

результатов в определенных предметных областях и реализацию творческого 

потенциала.  О результатах данного направления работы свидетельствуют 

следующие достижения обучающихся: 

3 обучающихся  приняли участие в региональной олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам, проводимой в целях выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи, и пропаганды научных знаний в 

области общеобразовательных дисциплин естественно-научного гуманитарного 

циклов (на базе  ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж») и показали 

хорошие знания  и подготовку в избранной ими предметной области:  

– 3 место - Черненко С., по  дисциплине – Математика (руководитель 

Бобрышева И.В.,  14.12.2018 года); 

–  3 место - Бабина К., по дисциплине – Информатика (руководитель 

Сулаберидзе Т.А., 17.12.2018 года); 

– Ершов А., стал победителем в номинации «Most  Enthusiastic Reader»  

по дисциплине – Иностранный язык (английский) (руководитель  

Рогова О.В., 17.12.2018 года). 

Группа обучающихся техникума в составе: Лукиновой Д., Забусова В., 

Колопатиной М., Лахно А. приняли участие в   научно - практической  

конференции  «Мировая наука в лицах» в рамках VIII  Всероссийского 

Фестиваля науки Юго- Запада России  22 сентября 2018 года, проводимой на базе  

историко-филологического факультета Педагогического института НИУ 

«БелГУ».  Обучающиеся достойно представили свои работы:  темы выступлений 
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обучающихся:  «За науку ответит Келдыш» - Колопатина М.              «Атомный 

бог» - Забусова В. (руководитель  Бобрышева И.В.),  «Сисилия Пейн 

Гапошкина»- Лахно А. и «Бутлеров» Лукиновой Д. (руководитель Трунова О.А.); 

3 место заняла команда техникума в соревнованиях по атлетическому 

кроссу среди девушек финального этапа спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) Белгородской 

области  в 2018-2019 учебном году (руководитель - Бабак А.А., зона «Центр»,  

11-13.10. 2018 года). 

1 место  - Цыбульник Н., среди  девушек в рамках  финального этапа  

спартакиады студентов ПОО Белгородской области в 2018-2019 учебном году 

(руководитель Бабак А.А., зона «Центр», 11-13.10. 2018 года). 

1 место -  Михайлова М.,   в конкурсе «Сладких дел мастер. Вкусно и 

полезно!»  в двух номинациях лучший рецепт вафель «Вкусно и полезно»,  

«Вафли сдобные с начинкой», проводимого  в рамках благотворительной 

программы «Содействие развитию образования», проводимом   

благотворительным фондом «Поколение АШАН» 20 ноября 2018 года.    

 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) 

С 16 по 20 февраля 2018 года техникум являлся региональной площадкой 

для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) в Белгородской области по компетенции «Поварское дело», в 

котором приняли участие 6 представителей образовательных организаций 

области. Погорелов Д., обучающийся 4 курса техникума (руководитель  

Клус Л.Г.)  занял  1 место  и принял участие в отраслевом чемпионате по 

компетенции «Поварское дело» в городе Чебоксары. Обучающаяся 4 курса 

техникума Богуславская А, заняла 1 место по компетенции «Хлебопечение» 

(руководитель Уракаева Е.В.), в отраслевом чемпионате в городе Екатеринбург 

вошла в девятку лучших по компетенции «Хлебопечение» и приняла  участие в 

Национальном финале чемпионата  (август 2018 года,  город Южно-Сахалинск). 

 

Региональный этап Всероссийской  олимпиады  

профессионального мастерства 

В апреле 2018 года  студенты 3 курса  техникума, обучающиеся по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  приняли участие в 

региональном этапе  Всероссийской  олимпиады  профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям СПО,  укрупненная группа 38.00.00 Экономика 

и управление. Студентка техникума Тютина В. заняла 2 место. 

Вывод: Реализация ОПОП по всем специальностям и профессии   

обеспечена  комплексом необходимых образовательных ресурсов, направленных 

на эффективную организацию образовательного процесса, повышение качества 

преподавания и обучения.  Обучающиеся техникума успешно осваивают 

программы среднего профессионального образования, что подтверждается 

достижениями обучающихся,  высокими   результатами прохождения  ГИА  и 

НОК выпускников. 
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4. Организация учебного процесса 

Содержание и организация учебного процесса в техникуме 

регламентируются следующими документами: годовым календарным учебным 

графиком, учебным планом по каждой специальности, профессии, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также 

программами учебной и производственной практик и другими учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных  программ.  График учебного процесса отражает все виды 

учебной деятельности по каждому семестру с указанием сроков реализации 

теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации, каникул. 

Общий объем учебной работы студентов по каждой форме обучения 

соответствует ФГОС СПО. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

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

года) учебный процесс  в техникуме  предусматривал проведение различных 

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

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

работы, практику. 

Для усиления практической направленности обучения в техникуме 

использовались занятия - практикумы, которые тесным образом связаны с 

изученным материалом, а также способствовали  прочному, неформальному его 

усвоению. Основной формой их проведения являлись практические и 

лабораторные работы, на которых студенты самостоятельно выполняли  задания, 

направленные на   практическое применение усвоенных теоретических знаний,  

умений, формирование общих и профессиональных компетенций.  

В образовательном процессе применялись как традиционные формы 

организации учебного процесса: лекции, практические, семинарские занятия, 

курсовые работы, индивидуальная работа под руководством преподавателей, 

самостоятельная работа студентов, учебная, производственная, преддипломная 

и другие виды практик, научно-исследовательская работа, выпускные 

квалификационные работы, промежуточная и итоговая аттестации; так и 

инновационные методы обучения: педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, технология развития критического мышления, технология 

дифференцированного обучения,  технология опережающего обучения,  

технология индивидуализации обучения,  информационно-коммуникационные 

технологии,  проблемные методы обучения,  инновационные формы проведения 

занятий.  

Информатизация образовательного процесса последовательно проводилась  

за счет обновления материально-технической базы и повышения ИКТ -

компетенции преподавателей, освоения  технологий использования электронных 

обучающих и контролирующих электронных ресурсов. В качестве 

дидактического сопровождения учебных занятий преподавателями широко 
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использовались  презентации по основным темам учебного курса, видеосюжеты 

производственных ситуаций, учебные фильмы. Новые информационные 

технологии в техникуме использовались  при тестировании студентов в форме 

промежуточного контроля по темам учебных разделов по различным  

дисциплинам и междисциплинарным курсам,  при тестировании студентов в 

рамках мероприятий внеурочной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно рабочему 

учебному плану по конкретной профессии/специальности. Продолжительность 

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

семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде  

дифференцированных зачётов и экзаменов. В течение семестров проводился  

текущий контроль успеваемости, определяющий готовность обучающихся  к 

сессии. Для всех видов аудиторных занятий  был установлен  академический час 

продолжительностью 45 минут, перемены между учебными занятиями 

составляли  не менее 10 минут, для питания предусмотрены  большие перемены 

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

обязательных учебных занятий обучающихся не превышает  36 часов в неделю 

(в указанный объем не входят консультации). Максимальная нагрузка 

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

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

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

в техникуме: обязательные учебные занятия, консультации, внеаудиторную 

самостоятельную работу и другие  виды  занятий. Расписание занятий по 

семестрам  было составлено  заведующим учебной частью в строгом 

соответствии с учебными планами. Заместителем директора по учебной работе 

распределена  учебная нагрузка между преподавателями с учётом мнений 

председателей предметно-цикловых комиссий и утверждена тарификацией  по 

состоянию на 1 сентября 2018 года. 

Выполнение курсовой  работы по дисциплине или профессиональному 

модулю является одним из видов учебной работы студентов. Выполнение 

студентами курсовых работ осуществлялось  на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины, в ходе которого оценивались знания и  практические 

умения при решении комплексных задач в области профессиональной 

деятельности будущих специалистов.  Количество курсовых работ, 

выполняемых студентами и количество часов обязательной учебной нагрузки, 

отводимое на их выполнение, определены учебными планами по каждой 

специальности. Другим видом учебных занятий обучающихся является 

самостоятельная работа. Объем времени, отведенный на внеаудиторную 

самостоятельную работу в рамках ОПОП определен в учебном плане по каждому 

из циклов дисциплин, междисциплинарных курсов и  в рабочих программах 

учебных дисциплин с распределением по разделам и темам.  

Качество знаний  и успеваемость по специальностям и профессии СПО     за 

последние 2 учебных года представлены в таблице № 19. 
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Таблица №19 

Показатели  успеваемости и качества  знаний  

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

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

19.02.10 (260807) Технология 

продукции общественного 

питания 

96,2 97,3 35,4 38,7 

 

38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

96,8  97,3 47,3  58,3 

43.01.09 (19.01.17)  

Повар, кондитер 

92,2  95,0 14,1 15,3 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

- 95,0 - 20,0 

ИТОГО: 95,07 96,15 32,27 33,08 

  

По сравнению с результатами  2016-2017  учебного года произошло 

увеличение абсолютной успеваемости по всем специальностям и профессии в 

среднем на 1-3%.   Качество знаний по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания повысилось на 3,3%, по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – на 11%, по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер - на 1,2%.  Показатели качества знаний в группе, обучающейся по 

специальности  43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

набор в которую осуществлен впервые в 2017-2018 уч. году, составляет 20%, что 

является следствием  слабой общеобразовательной подготовки студентов.    
 

Организация и проведение  учебной и производственной практики 

 в рамках реализации программ дуального обучения 

Образовательная деятельность в техникуме по всем видам практики в  

2018 году  осуществлялась на основе Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утверждённого  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291, 

постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года  

№ 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» (с 

изменениями от 19.05.2014 года),   ФГОС СПО, учебных планов, рабочих 

программ практик и  программ дуального обучения по специальностям и 

профессиям: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном  питании 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 19.01.17 Повар, кондитер,  

43.01.09 Повар, кондитер.  Основной целью всех видов практики 

является обеспечение высокой конкурентоспособности обучающихся на рынке 

труда и образовательных услуг за счет интеграции образовательного процесса и 

производства. 
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Основные задачи учебно-производственной работы: 

1. Планирование и организация учебно-производственной работы 

техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2. Актуализация методического обеспечения учебно-производственного 

процесса в соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, 

требованиями современного производства, работодателей. 

3. Совершенствование материально-технической базы учебно-

производственного процесса, а также безопасной производственной среды. 

4. Повышение эффективности учебно-производственной работы в части 

производства полезной продукции, оказания услуг населению и юридическим 

лицам по направлениям деятельности техникума  и соответствующим профилям 

подготовки специалистов. 

5. Содействие трудоустройству выпускников в рамках организации 

производственных практик. 

Приоритетные направления учебно-производственной работы: 

1. Обеспечение организационных и учебно - методических условий 

реализации всех видов практик в рамках программ дуального обучения. 

 2. Расширение социального партнёрства как одного из основных путей 

обеспечения трудоустройства выпускников; 

3. Методическое руководство организацией производственной 

(профессиональной) практики; 

4. Содействие трудоустройству выпускников. 

Практическое   обучение включает учебную практику и производственную 

практику, которые проводятся  путем их чередования с теоретическими 

занятиями по неделям при условии обеспечения взаимосвязи между 

содержанием учебной практики и результатами обучения по каждому из 

профессиональных модулей ОПОП по специальностям и профессии. Учебная 

нагрузка по учебной  и производственной практике определялась исходя из 

учебных планов.  

Социальное партнерство обеспечивает надежные связи между 

образовательной организацией и предприятием, открывает для техникума 

дополнительные возможности – владение информацией о рынке труда, о 

текущих и перспективных потребностях предприятий города.  

Основные направления сотрудничества техникума  и предприятий: 

− выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов; 

− организация совместной профориентационной работы; 

− определение содержания ОПОП с учетом требований работодателей к 

уровню подготовки выпускника; 

− планирование и реализация практического обучения создание на 

предприятиях условий для проведения учебной и производственной 

практик; 

− организация стажировок преподавателей на предприятиях; 

− организация совместной научно-методической и инновационной 

деятельности (круглые столы, конференции, профессиональные 

конкурсы, выставки и т.д.); 
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− формирование заказа на подготовку кадров и содействие 

трудоустройству. 

Основными предприятиями для проведения практического обучения в 

условиях дуального обучения являлись  предприятия общественного питания и 

торговли города Белгорода. 

Якорным работодателем техникума является  АО «Корпорация «ГРИНН» 

филиал «Мегакомплекс «ГРИНН», с которым заключено соглашение  о 

сотрудничестве между Правительством Белгородской области и Акционерным 

обществом «Корпорация «ГРИНН» от 11 октября 2016 года № 21. 

В 2018 году с 8  предприятиями – партнерами техникума: 

– ООО «Фамильный дом вкуса»; 

– ООО «Оверо» магазин «Кулинария»;  

– ООО «Алькор»; 

– МУП Комбинат школьного питания;  

– Управление общественного питания  НИУ БелГУ;  

– Комбинат питания  АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права»;  

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

– ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»; 

были  заключены долгосрочные договоры об организации практики и 

дуальном обучении. 

В срок до  1 сентября 2018 года совместно с работодателями проведено 

согласование  программ дуального обучения по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер  и специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном  питании, 38.02.04 

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

Между предприятиями и обучающимися заключены  ученические договоры 

о дуальном обучении. 

В апреле 2018 года были заключены 26 краткосрочных договоров с 

предприятиями общественного питания и торговли  города Белгорода различной  

формы собственности для прохождения преддипломной  практики  70 

обучающимися  специальности 19.02.10   Технология продукции общественного 

питания  и  2 студентами  специальности 38. 02.14 Коммерция (по отраслям). 

Для успешной адаптации обучающихся техникума к реальным 

производственным условиям  при  проведении учебной и производственной 

практики за студентами техникума были закреплены  наставники из числа 

работников предприятий-партнеров в соответствии с приказом директора  № 350  

от 03.09.2018 года «О закреплении наставников, преподавателей и мастеров 

производственного обучения за обучающимися». Информация о наставниках и 

количестве закрепленных студентов представлена в таблице № 20. 
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Таблица № 20  
Информация о наставниках из числа представителей работодателей 

 

В рамках регионального проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов 

образовательной и профессиональной сфер («Учим вместе»)» в  

2018 году были  организованы    внеклассные мероприятия  с приглашением 

представителей работодателей. Мастер–класс для участников  

I этапа  чемпионата «Молодые профессионалы» провел шеф-повар  ООО «Зима» 

Мацуга В.А.,  организована   встреча студентов 1-3 курсов с менеджером по 

персоналу ООО «Фамильный дом вкуса» Судницыной А.А.  Для обучающихся  

2 курса проведены ознакомительные экскурсии с базами практики: 

Мегакомплекс «ГРИНН», ООО «ОВЕРО», ООО «Алькор». Студенты группы  

1 курса, обучающиеся по специальности 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания, в рамках занятий учебной практики посетили 

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

«Суши-дом». 

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

обучающихся по специальностям и профессии СПО,   выполнена полностью в 

соответствии с учебным планом.  Результаты аттестации  обучающихся по всем 

видам практик в разрезе специальностей и профессии  представлены в таблицах 

№ 21-23. 
Таблица № 21 

Профессия 19.01.17  Повар, кондитер 

Предприятие Количество 

наставников 

Количество 

обучающихся 

Профессия/специальность 

УОП НИУ «БелГУ» 1 34 Повар, кондитер,  

ООО «Фамильный дом 

вкуса» 

4 130 Технология продукции 

общественного питания 

ООО «Алькор» 3 32 Технология продукции 

общественного питания 

Комбинат питания БГТУ  

им. В. Г. Шухова 

1 20 Повар, кондитер  

 

МУП «КШП» 6 

 

141 Повар, кондитер,  

Технология продукции 

общественного питания 

ООО «ОВЕРО» 2 41 Коммерция (по отраслям) 

ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

1 40 Технология продукции 

общественного питания 

ИТОГО: 18 438  

курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

2 курс 3,7 54,1 92,8 

3 курс 3,8 89,8 100 

Итого: 3,75 71,7 96,4 
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Таблица № 22 
Специальность 19.02.10  Технология продукции  

общественного питания  
курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

1 курс 3,3 45 90 

2 курс 3,8 63,1 96,3 

3 курс 3,5 71,4 94,0 

4 курс 3,6 51 100 

Итого: 3,6 57,6 94,5 

 

Таблица № 23 

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

успеваемости 

2 курс 4,0 70 98,7 

3 курс 3,8 70,3 100 

Итого:  3,9 70,2 99,4 

 

По сравнению с результатами 2017 года  наблюдается рост  качественных 

результатов  в группах  кулинарного профиля, где средний балл составляет 3,61,  

процент качества – 65%; в группах торгового профиля  - средний балл 3,9, 

процент качества – 70,1%. Во время проведения занятий учебной и 

производственной практики у обучающихся  происходит  формирование  

профессиональных  компетенций.  Уровень сформированности 

профессиональных компетенций влияет на  итоговую оценку обучающегося, а 

также является определяющим в  направлении образовательной деятельности 

преподавателя.  

Региональный этап Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

В период с 26 октября по 28 сентября 2018 года на площадке техникума 

проводился  региональный этап Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в котором приняли 

участие 7 обучающихся образовательных организаций области. Наш техникум 

представлял Лазько И., обучающийся группы 37 п-к, который  занял 2 место по 

компетенции «Поварское дело».  

Демонстрационный экзамен 

В период с 12 по 27 июня 2018 года на площадке техникума проводилась 

апробация проведения демонстрационного экзамена, в котором приняли участие 

выпускники ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы 

услуг» - 18 человек.  Задания экзамена соответствовали заданиям Чемпионата 

WorldskillsRussia. В качестве экспертов работали мастера производственного 

обучения и преподаватели различных образовательных организаций  области, 

предварительно прошедшие обучение и имеющие сертификат экспертов для 

проведения демонстрационного экзамена. В июне 2018 года 2 преподавателя 

техникума получили сертификаты экспертов демонстрационного экзамена. 
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Центр оценки сертификаций и квалификаций 

На основании соглашения о  сотрудничестве между АНО «Региональное 

агентство развития квалификаций»  и техникумом  в сфере формирования 

системы независимой оценки качества профессионального образования 

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

сертификации квалификаций (далее – ЦОСК).  В 2018 году в рамках  проведения 

процедуры независимой  оценки квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО) Белгородской области, 

утвержденной приказом  департамента внутренней и кадровой  политики 

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

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

приняли участие  104 выпускника ПОО области: ОГАПОУ «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича» - 14 

человек, ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» - 40 человек, 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» - 25 человек, 

ОГАПОУ «Валуйский  индустриальный техникум» - 25 человек. Выпускники 

ОГАПОУ «Борисовский агротехнологический техникум» - 18 человек, ОГАПОУ 

«Ютановский агротехнологический техникум имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» - 16 человек проходили независимую  оценку квалификаций по 

профессии 12901 Кондитер. 

 

Центр инсталляций профессий 

 В целях реализации плана управления проектом «Повышение престижа 

рабочих профессий через непрерывное профориентационное сопровождение 

обучающихся общеобразовательных организаций»  на базе техникума 

осуществляет работу Центр инсталляций рабочих профессий (далее – Центр). 

Работа Центра регламентируется локальным актом «Положение о 

профориентационной работе в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», утвержденного приказом директора от 10.10.2018 года 

№ 461.  Основной целью деятельности Центра является обеспечение выполнения 

плана приема студентов и формирование осознанного профессионального 

выбора. 

Профориентационная работа проводилась в течение всего 2018 года. План 

работы по профориентации среди выпускников общеобразовательных 

учреждений города Белгорода, был реализован с использованием следующих 

форм работы:  

– профессиональные консультации, с целью оказания помощи 

учащимся школ в профессиональном самоопределении;  

– профориентационная диагностика учащихся школ; выявление 

интересов, склонностей, профессиональных предпочтений 

выпускников школ, изучение индивидуальных особенностей 

выпускников;  

– проведение встреч, бесед, распространение рекламной продукции, 

презентации специальностей; участие школьников в мероприятиях 

техникума, участие в родительских собраниях выпускных классов;  
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– участие в ярмарках  вакансий, едином Дне профориентации;  

– проведение Дня открытых дверей;  

– использование СМИ: информационных справочников для 

абитуриентов;  

– привлечение студентов техникума к профориентационной работе во 

время прохождения производственных практик;  

– использование сайта техникума, на котором есть специальная 

страница «Для абитуриента».  

Одним из крупных мероприятий профориентационной направленности 

являлась региональная выставка – ярмарка учебно-производственной и 

творческой деятельности ПОО области «Парад профессий», проходившая  

19 мая 2018 года. Техникумом была представлена кулинарная и кондитерская 

продукция собственного производства в широком ассортименте, изготовленная  

мастерами производственного обучения и обучающимися, а также  фирменное 

блюдо «Рыба фаршированная», мастер-классы по приготовлению мороженного 

и прохладительных напитков.  По результатам конкурса  в номинации «Лучшее 

изделие учебно-производственной деятельности» техникум занял 1 место.  

 

Организация профессионального обучения 

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

реализуются программы профессионального обучения.  В 2018 году прошли 

обучение 314 человек. По договорам с ОКУ «Белгородский центр занятости»  

прошли профессиональную  переподготовку 8 человек по профессии  

16675 Повар, 9 человек по профессии 221721 Кассир торгового зала,  по 

профессии 17353 Продавец продовольственных товаров – 6  человек.  По 

договорам с ОКУ «Валуйский центр занятости»  программу профессионального 

переобучения  по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров 

прошли  16  человек. 

По индивидуальным договорам обучены  43   человека. По программам  

профессиональной подготовки обучено 19 человек, по программам повышения 

квалификации  -  19 человек. 

В 2018 году 194 обучающихся техникума  прошли профессиональное 

обучение (переподготовку) по профессиям: 12901 Кондитер – 136 человек,  

11176 Бармен – 18 человек, 12965 Контролер-кассир – 34 человека,  

16399 Официант – 6 человек. 

 

Организация учебно- воспитательной работы 

Воспитательная работа техникума в 2018 году охватывала весь 

образовательный процесс, интегрируя учебные занятия, занятия в объединениях 

дополнительного образования и во внеурочной деятельности, экскурсионную 

деятельность, внеклассные и внетехникумовские мероприятия. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являлись:  

− работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение их к участию в образовательных и воспитательных 

мероприятиях техникума; 
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− работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

подростков, по вопросам профилактики потребления психоактивных 

веществ, алкоголизма  ВИЧ-инфекции, табакокурения и венерических 

заболеваний;  

− работа по развитию студенческого органа самоуправления;  

работа по совершенствованию форм и методов воспитательной 

деятельности;  

− работа по укреплению традиций техникума;  

− работа по повышению уровня гражданско-правовых знаний у 

обучающихся;  

− работа по адаптации вновь поступивших студентов;  

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

занятости обучающихся, учитывая их интересы.  

В рамках гражданско-патриотического воспитания,  духовно-нравственного 

становления личности были  проведены следующие мероприятия: 

- экскурсия в музей-диораму, историко-краеведческий музей, Музей Боевой 

славы «Третье Ратное поле России» и «Музей каши», художественный музей; 

- встречи с воинами –интернационалистами, приуроченные к дате вывода  

советских войск из Афганистана», возложение цветов к Памятнику павшим в 

Афганистане; 

- акции  «Доброе утро, ветеран», акция «Память в наших сердцах жива!»; 

- внеклассные мероприятия, посвященные Дням воинской Славы России; 

- с сержантом контрактной службы Алейник А.В. по теме: «Порядок 

заключения контракта о прохождении военной службы. Социальные права 

военнослужащих и членов их семей»; 

-  литературно-музыкальная композиция «Подвиг твой бессмертен! Имя 

твое не забыто!» и возложение цветов к братской могиле; 

- открытое заседание клуба молодых и будущих избирателей «Наш выбор», 

посвященное 25-летию избирательной системы Российской Федерации. 

Стало доброй традицией среди обучающихся нашего техникума помогать 

другим: в техникуме проведены были мероприятия такие как «Пора добра», 

встреча с ветеранами боевых действий, встреча с ветеранами клуба 

«Фронтовичка», обучающиеся техникума приняли участие в работе 

гражданского форума «Популяризация добровольчества (волонтерства)», 

проходившего на базе ОГБУ «Центр молодежных инициатив», в рамках 

реализации региональных мероприятий, посвященных Году добровольца  

(волонтера). 

В целях  формирования здорового образа жизни обучающихся, повышения 

уровня социальной активности путем организации и проведения физкультурных 

и спортивно-массовых мероприятий  разработаны  и утверждены приказом 

директора от 10.10.2018 года № 461 локальные акты: «Положение о 

физкультурной и спортивно-массовой внеучебной работе ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания», «Об организации занятий  по 

физической культуре со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе и освобожденными», «Положение о Совете 
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коллектива физической культуры «ОГАПОУ  «Белгородский техникум 

общественного питания». 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нацелена на 

формирование у обучающихся осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, 

охват максимального количества обучающихся техникума оздоровительными 

мероприятиями. В 2018  году были проведены такие мероприятия, как: 

- День здоровья; 

- Первенство техникума по мини-футболу (14 групп, сентябрь-октябрь); 

- Первенство области среди студентов ССУЗ по легкоатлетическому кроссу 

(сборная команда, 3 место, октябрь); 

- Первенство области по настольному теннису (сборная команда, девушки – 

9 место, юноши – 10 место, ноябрь); 

- Первенство области по волейболу (сборная команда, девушки – 10 место, 

юноши – 9 место, ноябрь-декабрь); 

- Военно-спортивный праздник «А, ну-ка, парни» (сборные команды 

первокурсников, февраль); 

- Первенство техникума по мини-футболу (сборная команда); 

- Первенство техникума по волейболу (сборная команда, март); 

- Сдача норм ГТО (апрель-июнь); 

- Организация встреч со специалистами и ведущими спортсменами (в 

течение года); 

- Разъяснительная профилактическая работа (в течение года); 

- Проведены выборы физоргов групп (сентябрь); 

- Проведены выборы в Совет физкультуры. 

В 2018  году в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который  разработан в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» 1-6 ступень, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 года № 540,  приняло участие 30 обучающихся 

техникума. 
Экологическое воспитание  в техникуме реализовано через следующие 

формы работы: 

− предметная работа, осуществляется при изучении дисциплин (проводятся 

занятия по «Экологии»»); 

− межпредметная форма, основана на экологическом содержании занятий и 

подразумевает практическую реализацию принципа интеграции – 

внедрение экологического образования на занятиях учебных  дисциплин; 

− внеурочная работа основана на проведении тематических классных часов, 

участии в экологических акциях, организации экскурсий, направленных на 

изучение культурных объектов Белгородской области и ознакомления с 

уникальными ландшафтами.  
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В техникуме функционирует  орган студенческого самоуправления – Совет 

обучающихся, позволяющий реализовать направление воспитательной работы -  

студенческое самоуправление . В его состав входят обучающиеся с 1 по 4 курс. 

Основной и главной задачей работы Совета является содействие вовлечению 

студентов в общественно полезную деятельность, вовлечение обучающихся в 

управление делами техникума, формирование у обучающихся организаторских 

качеств, приобретение обучающимися личного опыта демократических 

отношений. Студенты техникума приняли участие в форуме самоуправлений и 

добровольчества профессиональных образовательных организаций города 

Белгорода «Школа актива и добровольчества», проводимое Белгородским 

отделением Международного общественного движения «Сообщество молодых 

ученых» и управлением молодежной политики администрации г. Белгорода. 

Культурно-творческое воспитание в техникуме реализовывалось в 

процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей обучающихся, вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, 

культуре поведения. С этой целью для обучающихся в течение года была 

организована следующая работа по реализации данного направления: 

− посещение театров, выставок, музеев города; 

− организована работа объединения дополнительного образования 

художественной направленности («Ансамбль «Созвездие», «Вокал»); 

− работа сайта техникума, где отображается жизнь и деятельность нашего 

техникума;  

− организация выставок рисунков, плакатов и поделок обучающихся; 

− проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

обучающихся, культуре поведения и речи; 

− участие в конкурсах, выставках творчества на уровне города и области. 

Важным звеном в деятельности  техникума является работа с родителями 

(законными представителями).  Данная работа реализуется через родительские 

собрания, где родителям дается информация о новых профессиях и 

специальностях нашего техникума, об условиях обучения, возможных 

перспективах после окончания техникума. С целью знакомства будущих 

абитуриентов с техникумом 5 апреля 2018 года в соответствии с приказом 

директора  от 26.03.2018 года № 130 был проведен  день открытых дверей, в 

рамках которого прошли  мастер–классы и экскурсии по техникуму. Для 

достижения положительных результатов в своей деятельности педагогический 

коллектив поддерживал тесную связь с родителями обучающихся, изучались 

социальные проблемы обучающихся, проводился учёт и профилактическая 

работа с 3 обучающимися из неблагополучных семей и 13 обучающимися из 

семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, осуществлялась 

социальная защита обучающихся из «группы риска», меры по трудоустройству. 

В 2018 году осуществлялась просветительская, консультативная деятельность 

среди обучающихся, родителей и педагогов  по правовым, организационным, 

профилактическим вопросам, организована работа с органами опеки и 

попечительства, с комиссией по делам несовершеннолетних  при администрации 
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г. Белгорода и Белгородского района, с правоохранительными органами. В 

техникуме создан и успешно функционирует Совет родителей техникума. В 

состав Совета родителей техникума входят председатели Советов родителей 

групп, а из их числа в состав актива Совета техникума (с целью принятия 

своевременных решений и мобильности работы Совета) избрано 4 члена. Совет 

родителей техникума работал в соответствии с утвержденным планом работы. В 

течение 2018 года на 9 заседаниях родительского Совета были рассмотрены 

вопросы организации бесплатного питания, организации и проведения 

общетехникумовских традиционных праздников и другие. Родители принимали 

активное участие в управлении техникумом,  в осуществлении образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом. 

Выводы: Организация учебного процесса в техникуме обеспечивает 

реализацию ФГОС СПО с учетом требований  регионального рынка труда, 

запросов работодателей, требований профессиональных стандартов и 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) и направлена на 

формирование компетентностных основ личности современного специалиста в 

сфере  общественного питания и торговли. Образовательное пространство, 

созданное в техникуме, способствует личностной и профессиональной 

самореализации обучающихся, при проведении  учебных занятий  используются 

современные инновационные педагогические технологии на основе системно-

деятельностного подхода, внедряются активные формы обучения и средства 

активизации учебной и познавательной мотивации обучающихся.  Применяемые 

в техникуме педагогические технологии и методики имеют 

здоровьесберегающий характер. Однако в следующем году  следует 

активизировать работу по формированию культуры здоровья обучающихся,  

повышению мотивации к  здоровому образу жизни, повысить количество 

обучающихся, сдающих нормы ГТО. 

 

5. Востребованность выпускников 

В техникуме функционирует Центр содействия трудоустройству 

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

№ 331, в рамках деятельности которого обучающиеся выпускных групп 

регулярно получают актуальную информацию о наличии вакантных мест для 

трудоустройства на предприятиях города Белгорода.  

            27 марта 2018 года студенты техникума приняли участие в акции 

«Карьерный старт», которая проводилась на базе Белгородского механико-

технологического колледжа.  Акция была организована департаментом 

внутренней и кадровой политики Белгородской области совместно с 

управлением по труду и занятости населения области в целях  содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций области и незанятой молодежи. 

Специалисты ЦСТВ   в 2018 году провели для студентов и выпускников 

консультации, в ходе которых молодые люди получили  информацию о 

состоянии рынка труда в городе и регионе, имеющихся вакансиях, о ведущих 
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работодателях и социальных партнерах техникума, приобрели практические 

навыки составления резюме, межличностного взаимодействия, прохождения 

собеседования в качестве соискателя на рынке труда. В соответствии с планом 

работы ЦСТВ  27 марта 2018 года на базе техникума была организована встреча-

беседа  о возможности заключения договоров о целевом обучении обучающихся 

выпускных групп по профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) с директором ООО «Оверо»   

Садовниковой Е.И.  Было проведено  анкетирование среди обучающихся на 

выявление возможных кандидатов на получение направления целевого 

обучения.  В 2018 году  были заключены 4 договора о целевом обучении с ООО 

«Оверо» и   1  договор  с  ООО «Фамильный дом вкуса».  

Выпускники устроились в предприятия различных форм собственности, а 

также 7 человек в муниципальные предприятия: детские сады,  образовательные 

учреждения, организации здравоохранения и социальной сферы. 6 выпускников 

трудоустроены по месту прохождения практики, на площадках предприятий – 

партнеров: комбинат питания БГТУ им. В.Г. Шухова -1 человек,  ООО «Оверо» 

- 4 человека, филиал АО «Корпорация «ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН» -  

1 человек. 

Информация о работодателях, в том числе поступающие в техникум  

приглашения на работу для студентов и молодых специалистов, размещаются на 

специальном информационном стенде Центра  и доводятся до сведения 

обучающихся. Сведения о трудоустройстве выпускников в 2018 году 

представлена в таблице № 24. 
Таблица № 24 

Информация о трудоустройстве выпускников техникума 

Специальность/ профессия Количество 

выпускников 

Трудоустроены в сфере 

общественного питания 

и торговли 

19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

70 51 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 18 13 

Всего : 88 64 

19.01.17  Повар, кондитер   

Всего : 58 35 

ИТОГО: 146 99 

В  2018 году   процент трудоустройства выпускников составил  67,8%, по 

сравнению с 2017 годом произошло снижение на 7% трудоустроенных 

выпускников за счет увеличения  числа юношей, призванных в ряды Российской 

армии,  и  поступивших на очную форму обучения в учреждения высшего 

образования. 

В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 26 августа 2013 года 

№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

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

обучении» сведения о дипломах о среднем профессиональном образовании,   

выданных  выпускникам 2018 года  были внесены в полном объеме (146 записей)  
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в информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи документов. Также  

в федеральную информационную систему  были внесены данные о выпускниках 

2002 года (350 записей) и 2003 года (428 записей), освоивших программы СПО 

и начального профессионального образования  в полном объеме и получивших 

дипломы  государственного образца. 

Вывод: Работа ЦСТВ  способствует успешному трудоустройству 

выпускников техникума в предприятиях общественного питания и торговли 

города Белгорода и Белгородской области, что свидетельствует о 

востребованности получаемых профессий и специальностей и 

конкурентоспособности техникума среди профессиональных образовательных 

учреждений области.  

 

6. Оценка  кадрового обеспечения образовательной деятельности 

В  техникуме работает высококвалифицированный педагогический  

коллектив, который обеспечивает   успешную реализацию ФГОС СПО, качество  

профессионального образования и  воспитания успешной личности выпускника. 

Педагогические работники постоянно  совершенствуют  профессиональное 

мастерства, повышают уровень квалификации. Основными формами развития 

кадрового потенциала являются: педагогические и производственные 

стажировки, обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации, профессиональной переподготовке «Педагог 

профессионального образования», прохождение сертификации в качестве 

экспертов по оценке демонстрационного экзамена, профессионального конкурса 

WorldskillsRussia,  участие в работе областных методических объединений 

преподавателей  профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования, Интернет курсы, самообразование и другие.   

Число штатных работников техникума по состоянию на 01 октября 2018 года  

составило 77 человек, из них административно-управленческий персонал и 

вспомогательный персонал составил – 35 человек (45%), педагогический 

персонал – 42 человека (55%). Кадровый потенциал техникума представлен в 

таблице № 25. 
Таблица № 25 

Характеристика педагогических работников техникума 

Показатель 
Количество 

человек 

% от общего 

числа 

педагогичес

ких 

работников 

Всего педагогических работников, в том числе: 

- преподавателей; 

-мастеров  производственного обучения 

42 

38 

4 

100 

90,5 

9,5 

Педагогические работники с высшим образованием 38 90,5 

Педагогические работники со средним образованием 4 9,5 

Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией 

16 38,1 
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Педагогические работники с первой квалификационной 

категорией 

12 28,6 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

награды 

13 31 

Педагогические работники профессионального цикла, 

прошедшие стажировку в профильных организациях  за 

2018 год 

23 100 

 Мастера производственного обучения имеют 4-5 квалификационные 

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

требованиям ФГОС СПО  к условиям реализации ППКРС. 

За 2018 учебный год 10 педагогических  работников (23,8%)  прошли  

аттестацию, в том числе на подтверждение квалификационной категории -  

5 человек (11,9%), повысили категорию – 5  преподавателей (11,9%). 

Среди работающих педагогических работников техникума 13 человек 

(31%) удостоены наград и званий:     

 «Отличник профессионально-технического образования РФ» - 1 чел. 

(2,4%).  

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

  «Почетный работник НПО РФ» - 5  чел. (11,9%);  

 «Почетный работник СПО РФ» - 6   чел. (14,3%);    

Награждены грамотой Министерства образования и науки РФ -  

4 преподавателя (9,5%),  почетной  грамотой департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области – 12 человек (28,6%). 

Результаты прохождения курсов повышения квалификации, стажировок,  

профессиональной  переподготовки в 2018 году представлены в таблице № 26. 
 

Таблица № 26 
Информация о повышении квалификации педагогических работников  

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

 

(кол-во 

чел./% от 

общего числа 

педагогическ

их 

работников) 

Педагогическ

ая 

стажировка 

 

 

(кол-во 

чел./%) 

 

Производственн

ая стажировка 

 

 

(кол-во чел./%) 

Получение 

второго 

высшего 

образован

ия 

(кол-во 

чел./%) 

 

эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS 

по компетенциям 

профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

профессиональн

ого образования» 

Поварск

ое дело 

Хлебопечен

ие  

Обучение 

педагогов 

16 ( 38,1%) 7 (16,6%) 23 (54,8%) 1 (2,3%) 6 2 14 

На период самообследования  средний стаж педагогической работы 

преподавателей  составляет  16 лет, средний возраст преподавателей 45 лет,   

43% преподавателей моложе  40  лет, при этом 55%  преподавательского состава  

имеют стаж педагогической работы более десяти лет.  

В рамках регионального проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов 

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

трудовой   договор с представителем   МУП «Комбинат школьного питания» – 

заведующей производством Овсянниковой Р.Н,  привлеченной  в учебный 
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процесс в качестве преподавателя для ведения часов производственной 

практики. 

Таким образом, основу  педагогического коллектива составляют опытные  

педагогические работники, имеющие большой стаж педагогической  работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, и молодые специалисты, 

только начинающие свою профессиональную деятельность.  В настоящее время 

в коллективе созданы условия для удачного сочетания педагогического опыта 

старшего поколения и раскрытия творческого потенциала молодежи. Базовое 

образование педагогов соответствует преподаваемым дисциплинам. 

Преподаватели специальных дисциплин имеют опыт практической деятельности 

в соответствующей профессиональной сфере.  

Вывод: Анализ кадрового потенциала техникума   позволяет сделать вывод, 

что квалификационный уровень преподавателей находится на достаточно 

высоком уровне – более 66% имеют высшую и первую квалификационную 

категорию.  43% преподавателей моложе 40 лет, что говорит о продолжающемся  

омоложении педагогического коллектива техникума. В техникуме сложилась 

система непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников. 

 

7.  Оценка  учебно-методического обеспечения 

Педагогическим коллективом разработаны комплексы учебно- 

методической документации  по 100% учебных дисциплин и профессиональных 

модулей  в соответствии с  учебными планами ОПОП-ППСЗ по специальностям 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании, 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело,  38.02.04 Коммерция (по отраслям) и  ОПОП-ППКРС по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. Это результат продуктивной  деятельности предметно 

- цикловых комиссий, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

В августе – сентябре 2018 года проведена работа по обновлению  и 

актуализации содержания  учебно - планирующей документации в соответствии 

с утвержденными учебными  планами основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям. 

Методическая работа в техникуме была направлена на обеспечение 

научно-методического сопровождения  образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, создание оптимальных условий, 

обеспечивающих  успешную реализацию профессиональных образовательных 

программ  по специальностям  и  профессии,   развитие профессиональной 

компетентности педагогов, освоение и внедрение образовательных технологий в 

процесс подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.  

Методическая  работа  педагогического коллектива в  2018 году 

осуществлялась в соответствии с поставленными задачами: 

1. Разработка научно - методического сопровождения образовательного 

процесса в   целях актуализации содержания учебно- методической 

документации, обеспечивающей успешную реализацию ФГОС СПО в 
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соответствии  с запросами  работодателей,  потребностями регионального рынка 

труда,  требованиям WorldskillsRussia.  

2. Развитие кадрового потенциала, обеспечение непрерывного повышения 

квалификации, через обучение по дополнительным профессиональным 

программам  повышения квалификации, профессиональной переподготовке 

«Педагог профессионального образования», прохождения педагогических и 

производственных стажировок,  прохождение обучения экспертов по оценке 

демонстрационного экзамена, профессионального конкурса  «Молодые 

профессионалы» WorldskillsRussia.  

3. Организационно - методическое сопровождение аттестации 

педагогических кадров в целях   определения соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создания условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников, стимулирования 

роста педагогического мастерства. 

4. Создание инновационной среды для творческой и профессиональной 

самореализации преподавателей и мастеров производственного обучения, 

повышения их мотивации к обобщению и распространению актуального опыта 

работы, стремления к профессиональному росту, получения  своевременной 

методической помощи. 

5. Создание условий для включения обучающихся в активную 

образовательную  и  общественную деятельность,  для становления гражданских 

и духовно - нравственных основ личности, формирования общих и 

профессиональных компетенций, личностной  и профессиональной 

самореализации. 

6.  Проведения мониторинга состояния и продуктивности методической 

деятельности педагогического коллектива техникума на основе мониторинго-

аналитических результатах каждого преподавателя и мастера производственного 

обучения и деятельности предметно-цикловых комиссий, в целях осуществления 

контроля,  проведения диагностики, анализа результативности и эффективности 

организации методической работы в техникуме. 

В целях реализации государственной программы Белгородской области 

«Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы», 

повышения престижа педагогических профессий, распространения передового 

педагогического опыта, выявления и поддержки талантливых, творчески 

работающих преподавателей и мастеров производственного обучения на 

управлением профессионального образования и науки был проведен конкурс 

профессионального мастерства «Профессионал» среди преподавателей и 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в период с 01 июня 2018 года по 20 ноября 

2018 года. Два  преподавателя  техникума   приняли участие конкурсе 

профессионального мастерства «Профессионал»:  Шпак Н.П. в номинации 

«Лучший преподаватель дисциплин профессионального цикла, Головач О.В., 

преподаватель химии -  в номинации «Лучший преподаватель 

общеобразовательных дисциплин», достойно прошли 1 тур конкурса. По 

результатам первого и второго туров конкурса  преподаватель Шпак Н.П.  заняла 
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2 место в номинации «Лучший преподаватель дисциплин профессионального 

цикла». 

В 2018 году на базе техникума были проведены 4 мероприятия 

регионального уровня:  

 Педагогическая стажировка инженерно-педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области 

на тему: «Особенности проектирования и реализации образовательных 

программ СПО с учетом требований Worldskills» 12 февраля 2018 года. 

Педагогические работники техникума представили фрагменты из опыта 

работы;  

– Региональный этап III Национального чемпионата профессионального 

мастерства для людей  с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Поварское дело»( 26-28.09.2018 года); 

– Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia  

по компетенции «Поварское дело» (16 февраля по 19 февраля 2018 года); 

– Заседание по организации и проведению демонстрационного экзамена 

выпускников. Техникум является базовой площадкой для пилотного 

проекта проведения демонстрационного экзамена  выпускников 

профессиональных образовательных организаций СПО Белгородской 

области в соответствии с требованиями WorldSkills Russia по компетенции  

«Поварское дело» (04-17.06.2018 года). 

Преподаватели участвуют в научно-практических конференциях, размещают 

материалы из опыта работы в печатных изданиях. Материал из опыта работы  

9 педагогических работников техникума  представлен  в сборнике региональной 

заочной научно- практическая конференция «Внедрение  системно- 

деятельностной педагогики в регионе: опыт и перспективы»  30 мая 2018 года: 

 статья «Внеурочная деятельность на основе технологии коллективных дел 

как элемент социализации личности в рамках реализации системно-

деятельностного подхода» - преподаватель английского языка Аксенова А.А.; 

  статья «Применение системно-деятельноcтного подхода на 

интегрированных уроках» - преподаватели Бобрышева И.В., Харченко М.И.;  

 статья «Системно - деятельностный подход в организации познавательной 

деятельности обучающихся на учебных занятиях»- преподаватели Болотина 

С.Н., Сушко О.А.; 

 статья «Особенности работы с лицами, имеющие  ограниченные 

возможности здоровья в условиях системно- деятельностного подхода» - 

преподаватель Борисевич Е.С.; 

 статья «Применение компетентностно - ориентированных 

образовательные технологии  в условиях реализации системно – 

деятельностного подхода»- преподаватель Зиборова Т.И.;  

  статья «Использование   информационных  технологий на учебных 

занятиях как средство формирования   компетентностных основ личности в 

условиях реализации системно - деятельностного подхода»- преподаватели 

Коргун О.В., Мигулина Е.Е. 
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Преподаватель Харченко М.И. приняла участие в Межрегиональной  научно- 

практической конференции «Экономика, управление, образование: история, 

исследование, перспективы», г. Алексеевка, 29 мая 2018 года (статья «Активные 

методы обучения в подготовке менеджера по продажам»).  Преподаватель 

Бобрышева И.В приняла участие во  Всероссийской научно-практическая 

конференция «Тенденции развития математического образования»,  

г. Белгород, 31 октября 2018 года  (статья «Применение интерактивных методов 

обучения математике как средство повышения качества образования»).  

3 преподавателя приняли участие в региональной научно - практической 

конференции «Историческая память как основа национальной идентификации», 

г. Белгород, 11 октября 2018 года (статья «Патриотическое воспитание в системе 

современного образования»- преподаватели Болотина С.Н., Трунова О.А.; 

«Актуальные аспекты патриотического  воспитания современной молодежи»- 

преподаватель Панченков В.А.). 

 В 2018 году материалы «Из опыта работы»  4 преподавателей техникума 

размещены на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Банк лучших 

образовательных практик»:  

− Дидактический альбом для работы с карточками-заданиями по истории 

России с древнейших времён до конца XX века -  преподаватель Трунова 

Ольга Александровна 

− Рабочая тетрадь по дисциплине «Иностранный язык» для обучающихся  

3 курса по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)- преподаватель  

Аксенова Анастасия Анатольевна. 

− Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по учебной дисциплине 

"Физика", для обучающихся 1-2 курсов ПОО по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания – преподаватель 

Бобрышева Ирина Викторовна.  

− Материалы  «Храмы, монастыри и православные места Белгородской 

области» по учебной дисциплине  Православная культура для обучающихся  

3 курса по профессии  19.01.17 Повар, кондитер», преподаватель Горохова 

Татьяна Ивановна. 
(http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8

B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0

%BA%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-

%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1

%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0

%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/).  

http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/
http://new.beliro.ru/about/structure/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BF/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82/


 

44 

 

Выводы: Организация учебно-методической работы, её структура, 

содержание, формы позволяет обеспечивать успешную  реализацию основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО  и 

мотивировать целенаправленное развитие всех участников образовательного 

процесса на повышение качества образования.  Опыт работы педагогического 

коллектива распространяется через участие педагогов в межрегиональных,  

региональных, городских конференциях и семинарах, публикации в сборниках, 

размещение на образовательных сайтах в сети Интернет. 

 

8. Оценка  библиотечно-информационного  обеспечения 

Библиотека техникума является информационным центром, 

обеспечивающим обучающихся основной и дополнительной учебной, учебно-

методической, справочно-информационной литературой, периодическими 

изданиями и иными библиотечно-информационными ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям реализуемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Библиотека состоит из читального зала и абонемента. Обучающиеся имеют 

возможность пользоваться услугами читального зала с выделенной медиазоной, 

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

классов, дискуссий, круглых столов, творческих встреч, научно-практических 

конференций, выставок, где установлены 5 компьютеров, имеющих выход в сеть 

Интернет. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными 

учебными, учебно-методическими, справочно-библиографическими, 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам.  

Основная учебная литература, предусмотренная основными 

профессиональными образовательными программами, включает учебники и 

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

В качестве дополнительной литературы библиотека комплектуется 

справочниками, кодексами и периодическими изданиями.  

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой по всем 

дисциплинам реализуемых программ соответствует требованиям ФГОС СПО и 

представлена в таблице № 27.  
Таблица № 27 

Информация об общем фонде учебной  литературы 
Фонд основной учебной литературы  

по циклам дисциплин 

Количество 

экземпляров  

всего 

В том числе 

изданных за 

последние 5 лет 

Общий фонд литературы 24057 3295 

По программам подготовки специалистов 

среднего звена 

18384 2495 

Фонд учебной литературы по общеобразовательному 

циклу 

4896 1005 
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Фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

2376 643 

Фонд учебной литературы по математическому и 

общему естественнонаучному циклу 

1738 414 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам  

5189 905 

Фонд учебной литературы по профессиональным 

модулям 

5312 756 

По программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

8326 873 

Фонд учебной литературы по общеобразовательному 

циклу 

3520 524 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

2332 455 

Фонд учебной литературы по профессиональным 

модулям 

2864 502 

В 2018 году было приобретено 564 экземпляров  учебной литературы,  

объем библиотечного фонда составил 24054 единиц учета, из которых  

19110 экземпляров учебной и учебно-методической литературы,  

6774 экземпляров художественной литературы. На каждого студента в среднем 

приходится  20 учебников и учебных пособий, что соответствует требованиям 

ФГОС СПО.   

Библиотечный фонд комплектуется на основе тематических планов 

издательств, каталогов и прайс-листов книготорговых фирм. Источниками 

комплектования библиотечного фонда являются: ИЦ «Академия» (г. Москва) 

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

издательство «Юрайт»  и другие.  

Библиотека техникума обеспечивает обучающихся  бесплатной основной 

учебной литературой и  периодическими изданиями по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям  образовательных 

программ. Реальная обеспеченность обучающихся  литературой составляет 

около единицы. Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно – библиографические  и периодические издания. Фонд читального 

зала составляет 16% от общего фонда библиотеки.   Библиотека техникума  тесно 

сотрудничает с Белгородской государственной универсальной научной 

библиотекой, библиотекой для молодёжи г. Белгорода,  заключены договоры о  

совместном использовании ресурсов библиотечных фондов АНО ВПО 

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

В 2018 году библиотекой техникума было зарегистрировано по единому 

регистрационному учету 779 пользователей; количество посещений составило 

4177 человек; выдано литературы 14472 экземпляров, выполнено  

18 библиографических справок.  

В библиотеке ведется как традиционные: алфавитный, систематический, 

так и электронный каталог. Электронный каталог раскрывает состав и 

содержание библиотечного фонда библиотеки. Количество записей в 

электронном каталоге в 2018 года составило 1028 наименований. 

Для учебно-методического сопровождения образовательного процесса в 
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2018 году была оформлена подписка на периодические издания – журналы: 

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

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

хлебопекарное  производство», «Спортивная смена». Каждому обучающемуся 

был  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее 

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

и к  электронно-библиотечной системе BOOK.RU издательства КНОРУС. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения был обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом  к электронной библиотеке (ЭБ) ИЦ 

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

библиотеки ИЦ «Академия», обеспечивают ряд дисциплин реализуемых 

образовательных программ. 

В библиотеке техникума  проводились  мероприятия информационного и 

культурно-просветительного характера: 

− выставки новинок литературы; 

− ежемесячные тематические выставки; 

− литературные гостиные; 

− литературно-музыкальные вечера. 

За 2018 год был проведено 14 мероприятий, среди которых литературный 

вечер «Он правду людям под гитару говорил» (к 80-летию со дня рождения 

 В.Высоцкого), вечер-встреча с поэтессой Т. Носовой «Души прекрасные 

порывы», литературный вечер, посвященный Дню Победы «Далекие громы 

минувшей войны», литературный час «Толстой велик и тайна в этом»  

(к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого), виртуальное путешествие 

«Великий сын России» (к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына) и др. 

Было организовано 22 книжных выставки, среди которых «Я думал, я 

чувствовал, я жил» (к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого), «Искусный 

драматург» (к 195-летию со дня рождения Н. Островского), «Дорогие сердцу 

книги о войне» (к Дню Победы), «Толстой – это целый мир» (к 190-летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого), виртуальная выставка «Солженицын и колесо 

истории» (к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына) и другие. 

   В техникуме в 2018 году разработана и утверждена  программа 

информатизации на 2018-2021 годы, которая предусматривает формирование 

современной цифровой образовательной среды. В 2018 году обновлено и 

актуализировано содержание   банка цифровых образовательных ресурсов, 

разработанных преподавателями  техникума  в рамках специальностей и 

профессий.  Учебный процесс обеспечен компьютерными  и техническими 

средства обучения: 2 сервера, 115 персональных компьютеров, из них 

используемых в образовательном процессе – 98, 19 ноутбуков, из  них 

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

мультимедийных проекторов – 22 шт., принтеров – 24 шт., МФУ – 6 шт., 

интерактивные доски – 5 шт. Все учебные компьютеры имеют доступ в  сеть 

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

Техникум  располагает 1 компьютерным классом, лабораторией 

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

нормам. 

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

отражает открытость осуществления образовательной деятельности техникума. 

Преподаватели в своей работе используют электронные образовательные 

ресурсы и средства сети Интернет при проведении лабораторных и практических 

занятий, аудиторных занятий, для организации курсового и дипломного 

проектирования и самостоятельной работы.   

В рамках проекта   обновления  и модернизации материально-технической 

базы техникума  были получены средства федерального гранта и приобретены 

следующие программные продукты:  

– система дистанционного  обучения «Прометей»; 
– информационная система «Эдельвей»; 
– программа компьютерного тестирования АСТ-Тест Plus. 

Получен доступ к комплектам программно - учебных модулей и 

виртуальных практикумов по компетенции "Поварское дело", "Кондитерское 

дело", "Хлебопечение" в электронной системе издательского центра 

«Академия», а также к электронным учебным изданиям,  управляемым системой 

электронного обучения. 

 Для реализации основных профессиональных  образовательных программ 

используется программно-информационное обеспечение специальных  

дисциплин  и  междисциплинарных  курсов:  пакеты  прикладных  программ,  

электронные учебники, базы данных.   

Программное обеспечение, информационные ресурсы, технические 

средства и технологии способствуют  формированию и развитию ИТ-

компетентности обучающихся, педагогических и административных кадров, 

повышению качества подготовки выпускников техникума. 

Вывод:  Состояние библиотечного фонда техникума обеспечивает 

возможность качественного проведения образовательного процесса с учетом 

задач и специфики реализуемых ОПОП, позволяет педагогическому коллективу 

вести подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями 

ФГОС СПО. Внедрение в образовательный процесс техникума современных ИТ-

технологии и компьютерного оборудования, системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий создает благоприятные условия 

для повышения качества профессионального образования выпускников в 

соответствии с требованиями современных стандартов, обеспечивает развитие 

системы постоянного профессионального роста ИТ-компетентности 

педагогических работников  техникума. 

 

9. Оценка материально-технической базы 
Техникум располагает  необходимыми  материально - техническими 

ресурсами для предоставления образовательных услуг различным категориям 

населения по  основным  профессиональным образовательным программам и 

программам профессионального обучения. 
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 На базе техникума проводятся мероприятия различной направленности:  

методические, организационно-практические,  профессиональные (чемпионаты, 

конкурсы)  муниципального и регионального уровня.  Техникум является 

стажировочной площадкой  для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций региона по укрупненной группе профессией и 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

Для организации учебных занятий техникум располагает 18 учебными 

кабинетами и 4 лабораториями, оснащенными в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, функционируют  учебный кулинарный цех, учебный кондитерский 

цех, спортивный зал, тренажерный зал, столовая, библиотека с  читальным 

залом.  

Организация процесса обучения в учебных кабинетах,  лабораториях, 

учебных цехах  осуществлялась в  строгом соблюдении правил охраны труда и 

техники безопасности. Учебный корпус техникума оснащен пожарной 

сигнализацией, первичными средствами пожаротушения. В плановом порядке 

осуществлялось обследование рабочих мест, учебных помещений на 

соблюдение требований охраны труда и технике безопасности, проводилось 

обучение работников по вопросам охраны труда, инструктажи для обучающихся. 

Для проведения лабораторных работ по дисциплинам 

общеобразовательного цикла  имеется соответствующее лабораторное 

оборудование, электронные пособия, мультимедийная техника. 85% кабинетов  

оснащены стационарными мультимедийными проекторами, 2 проектора  

используется как переносные. В компьютерных  классах  оборудованы 

автоматизированные рабочие места  с установленными  программами  

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

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале площадью 

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

культуре проводится на открытом стадионе техникума.  

Помимо компьютерных классов компьютерное оборудование имеется 

в 100% аудиторий, 5 кабинетов оснащены интерактивными досками. Все 

компьютеры объединены в единую локальную сеть с выходом в Интернет, 

информационные ресурсы размещены на современных серверах. В техникуме 

внедрены электронная почта, элементы системы электронного 

документооборота. Для автоматизации бухгалтерской и хозяйственной 

деятельности используются специальные пакеты «1С:Предприятие», «Парус». 

В 2018 году техникум стал победителем в конкурсе на получение 

федерального гранта в рамках проекта  обновления  и модернизации 

материально-технической базы профессиональной образовательной 

организации.  Полученные материальные средства были направлены на 

приобретение нового учебно-лабораторного, учебно - производственного 

оборудования и компьютерного оборудования, перечень которого представлен в 

таблице № 28.  
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Таблица № 28 
Перечень учебно-лабораторного, учебно - производственного   

и компьютерного оборудования 
№ п/п Наименование  оборудования Количество 

Учебно-лабораторное оборудование 

1. Лингафонный кабинет на 12 ученических мест 1  

2. Учебный кулинарный цех на 5 рабочих мест:  68 

2.1. Стол производственный пристенный с бортом и полкой 15 

2.2. Пароконвектомат 5 

2.3. Подставка под пароконвектоматы 5 

2.4. Зонт вытяжной встраиваемый 5 

2.5. Водоумягчитель 5 

2.6. Плита индукционная 5 

2.7. Планетарная тестомесильная машина 5 

2.8. Холодильный шкаф Капри 7 

2.9. Стеллаж кухонный 7 

2.10. Стол с моечной ванной 6 

2.11. Морозильный шкаф 1 

2.12. Вакууматор камерного типа 2 

3. Компьютеры, периферийные  устройства 45 

3.1. Сервер  1 

3.2. Интерактивная доска  3 

3.3. Планшет  25 

3.4. Веб-камера  5 

3.5. Точка доступа  4 

3.6. Компьютеры  7 

4. Учебно-производственное оборудование  

Учебный кондитерский цех 139 

4.1. Печь конвекционная  9 

4.2. Шкаф расстоечный  9 

4.3. Печь подовая  9 

4.4. Зонт вытяжной  9 

4.5. Водоумягчитель  9 

4.6. Противень алюминевый  87 

4.7. Стол производственный пристенный с бортом и полкой  18 

4.8 Весы  9 

4.9 Плита индукционная  9 

4.10. Миксер планетарный  9 

4.11. Холодильный шкаф  9 

4.12. Стеллаж кухонный  9 

4.13. Стол с моечной ванной  9 

4.14. Тестомес  9 

4.15. Тележка – шпилька  9 

4.16. Льдогенератор  1 

4.17. Куттер – блендер  1 

4.18. Аэрограф д/декора в комплекте с компрессором  1 

4.19. Тестораскаточная машина  1 

4.20. Дозатор начинки  1 
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Материально-техническое оснащение реализации ОПОП-ППССЗ по 

специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело составляло 85%, по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 75%, по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании – 60%. При 

реализации ОПОП-ППКРС по профессии 43.01.09 (19.01.17) Повар, кондитер 

оснащенность учебно-лабораторным и  учебно – производственным 

оборудованием составляла 90%.      

Вывод: В 2018 году материально-техническая база техникума была 

обновлена  в соответствии с требованиями ФГОС СПО, методик WorldSkills 

Russia и демонстрационного экзамена, модернизирована компьютерная  

инфраструктура  техникума, созданы автоматизированные рабочие места для  

преподавателей и обучающихся, оснащенные всеми необходимыми 

техническими, программными средствами, коммуникациями и технологиями.  

 

10. Функционирование  внутренней системы  

оценки качества образования 

Оценка качества образования в техникуме  осуществляется посредством: 

– системы внутритехникумовского контроля; 

– государственной итоговой аттестации выпускников. 

– мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

– образовательная статистика; 

– промежуточная и государственная итоговая аттестация студентов; 

– мониторинговые исследования; 

– отчеты педагогических работников техникума; 

– посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования в техникуме 

осуществляется на основе нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

Белгородской  области, локального акта «Положение о мониторинге качества 

результатов освоения обучающимися  основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в ОГАПОУ «Белгородский техникум  

общественного питания», утвержденного приказом директора от 10.10.2018 года 

№ 461. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

– качество образовательных результатов студентов техникума (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС СПО); 

– качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

организацию питания студентов; 
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– качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в техникуме, условия их реализации; 

– воспитательная работа; 

– профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению качества результатов образования; 

– эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности техникума; 

– состояние здоровья студентов. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

студентов включает в себя: 

– государственную итоговую аттестацию выпускников по основным 

профессиональным образовательным программам СПО – ППССЗ и 

ППКРС; 

– промежуточную (дифференцированные зачеты и экзамены по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, экзамены 

квалификационные по профессиональным модулям) и текущую 

аттестацию студентов; 

– участие и результативность в техникумовских, городских, областных, 

межрегиональных и всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и др. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

– эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности; 

– программно-информационное обеспечение, наличие сайта,  

эффективность его использования в образовательном  процессе; 

– оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

современным учебным и производственным оборудованием и  

средствами обучения; 

– обеспеченность учебной  и методической литературой; 

– оценку соответствия организации охраны труда и обеспечения 

безопасности требованиям нормативных документов; 

– оценку соответствия условий обучения нормативам и требованиям 

СанПиН; 

– анализ сохранности контингента студентов; 

– анализ результатов трудоустройства выпускников техникума; 

– оценку открытости техникума для родителей и общественных 

организаций. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает 

в себя: 

– степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей; 

– качество планирования воспитательной работы; 

– наличие студенческого самоуправления; 

– удовлетворенность студентов и родителей воспитательным процессом; 

– исследование уровня воспитанности студентов; 
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– положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

среди студентов техникума; 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению качества образования включает в 

себя: 

– аттестация педагогов; 

– отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, 

участие в работе УМО, ПЦК и т.д.); 

– знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

– образовательные достижения студентов; 

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

– участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

При проведении процедуры оценки качества  образовательного  процесса в 

техникуме используются следующие виды контроля: предварительный, текущий 

и итоговый.  Формами  контроля являются:  комплексный, тематический, 

обобщающий, персональный, комплексный. Комплексный  контроль  

проводится  с  целью  получения  полной  информации  об образовательной 

деятельности техникума в целом. 

Ответственным за функционирование внутренней системы оценки качества 

образования является директор техникума.  

Заместитель директора по учебной работе осуществляла мониторинг 

качества знаний обучающихся, уровня сформированности компетенций,    на 

основе результатов  входного контроля (сентябрь 2018 года), текущей 

успеваемости обучающихся, рубежной (март, ноябрь 2018 года), промежуточной 

(июнь, декабрь 2018 года),  государственной итоговой аттестации (июнь  

2018 года), выборочных проверок успеваемости обучающихся,   проверку 

ведения журналов теоретического обучения (1 раз в 2 месяца), совместно с 

заведующим отделением проводился мониторинг работы отдельных учебных 

групп, посещаемости обучающимися учебных занятий. 

Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляла 

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

сентябрь 2018 года),  качества результатов деятельности педагогов по  

самосовершенствованию в личностном и профессиональном плане (июнь, 

декабрь 2018 года), результатов обобщения  актуального опыта работы 

педагогических работников, повышения квалификации, прохождения 

процедуры аттестации на получение или подтверждение заявленной 

квалификационной категории.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляла 

анализ социальных условий образовательного пространства техникума, оценку 

состояния  социальной  среды техникума, стипендиального  обеспечения  

обучающихся, охват обучающихся горячим питанием,   организацию досуга 

обучающихся, уровня  воспитанности обучающихся. 
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Заместитель директора по учебно-производственной работе проводила 

оценку состояния материально- технического обеспечения образовательного 

процесса,  мониторинг качества выполнения программ всех видов практик 

(июнь, декабрь 2018 года),  анализировала результаты трудоустройства 

выпускников. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

проводил мониторинг услуг по обслуживанию и эксплуатации учебного здания 

техникума,  мониторинг реализации программы энергоэффективности, 

комплексной безопасности в здании. 

В рамках подготовки к государственной аккредитации образовательной 

деятельности в 2018 году была проведена комплексная оценка содержания  и 

качества подготовки обучающихся и выпускников техникума по всем 

реализуемым ОПОП.  Результаты комплексного контроля обсуждались  на 

Педагогическом совете 30 августа 2018 года (протокол № 1).   

Выводы: Существующая внутренняя система оценки качества образования 

в техникуме позволяет  осуществить    комплексный  анализ образовательной 

деятельности, оперативно вносить  корректировки, составлять текущее и 

перспективное планирование, что нашло отражение в успешном прохождении в 

ноябре 2018 года  аккредитационной экспертизы реализуемых образовательных 

программ в рамках государственной аккредитации.   
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Самообследование позволило сделать следующие выводы: 

1.  В 2018 году техникум осуществлял образовательную деятельность по  

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

законодательством РФ, Уставом техникума. 

2. Структура подготовки специалистов среднего звена  и 

квалифицированных рабочих сформирована в соответствии с профилем 

образовательного учреждения, с учетом потребностей регионального рынка 

труда и имеющихся условий для реализации профессиональных 

образовательных программ. 

3. Содержание подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих в техникуме соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, направлениям подготовки и лицензионными 

требованиями. 

4. Профессиональные образовательные программы специальностей и 

профессии, реализуемых в техникуме обеспечивают подготовку выпускников по 

заявленному уровню образования в соответствии с ФГОС СПО. 

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

учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

и профессии подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia.   

6. Информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в техникуме соответствует 

требованиям, предъявленным к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

7. Учебно-организационная, научно-методическая и воспитательная 

работа педагогического коллектива по реализуемым в техникуме 

специальностям и профессии соответствует ФГОС СПО. 

8. Качественный профессиональный состав педагогических кадров по всем 

направлениям подготовки соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС 

СПО, к качеству подготовки специалистов и квалифицированных рабочих. 

9. В образовательном процессе активно используется компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, применяются обучающие программы, 

современное учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, 

позволяющее готовить специалистов, владеющих современными техническими 

средствами. 

10. Педагогический коллектив техникума ведет систематическую работу 

по улучшению качества подготовки специалистов, внедряет новые формы и 

методы обучения, уделяет большое внимание практической и профессиональной 

подготовке выпускников, организации самостоятельной, творческой 

деятельности студентов при выполнении дипломных и курсовых работ, 

развитию их творческой личности.  
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11. Опыт работы педагогического коллектива распространяется через 

участие педагогов в научно-практических конференциях различного уровня,  

семинарах, заседаниях учебно-методических объединений. 

12. Условия реализации образовательного процесса обеспечивают 

качество подготовки специалистов и квалифицированных рабочих кадров, на 

уровне требований, предъявляемых ФГОС СПО и запросами регионального 

рынка труда. 

13. Результаты самообследования показывают, что имеющаяся 

материально-техническая база, информационно-методические ресурсы и 

кадровый потенциал техникума позволяет успешно реализовывать 

образовательную деятельность по подготовке современных специалистов 

среднего звена  и рабочих кадров  сферы общественного питания и торговли. 

 

 



11. Показатели 

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

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

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

203  

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 203 

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: 

519 

человек 

1.2.1. По очной форме обучения 519 

человек 

1.2.2 По очно- заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3. Количество реализуемых образовательных программам среднего 

профессионального образования 

6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

249 человек 

1.5 Численность /удельный  вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо», «отлично», в  общей численности выпускников 

102 чел./ 

70% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

228 чел./ 

38% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

42 чел./ 55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование,  в общей численности 

педагогических  работников 

38 чел./ 

88% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

25 чел./ 

58% 

1.10.1 Высшая  15 чел./ 

35% 

1.10.2 Первая  10 чел./ 

23% 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEFx5W1I


 

57 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года,  в общей 

численности  педагогических работников 

42 чел./ 

100% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях,  в общей численности  педагогических работников 

- 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

- 

2. Финансово- экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения   (деятельности) 

58551,8 

 тыс. руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения  (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1361,6 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчёте на одного педагогического работника 

113,4 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

98% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного студента 

(курсанта) 

9,1 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не менее 5 лет в 

расчёте на одного студента (курсанта) 

0,11 

 

3.3 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

6/0,8% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

2 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

4 

4.5.1 по очной форме обучения 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

3/4% 

 


