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Введение 

Процедура самообследования проводится 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 г. № 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».   В  техникуме  приказом директора от 23 января 2018 года 

№  42  была  создана комиссия  и разработана программа мероприятий по 

проведению самообследования и подготовке отчёта. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации об образовательной деятельности ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» и подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

В процессе самообследования проводилась  оценка: 

 организационно – правового обеспечения образовательной      

деятельности;  

 структуры и системы управления техникума; 

 качества  результатов  освоения  обучающимися техникума основных 

профессиональных образовательных программ; 

 организации  образовательного  процесса;  

 востребованности  выпускников техникума на региональном рынке 

труда;  

 качества кадрового, учебно – методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, материально – технической базы техникума; 

 функционирования 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. 
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1. Оценка образовательной деятельности 

 

  Организационно-правовое обеспечение 

 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 

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 прав потребителей и 

благополучия человека 

Свидетельство государственной аккредитации по серия 31А01 № 0000668,           

http://beltop.ru/


 

5 

 

соответствующим специальностям/ профессиям 

среднего профессионального образования  

серия, номер бланка свидетельства, дата 

окончания срока действия 

дата окончания срока действия 

21.12.2018г. 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

 

серия 31 Л01 № 0001708,                          

регистрационный  номер 7054,  

дата выдачи 05.11.2015 г.,  

дата окончания срока действия – 

бессрочно. 

Функции и полномочия учредителя техникума осуществляет департамент 

внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

Основным правоустанавливающим документом является Устав ОГАПОУ  

«Белгородский техникум общественного питания», утверждённый приказом 

департамента  внутренней и кадровой политики  Белгородской области   

№ 156 от 17 июня 2015 года (с изменениями от 19 октября 2017 года).  

В  2017 году  различные направления деятельности техникума 

регулировали более 60  локальных актов, которые имеются в открытом доступе 

на официальном сайте. В техникуме действуют локальные акты, 

регламентирующие следующие виды деятельности: административную, 

финансово-хозяйственную деятельность, образовательный процесс, учебно-

методическую  и воспитательную работу,  деятельность органов 

самоуправления, делопроизводство в техникуме и локальные акты 

организационно-распорядительного характера. 

 

Основные виды  образовательной деятельности  техникума 

1. Реализация  программ подготовки специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, служащих   в соответствии с 

требованиями  федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования  в условиях 

дуального обучения. 

2. Обновление материально- технической и информационной  базы 

техникума  в соответствии с требованиями ФГОС  СПО, ФГОС ТОП-50 

и ТОП – Регион с учётом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, технологий  WorldSkills  России,  социальной сферы. 

3. Организация работы по совершенствованию системы повышения  

профессионального мастерства  педагогического коллектива техникума. 

4. Участие в независимой оценке квалификаций выпускников, внедрение 

инновационных подходов к оценке  качества образования   с целью   

повышения  рейтинга техникума. 

5. Расширение   системы социального партнёрства, учитывающей  участие 

потенциальных потребителей в разработке профессиональных 

образовательных программ, в осуществлении контроля и проведении 

оценки качества профессионального образования. 
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Структура и содержание  подготовки квалифицированных рабочих, 

специалистов среднего звена 

В техникуме  реализуются образовательные программы по уровням: 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

– ППКССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена; 

– ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

− программы профессионального обучения. 

Форма  обучения – очная. 

Ежегодно  техникум представляет статистическую информацию  по форме 

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

образовательных программ  среднего профессионального образования. 

Контингент ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» по 

состоянию  на 1 октября  2017 года  согласно формы СПО-1 представлен в 

таблице № 2. 
  Таблица № 2 

№ 

 

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 

- 72 60 - 

2 43.01.09 Повар, 

кондитер 

3 года 10 месяцев Повар 

Кондитер 

75 - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

3 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

23 21 15 - 

4 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

100 90 71 - 

5 260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 года 10 месяцев Техник - 

технолог 

- - - 63 

6 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

2 года 10 месяцев Менеджер по 

продажам 

25 26 22 - 

7 43.02.01 Организация  

обслуживания в 

общественном 

питании 

3 года 10 месяцев Менеджер 25 - - - 
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  Приём  в  техникум осуществляется на основании  локального акта 

«Правила  приёма  граждан   на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»,  в соответствии с  государственным  

заданием  учредителя – департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области.  

Выполнение плана набора за 2017-2018  учебный год представлено в 

таблице № 3. 
Таблица № 3 

Код 

 

Специальность/профессия 

 

2017-2018 уч.г. 

План Факт 
бюджет внебюд

жет 

бюджет внебю

джет 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

100 25 98 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  

 

Приём  обучающихся в техникум в 2017-2018 учебном году  для обучения 

на бюджетной основе выполнен  на 99%.  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 01.10.2017 г.  – 43 

человека, что составляет 7% от общего количества обучающихся, что выше  

показателя предшествующего года. 

В 2017 году техникум прошел процедуру лицензирования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании и по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в ТОП-50. 

Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

ППССЗ и ППКРС осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО)  с учетом требований 

профессиональных стандартов и технологий  WorldSkills  России. 

Соответствие содержания подготовки обучающихся и выпускников 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования представлено в таблице № 4. 
Таблица № 4 

№ Критерий, показатель 

оценки 

Фактическое состояние 

1 Структура образовательной программы 

 Структура ОПОП 

соответствует ФГОС 

СПО  

Структура ОПОП по 100% реализуемым 

специальностям соответствует ФГОС СПО и 

предусматривает изучение следующих учебных 
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циклов: общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего 

естественнонаучного; профессионального; разделов: 

учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика 

(преддипломная); промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы)  

2 Структура рабочего учебного плана  

2.1 100% наличия 

обязательных дисциплин 

ФГОС СПО в учебном 

плане, расписании 

занятий, 

экзаменационных 

ведомостях;  

Анализ РУП, расписания занятий, экзаменационных и 

сводных ведомостей подтверждает 100% наличие 

обязательных дисциплин, предусмотренных стандартами 

(по всем реализуемым специальностям и профессии);  

2.2 100% наличия программ 

дисциплин;  

100%  программ дисциплин и профессиональных 

модулей  имеются в наличии (по 100% реализуемым 

специальностям и профессии);  

2.3 Выполнение требований к 

общему количеству часов 

теоретического обучения;  

Общий объем часов соответствует ФГОС СПО (по 100% 

реализуемым специальностям и профессии);  

2.4 Выполнение требований к 

объему к учебной 

нагрузки по циклам 

дисциплин 

По объему часов по циклам дисциплин (обязательная 

часть) ОПОП соответствует ФГОС СПО (по 100% 

реализуемым специальностям и профессии) 

2.5 Соответствие содержания 

программ требованиям 

стандарта (знания, 

умения, практический 

опыт)  

Содержание обязательной части программ, 

профессиональных модулей соответствует требованиям 

ФГОС СПО  

2.6 Наличие  общих и 

профессиональных 

компетенций в ОПОП  

Анализ рабочих учебных плана по специальностям и 

профессии, программ дисциплин, профессиональных 

модулей, календарно-тематического планирования 

педагогов, контрольно-оценочных средств показал 

наличие в них общих и профессиональных компетенций 

в соответствии со стандартами по специальностям и 

профессии  

2.7 Соотношение 

обязательной и 

вариативной части  

Соответствует по 100% реализуемым специальностям  и 

профессии 

Основные  профессиональные  образовательные  программы  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. 

Вывод: Содержание учебно-методической  документации  по профессии и 

специальностям актуализировано  в соответствии с  требованиями 

профессиональных стандартов, запросов регионального рынка труда и  

изменениями технологий  в сфере услуг.  
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2. Система управления техникума 

Управление техникума 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 

Учредителя. В целях эффективности управления техникума  и 

совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, повышения 

педагогического мастерства преподавателей в техникуме  функционируют 

следующие советы и комиссии:  

 наблюдательный совет; 

 педагогический совет;  

 совет техникума; 

 методический совет;  

 предметно-цикловые комиссии; 

 методическое объединение кураторов групп; 

 совет обучающихся.  

Сложившаяся система управления в 2017 году была направлена на: 

− формирование эффективной деятельности педагогического 

коллектива техникума  по достижению намеченных целей; 

− системное овладение руководителями новых методов и технологий  

педагогического менеджмента в системе СПО; 

− усиление воспитательных функций  кураторов, преподавателей по 

сохранению контингента обучающихся, повышение их мотивации в 

обучении, систематической работы с обучающимися, имеющими 

высокие учебные возможности, лидерами студенческого 

самоуправления; 

− ежегодное информирование общественности о результатах работы 

техникума через использование интернет – ресурсов; 

− системное развитие социального партнерства с работодателями и 

бизнес – сообществом. 

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.  

Система управления техникумом предусматривает мобильное  

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 
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полученных результатов. Структура управления  техникума представлена в 

схеме № 1. 
Схема № 1 
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               Самой деятельностной в организационном и содержательном 

аспектах  функциональной единицей методической службы техникума 

являются предметно-цикловые комиссии (ПЦК), представляющие собой 

сообщество единомышленников- преподавателей и мастеров 

производственного обучения, разных по уровню  профессионализма, 

педагогическому опыту,  возрасту, но объединённых по родственным 

дисциплинам и профессиональному профилю.  Интегрируя  свою деятельность 

в образовательный процесс,    ПЦК создают условия, обеспечивающие   

успешную реализацию профессиональных образовательных программ  по 

специальностям  и профессии. 

   ПЦК  является творческой педагогической мастерской, 

производящей конкретный образовательный и методический продукт, 

обеспечивающий  качество подготовки современного специалиста и 

успешность реализации ФГОС.  Поэтому  основная ответственность за 

разработку, состояние,  совершенствование,  обновление и актуальность 

содержания учебно- методической документации, организацию инновационной 

деятельности педагогов и исследовательской работы обучающихся,  ложится на 

ПЦК.   

Основными принципами функционирования  структуры управления в 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»  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.  

 

Выводы:   

1. Функционирующая  структура управления соответствует требованиям  

современного менеджмента профессионального образовательного 

учреждения. 

2. Взаимодействие структурных подразделений техникума позволяет 

эффективно решать задачи развития   и совершенствования 

образовательной деятельности  в техникуме. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на основе 

сформированных основных профессиональных образовательных программ: 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена, разработанных с учетом 

профессиональных стандартов, требований WorldSkills Russia, согласованных с 

работодателями, являющимися предприятиями -  партнёрами техникума. 

В 2017-2018 учебном  году техникум осуществлял подготовку 

специалистов по программам: 
− подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 (19.01.17)  Повар, кондитер;  
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− подготовки специалистов среднего звена по специальностям 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании. 

Каждая профессиональная образовательная программа включает:  

- действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии;  

- учебный план;  

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;  

- программы практик;  

- УМК дисциплин  и профессиональных модулей. 

В 2017 году в техникуме разработаны  5 учебных планов по 

специальностям среднего профессионального образования: 19.02.10 

Технология продукции общественного питания (на базе основного общего и 

среднего общего образования), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании и профессии  43.01.09 

Повар, кондитер на базе основного общего образования. Все учебные  планы  

прошли экспертизу в срок до 30 июня 2017 года и получили положительные 

экспертные заключения. Основные профессиональные образовательные 

программы  - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  28 августа 2017 

года прошли согласование с работодателями -  предприятиями- партнерами 

техникума,  31 августа 2017 года были рассмотрены  на педагогическом совете, 

утверждены обновления в  действующие   образовательные программы. 

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, подготовка к экзамену или 

дифференцированному зачету, по выполнению лабораторных и практических 

работ.  Достаточно широко используются в образовательном процессе 

цифровые  образовательные ресурсы, современные педагогические технологии 

на основе системно-деятельностного подхода. Электронные учебно-

методические  комплексы по дисциплинам и профессиональным модулям по 

100% реализуемым специальностям и профессии размещены в  читальном зале 

техникума и доступны для  пользования преподавателей и  обучающихся 

техникума. 

Содержание, объём и нагрузка профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС СПО.  В ППКРС/ППССЗ  

прослеживается углубление профессиональной подготовки, усиление 

ориентации на овладение общих и профессиональных компетенций в  

соответствии с профессиональными стандартами, запросами регионального 

рынка труда.  Оценка сформированных общих и профессиональных 

компетенций проводится на основе разработанных совместно с работодателями 

комплектов контрольно-оценочных средств.  
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 Качественные показатели освоения образовательных программ  среднего 

профессионального образования по результатам промежуточной аттестации 

представлены в таблице № 5. 
Таблица № 5 

Специальность/ 

профессия 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

2 семестр 

2016-17  

уч. г. 

1 семестр 

2017-2018 

уч. г. 

2 семестр 

2016-17  

уч. г. 

1 семестр 

2017-2018 

уч. г. 

19.02.10 (260807) 

Технология продукции 

общественного питания 

95,8 95,9 32,3 36,9 

38.02.04  

Коммерция (по отраслям) 

93,0 87,0 43,9 34,0 

43.01.09  (19.01.17)  

Повар, кондитер 

88,5 90,9 12,2 11,5 

По сравнению с результатами  2016-2017  учебного года  в 1 семестре 2017-

2018 учебного года произошёл  рост  абсолютной успеваемости по 

специальности   19.02.10 Технология продукции общественного питания  на 

0,1% и  качественной   успеваемости  на  4,3%,   по специальности   38.02.04 

Коммерция (по отраслям) показатель  успеваемости  снизился на 6%, качество 

знаний  - на 9,9%.  По  профессии 43.01.09 Повар, кондитер успеваемость 

выросла на 2,4%, однако качество знаний снизилось на 0,7%. 

Выводы: Результаты мониторинга позволили выявить проблемы в 

обеспечении качества  освоения обучающимися образовательных программ: 

- низкий уровень развития учебной мотивации;  

- неправильно сформировавшееся отношение к обучению, непонимание его 

будущей профессиональной и общественной  значимости; 

- отсутствие  стремления быть успешным в учебной деятельности 

(отсутствие заинтересованности в получении хороших отметок). 

Благодаря комплексу мер, направленных на эффективную организацию 

образовательного процесса, повышение качества преподавания и обучения, 

были достигнуты положительные  результаты,  подтверждением которых 

являются  итоги независимой оценки квалификаций выпускников. 

 

Результаты  проведения независимой оценки  

квалификаций выпускников 

В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Белгородской 

области от 25 ноября 2016 года № 052 «Об утверждении перечня профессий, 

должностей служащих для проведения независимой оценки квалификаций в 

2017 году»  Региональным агентством развития квалификаций  была 

организована независимая оценка квалификаций выпускников техникума по 

профессиям  16675 Повар, 12901 Кондитер в зимний и летний период 2017 

года. 



 

14 

 

В соответствии с графиком проведения независимой оценки 

квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций  

в  январе 2017 года на независимую оценку квалификаций в ОГАПОУ  

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» были направлены 

выпускники ОГАПОУ  «Белгородский техникум общественного питания» по 

профессии 12901 Кондитер в количестве 23 человека, в ОГАПОУ 

«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»  по профессии 16675 Повар - 

48 человек. 

По приказу директора техникума  для участия в квалификационных 

экзаменах был направлен 71 выпускник (100% от первоначально заявленного 

количества выпускников).  Количество явившихся на квалификационный 

экзамен составило 59 человек, что составило 83% от первоначально 

заявленного количества выпускников. 100% направленных  обучающихся  в 

количестве 59 человек  прошли независимую оценку квалификаций. 

По профессии «Повар» повышенный 4 разряд получили  9 человек, что  

составило 23,08%; 

По профессии «Кондитер» повышенный 4 разряд получили  11 человек, 

что составило 55 %.  

Всего 20 человек получили повышенный разряд, что составило 33,9 % от 

общего количества обучающихся. На установленный 3 разряд сдали 39 человек, 

что составило 66,1%. 13 выпускников получили максимальное количество 

баллов (22,03% от числа участников оценки), 29 выпускников получили 

минимальное количество баллов (49,15%). Квалификационными комиссиями 

специалистов-экспертов организаций-работодателей определён хороший 

уровень подготовки выпускников техникума по профессии 12901 Кондитер 

удовлетворительный уровень подготовки – по профессии 16675 Повар.  

В июне 2017 года  за  по графику на независимую оценку квалификаций  

по профессии 16675 Повар были направлены  выпускники ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания»   в количестве  56 человек.  

Фактически прошли НОК  54 человека по профессии 16675 Повар, что 

составило 96,43% (процент неявки составил - 3,57 % -2 человека). 

            В  ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» на 

повышенный 4 разряд  сдали- 22 человека, что составило- 40,74%.  На 

установленный 3 разряд сдали -  32 человека, что составило 59,26 %.  100% 

направленных  обучающихся в количестве 54 человека прошли независимую 

оценку квалификаций. 

 Выводы: Результаты  независимой оценки квалификаций выпускников 

техникума  подтверждают   положительную динамику  уровня 

сформированности  профессиональных компетенций  выпускников, их 

готовность к выполнению трудовых функций профессиональной  деятельности. 
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Организация  и проведение Государственной  итоговой  аттестации 

по профессии и специальностям  

среднего профессионального образования 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с   

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

     Целью  государственной итоговой    аттестации   является оценка 

качества и определение уровня знаний и умений выпускников, определение 

соответствия результатов освоения обучающимися  образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  К государственной итоговой аттестации были 

допущены  обучающиеся, завершившие полный курс обучения по программе 

среднего профессионального образования и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные образовательной программой.  

Председатели Государственной  экзаменационной   комиссии (ГЭК)  были 

утверждены приказом  департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области от 22 ноября 2016 года № 409. В ГЭК вошли 

представители работодателей – предприятий общественного питания и 

торговли, являющихся партнерами техникума: комбинат питания НИУ 

«БелГУ», МУП «Комбинат школьного питания», ООО «Оверо». Программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждены  

приказом директора техникума после их обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей ГЭК. 

  

 Результаты Государственной итоговой аттестации  

 по специальности  260807 Технология продукции общественного питания 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в техникуме  по 

специальности 260807 Технология продукции общественного питания 

проводилась в период с 15.06.2017 года  по 28.06.2017 года.   Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК)   была утверждена приказом директора 

техникума № 212  от 28.05.2017 г. Председатель ГЭК – Гайдук Н.И., директор 

Управления общественного питания НИУ «БелГУ», была утверждена  

приказом  департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области № 202 от 02.06.2017 года. 

Вид государственной итоговой аттестации - защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  
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К государственной итоговой аттестации были допущены  72 

обучающихся. Из них: 3 выпускника  (4%) получили диплом с отличием, 14 

выпускников (19%)  получили дипломы с оценками «хорошо» и «отлично», 55 

выпускников (76%)  по результатам сдачи ГИА получили оценки «хорошо» и 

«отлично».  12  дипломных работ были выполнены по заявкам работодателей. 

Результаты ГИА показали, что все выпускники прошли итоговое 

испытание по профессионально ориентированным междисциплинарным 

проблемам, которое подтвердило соответствие уровня компетентности 

выпускника требованиям ФГОС СПО.  

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.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по 

специальности 260807 Технология продукции общественного питания 

представлен в таблицах № 6,7. 
Таблица № 6 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

(очная) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 72 99 72 99 

2. Сдавали экзамен 72 99 72 99 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

17 23,6 17 23,6 

 хорошо 38 52,8 38 52,8 

 удовлетворительно 17 23,6 17 23,6 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,0 - 4,0 - 

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

72 99 72 99 

 

Таблица № 7 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

(очная) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  образовательное 

учреждение СПО 

72 99 72 99 

2. Количество  дипломов с отличием 3 4,2 3 4,2 

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

14 19,4 14 19,4 
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Результаты Государственной итоговой аттестации 

 по специальности  100701 Коммерция (по отраслям) 

 

Всего было  проведено 2 заседания Государственной экзаменационной 

комиссии (27.06.2017 г. - 28.06.2017 г.) во главе с председателем Садовниковой  

Е.И., директором  ООО «Оверо». Необходимые для работы ГЭК документы 

своевременно и в полном объёме были подготовлены и оформлены в 

соответствии с существующими нормативными требованиями. 

Дипломная работа принималась к защите при наличии отзывов 

руководителя, рецензента и подписи заместителя директора по учебной работе  

о допуске к защите. Защита включала просмотр дипломной работы, портфолио 

студента,  доклад выпускника, ответы на вопросы членов ГЭК, оглашение 

отзыва руководителя, ответы выпускника на замечания, высказанные в 

рецензии, обсуждение работы членами ГЭК. 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ)  

соответствовала  направлению подготовки специалистов по специальности 

100701 Коммерция (по отраслям) и составлена с учётом рекомендаций 

работодателя  - ООО «Оверо». 

Всего были рассмотрены 16 дипломных  работ.   Выпускники показали в 

целом 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. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

специальности 100701 Коммерция (по отраслям) представлен в таблицах № 8,9. 
Таблица № 8 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

(очная) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 16 100 16 100 

2. Сдавали экзамен 16 100 16 100 

3. Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

10 62,5 10 62,5 

 хорошо 4 25,0 4 25,0 

 удовлетворительно 2 12,5 2 12,5 

 неудовлетворительно 0 0 0 0 

4. Средний балл 4,5 - 4,5 - 

5. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

16 100 16 100 
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Таблица № 9 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

(очная) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  образовательное 

учреждение СПО 

16 100 16 100 

2. Количество  дипломов с отличием 3 18,8 3 18,8 

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

5 31,3 5 31,3 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 по профессии 260807.01 Повар, кондитер 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в техникуме  по профессии 

260807.01 Повар, кондитер  проводилась в период с 19.01.2017 года  по 

26.01.2017 года.   Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК)   была 

утверждена приказом директора техникума № 484 от 20.12.2016 г. 

Председатель ГЭК – Горюн Л.П., начальник технологической лаборатории 

МУП «Комбинат школьного питания» была утверждена приказом  

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области № 409 от 

22.11.2016 года. 

Виды государственной итоговой аттестации: 

1. Выполнение  выпускной практической  квалификационной работы. 

2. Защита письменной экзаменационной работы. 

К государственной итоговой аттестации были допущены  71 

обучающийся. Из них: 5  выпускников (7%)  получили дипломы с оценками 

«хорошо» и «отлично», 31 выпускник (44%)  по результатам сдачи ГИА 

получил оценки «хорошо» и «отлично». Государственная экзаменационная 

комиссия отметила хороший уровень подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности, сформировавшееся у большинства 

выпускников стремление к дальнейшему профессиональному росту. 

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 СПО   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. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по профессии 

260807.01 Повар, кондитер представлен в таблицах № 10, 11. 
Таблица № 10 

№ п/п Показатели Всего 

(очная форма) 

Кол-во % 

1. Допущены к экзамену 71 100 

2. Выполняли выпускную практическую 

квалификационную работу: 

71 100 

2.1 Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

5 7 

2.2 хорошо 43 61 

2.3 удовлетворительно 23 32 

2.4 неудовлетворительно 0 0 

3. Защищали письменную экзаменационную 

работу: 

71 100 

3.1 Сдали экзамен с оценкой: 

отлично 

8 11 

3.2 хорошо 27 38 

3.3 удовлетворительно 36 51 

3.4 неудовлетворительно 0 0 

4. Средний балл 3,7 - 

5. Окончили техникум  71 100 

 
Таблица № 11 

№ п/п Показатели Всего Форма обучения 

(очная) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили  образовательное 

учреждение СПО 

71 100 71 100 

2. Количество  дипломов с отличием - - - - 

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

5 7 5 7 

 

Вывод: Результаты  государственной  итоговой аттестации выпускников 

по специальностям 260807 Технология продукции общественного питания, 

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

подтверждают готовность выпускников к выполнению трудовых функций 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО и 

профессиональными  стандартами.  
 

4. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в соответствие с учебными планами 

Учебный процесс в техникуме организован  в соответствии с 

профессиональными образовательными программами по профессии и 

специальностям среднего СПО  по очной форме обучения в рамках реализации 
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программ дуального обучения. Контроль результатов обучения, система 

оценок, форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 

регулируется   положением  о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания».  Освоение 

профессиональных образовательных программ завершается государственной  

итоговой аттестацией выпускников. 

Организация учебного процесса позволяет  обеспечить: 

 современный уровень подготовки специалистов среднего звена и  

квалифицированных рабочих в соответствии с квалификационными 

требованиями профессиональных стандартов; 

 обобщение и внедрение в практику деятельности техникума 

результатов научных исследований, современных педагогических 

технологий, особенностей развития регионального рынка труда, 

требований WorldSkills Russia; 

 функционирование  обучающей, развивающей и воспитывающей 

среды, способствующей росту творческого потенциала и уровня 

развития личности обучающихся; 

 создание в педагогическом коллективе атмосферы творческой 

активности и перевода его в режим постоянного творческого поиска. 

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.  

Планирование рабочего и учебного времени преподавателей и 

обучающихся включает: 

 начало учебного года – 1 сентября и окончание -  согласно рабочему 

учебному плану по конкретной профессии/специальности; 

 каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде 

зачётов и экзаменов. В течение семестров проводится текущий 

контроль успеваемости, определяющий готовность обучающихся  к 

сессии; 

 обучающихся в ходе  промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачётов. В указанное число 

не входят зачёты по физической культуре; 

 объем обязательных учебных занятий обучающихся не превышает  

36 часов в неделю (в указанный объем не входят консультации); 

 максимальная нагрузка обучающихся  составляет 54 часа в неделю 

(кроме профессий, входящих в ТОП-50) и включает все виды 

аудиторной и внеаудиторной  работы в техникуме: обязательные 
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учебные занятия, консультации, внеаудиторную самостоятельную 

работу и другие  виды  занятий; 

 для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут, перемены между учебными 

занятиями составляют не менее 10 минут, для питания 

предусмотрены 2 большие перемены по 20 минут в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08; 

 расписание занятий составляется заведующим учебной частью в 

строгом соответствии с учебным планом; 

 распределение учебной нагрузки между преподавателями 

осуществляет заместитель директора по учебной работе с учётом 

мнений председателей предметно-цикловых комиссий. 

  

Организация  учебной и производственной практики 

Учебная и производственная практика осуществляется на основе 

Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273, федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), профессии 43.01.09 (19.01.17) Повар, 

кондитер,  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ 

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

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

обучения учащихся и студентов»,   а также локальных актов техникума. 

Основная цель - реализации основных профессиональных 

образовательных программ – программ подготовки специалистов среднего 

звена по  специальностям 19.02.10   Технология продукции общественного 

питания, 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по  профессии 43.01.09 (19.01.17)  

Повар, кондитер в рамках дуального обучения с учётом требований   

профессиональных стандартов. 

В соответствии с поставленными задачами были обеспечены  условия  для 

удовлетворения потребностей рынка труда Белгородской области в 

качественной подготовке специалистов среднего звена  и квалифицированных 

рабочих в условиях дуального обучения, проведена модернизация учебно-

материальной базы и информационно-технологического обеспечения  процесса 

подготовки молодых специалистов. 

Учебная и производственная  практики  проводятся  путём 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 
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определяется  исходя из учебных планов.  Программы дуального обучения 

рассмотрены на заседании педагогического совета 31 августа 2017 года и 

согласованы   совместно с работодателями 4-5 сентября 2017 года.  Для 

обучающихся по профессии 43.01.09 (19.01.17)  Повар, кондитер  программы 

практики  разработаны с учетом требований ФГОС,  профессиональных 

стандартов по профессиям Повар и Кондитер и требованиями WorldSkills 

Russia. 

Коллектив мастеров   производственного обучения и преподавателей 

практики работали над повышением качества формирования 

профессиональных умений и навыков, общих и профессиональных 

компетенций,  применяя инновационные подходы в формировании 

конкурентно-способного специалиста в условиях дуального обучения.  

 В соответствии с Положением о порядке организации и проведении 

дуального обучения обучающихся ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» были заключены 9 договоров  об организации и 

проведении дуального обучения техникума с базовыми  предприятиями ООО 

«Оверо», ООО «Алькор», МУП  «Комбинат школьного питания», Управлением 

общественного питания НИУ БелГУ,  АНО ВПО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», с комбинатом  питания БГТУ им. В. Г. 

Шухова, ИП Бредихин И.Ю., ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» сроком на 5 лет.  Для организации дуального обучения якорным 

предприятием определено АО «Корпорация «ГРИНН» филиал «Мегакомплекс 

«ГРИНН». С 1 апреля 2017 года дополнительно заключены договоры  об 

организации практики и дуального обучения для специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании  и профессии 43.01.09 

Повар, кондитер со сроком обучения 4 года с ООО «Алькор», МУП КШП, АО 

«Корпорация «ГРИНН» филиал «Мегакомплекс «ГРИНН».  

На основании Положения о наставничестве на предприятиях, издан приказ 

№ 355 от 01 сентября 2017 года  «О закреплении  наставников за 

обучающимися ОГАПОУ  «Белгородский техникум общественного питания» 

по базам практики:  

 - ООО «Оверо» -  2 человека; 

- АО «Корпорация «ГРИНН» филиал «Мегакомплекс «ГРИНН» - 3 

человека; 

- МУП «КШП» - 7 человек; 

 - Управление общественного питания НИУ БелГУ –  3 человек; 

- ООО «Алькор» -  2 человека; 

- Комбинат питания АНО  ВПО «БУКЭП» -  1 человек; 

- Комбинат питания БГТУ им. В. Г. Шухова – 1 человек; 

- ИП Бредихин И.Ю. 2 человека; 

- ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» - 2 человека. 

В рамках совместного проекта «Кухня-лаборатория для выпускников 

техникумов общественного питания с обеденным залом «Белгородская 

трапеза» (разработка рецептур и приготовление блюд национальной кухни)»  с 

Управлением потребительского рынка департамента экономического развития 
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администрации города Белгорода и ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» 40 выпускников техникума приняли участие в 

разработке рецептур блюд национальной, в том числе славянской и 

белгородской кухонь,  в период прохождения преддипломной практики. Из 

лучших  блюд  - победителей  были отобраны 19  блюд, рекомендованные  к 

повседневному внедрению в меню  предприятий общественного питания 

города Белгорода. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 4 поколения и в рамках 

проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и 

профессиональной сфер («Учим вместе»)» в 2017 году для работы в техникуме  

на условиях внешнего  совмещения  были привлечены  работники предприятий 

–партнеров: заведующая производством  МУП «Комбинат школьного питания» 

и менеджер ООО «Оверо». В сентябре  2017 года был проведен   классный час 

«Химия и диетическое питание» с приглашение технолога МУП «Комбинат 

школьного питания» Жиглиной Т.С. для обучающихся 3 курса. Для 

обучающихся 1 курса  была организована встреча с представителями базовых 

предприятий- директором ООО «Оверо» Садовниковой Е.И., директором 

комбината питания БГТУ им. В.Г. Шухова  Сухоруковой А.А. Для 

обучающихся 2 курса организованы ознакомительные экскурсии с базами 

практики: Мегакомплекс «ГРИНН», ООО «Оверо», торговый центр «Европа-

44». 

Мониторинг качества знаний обучающихся по практике 

Основными факторами полной реализации образовательных программ в 

части практической подготовки являются: своевременная разработка рабочих 

программ по всем видам практик; разработка для руководителей практик и 

студентов методических материалов по получению рабочих профессий и 

специальностей. Практика была организована в соответствии с планом 

практического обучения и годового календарного графика. 

Анализ работы мастеров производственного обучения и преподавателей 

практики показал, что программа учебной и производственной практики в 

группах выполнена полностью в соответствии с учебным планом. 100%    

обучающихся   техникума прошли аттестацию  по учебной и производственной 

практикам.  

Анализ результатов практического обучения по  профессии 19.01.17  

Повар, кондитер представлен в таблице № 12. 
Таблица № 12 

курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

1 курс 3,57 53,47 88,87 

2 курс 3,52 58,8 90,1 

3 курс 3,89 54,7 100 

Итого: 3,66 55,65 93,0 
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Средний балл  по практике в группах,  обучающихся по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер,  составил: 3,66,  процент качества знаний 54,7%;  

успеваемость 93%.  По сравнению с предшествующим учебным годом 

произошло снижение качественных результатов в группах первого курса  

кулинарного профиля, где средний балл составил 3,57 против 3,7 и процент 

успеваемости 88% против 95%, а процент качества 53% против 62%.  В группах 

второго курса  качественные показатели остались по сравнению с прошлым 

годом на том же уровне.  Процент качества снизился с 65% до 54,7% и средний 

балл повысился с 3,67 до 3,89. 

Анализ результатов практического обучения по специальности  19.02.10 

(260807)  Технология продукции общественного питания представлен в таблице 

№ 13. 
Таблица № 13 

курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

1 курс 3,6 70,0 95,0 

2 курс 3,97 77,8 96,7 

3 курс 3,89 72,66 97,66 

4 курс 3,9 70,0 100,0 

Итого: 3,8 72,6 97,34 

 

Анализ результатов практического обучения по специальности     38.02.04 

Коммерция (по отраслям) представлен в таблице № 14. 
Таблица № 14 

курс Средний балл Процент качества Процент 

успеваемости 

2 курс 3,95 71 100 

3 курс 4,1 81,5 100 

Итого: 4,02 76,25 100 

 

Наблюдается снижение  качественных результатов  в группах 

кулинарного профиля, где средний балл составлял 4,0 в предшествующем 

учебном году -  3,6, повысился  процент качества знаний  до 70,0%; процент 

успеваемости повысился и составил 95, против 93,7%; в группах торгового 

профиля  произошло снижение среднего балла на 0,05%.  

Формирование общих и  профессиональных  компетенций у 

обучающихся происходит  во время проведения занятий учебной и 

производственной практики в рамках профессиональных модулей. По 

результатам проведенных квалификационных  экзаменов и по показателям 

оценки результатов в оценочных ведомостях проводился мониторинг 

сформированности   общих и профессиональных компетенций  по каждому 

профессиональному модулю.  В группах по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер  показатели оценки результата по всем компетенциям  составляют от 

3,6 баллов до 3,9 баллов. Высокие показатели оценки результата по критериям: 

«Наличие полного комплекта санитарной одежды», «Организация рабочего  

места»,  «Выполнение расчета расхода сырья»,  «Соблюдение норм закладки» - 
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 3,8 - 4,0 балла. Низкие показатели  по компетенции «Подготовка сырья», 

«Рациональное использование рабочего времени» (3,6 балла).   

В группах первого  курса  по специальности 19.02.10 (260807) Технология 

продукции общественного питания показатели общих и профессиональных 

компетенций в пределах 4,0-4,3 балла. В группах второго и третьего  курса  

оценка результатов составила  от 3,6 до 4,3 баллов. В группах четвертого курса 

по профессиональным модулям показатели оценки результата  по всем 

компетенциям  составили 4,6-4,8 баллов.  

В группах по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

показатели   оценки результата  по  общим и профессиональным компетенциям  

на достаточно высоком уровне – 4,3-4,6 баллов. 

 

Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 
Впервые в  Белгородской области в период с 27 февраля  – 3 марта 2017 

года  проводился региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia). 

Студенты техникума  Доброскоков Алексей и Воробъева Карина  

участвовали в двух компетенциях «Поварское дело» и «Хлебопечение».  В 

лаборатории ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»  

проводились соревнования по компетенции «Поварское дело», в которых 

приняли участие 15 участников.  

Первое место по компетенции «Хлебопечение» заняла Воробьева Карина,  

второе место по компетенции «Поварское дело» - Доброскоков Алексей. 
 

Демонстрационный экзамен 

 В период с 12 по 27 июня  2017 года на площадке техникума 

проводилась апробация проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело»  в рамках государственной итоговой аттестации 

по специальности 19.02.10 (260807) Технология продукции общественного 

питания, в котором приняли участие выпускники техникума в количестве  17 

человек (24% от общего количества выпускников);  10 выпускников (59%) 

выполнили  задания на оценку «4» (хорошо), 7 выпускников (41%)  – на оценку 

«5» (отлично). 

Задания экзамена соответствовали заданиям Чемпионата 

WorldskillsRussia. В качестве экспертов работали мастера производственного 

обучения и преподаватели различных техникумов области, предварительно 

прошедшие обучение и имеющие сертификат экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена.  

24-26.10.2017 года на базе техникума проходил Региональный этап III 

Национального чемпионата профессионального мастерства для людей  с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело». Лазько 

Игорь, обучающийся второго курса техникума  по профессии  19.01.17 Повар, 

кондитер,  занял второе место. 
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Организация профессионального обучения  

Согласно договоров  №02/34-17 и №02/35-17 об оказании 

образовательных услуг в рамках сетевого взаимодействия по реализации 

программ профессионального обучения между ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания»  и МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 37 от 

30 августа 2017 года  проводилось профессиональное обучение учащихся  11-х 

классов в количестве 13 человек и 18 человек соответственно в рамках 

учебного плана образовательной области «Технология» по профессии 16775 

Повар.  Занятия проводились в соответствии с учебными графиками   МБОУ 

СОШ № 29 и МБОУ СОШ № 37    преподавателями   техникума в учебных 

кулинарном и кондитерском цехах.  

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

реализуются программы профессионального обучения: профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации. В 2017 году по 

договорам с ОКУ «Белгородский центр занятости»  прошли переподготовку 26 

человек по профессии 16675 Повар, 17 человек по профессии 12901 Кондитер. 

По договорам с ОКУ «Валуйский центр занятости»  профессиональное 

обучение по профессии 16675 Повар прошли 15 человек, по профессии  12901 

Кондитер – 6 человек. По индивидуальным договорам обучены  54   человека. 

В 2017 году 155 обучающихся техникума  прошли профессиональное 

обучение (переподготовку) по профессиям: 16675 Повар – 17 человек, 12901 

Кондитер – 53 человека, 11176 Бармен – 34 человека, 17353 Продавец 

продовольственных товаров – 2  человека, 12965 Контролер-кассир – 16 

человек, 16399 Официант – 2 человека, 16472 Пекарь – 31 человек. 

Организация учебно- воспитательной работы 

Воспитательная работа в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» является неотъемлемой частью учебного процесса, 

которая  осуществляется в соответствии с  общим  плана работы   техникума.   

Воспитательная деятельность с обучающимися осуществляется по 

следующим направлениям: 

-Духовно-нравственное воспитание; 

-Гражданско - патриотическое воспитание; 

-Эстетическое воспитание; 

-Профессионально-трудовое воспитание; 

-Правовое воспитание; 

-Формирование здорового образа жизни; 

-Профилактика правонарушений, бродяжничества и совершения 

преступлений студентами  техникума; 

-Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Воспитательный процесс осуществляется через администрацию 

техникума, деятельность студенческого самоуправления, кураторов групп,  

преподавателей, мастеров  производственного обучения, родителей студентов и 

складывается из воспитательной работы во время учебного процесса   и 

воспитательной работы во внеурочное время. 
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В техникуме действует целевая воспитательная программа по адаптации 

первокурсников. Анализ результатов адаптационного периода выявил, что 96 % 

первокурсников успешно адаптировались к условиям образовательного 

процесса в техникуме. 

Одной из основных компетенций  в работе педколлектива  является 

компетенция здоровьесбережения обучающихся. В целях  формирования 

здорового образа жизни обучающихся, повышения уровня социальной 

активности организовано  проведение  физкультурно-оздоровительных  и 

спортивно-массовых мероприятий: день здоровья, спартакиады, малые 

олимпийские игры, спортивные эстафеты и др. Техникум тесно сотрудничает  с  

различными организациями: региональным обществом «Красный Крест», 

управлением молодежной политики администрации г. Белгорода, областным 

подростковым  наркодиспансером, областным  центром по борьбе со 

СПИДОМ,  правоохранительными  органами  г. Белгорода и области.  

В целях организованной занятости обучающихся во внеурочное время в 

техникуме организована работа  16  клубов, кружков, спортивных секций. 

В техникуме создана система самоуправления, которая включает: Совет 

старост,  совет обучающихся и самоуправление в группах. Приоритетными 

направлениями системы студенческого самоуправления являются: работа по  

организации  досуга студентов,  проведение культурно-просветительных 

мероприятий, проведение оздоровительной работы, а также осуществление 

мероприятий по социально-экономической защите студентов.  

В техникуме в 2017 году 5 обучающихся (0,7%) являлись стипендиатами 

фонда А. Скотча «Поколение», 2 обучающихся получали стипендию 

Губернатора Белгородской области, 1 обучающийся – стипендию главы 

администрации г. Белгорода. 

Большое внимание уделяется развитию волонтерского движения. Так,  в 

техникуме организована работа по пропаганде здорового образа жизни среди  

студенческой молодежи. Волонтеры техникума, проводят мероприятия и акции: 

«Мы – против наркотиков!», «Мы – против пагубных привычек», «Обменяй 

сигарету на конфету»,  «Творим  добро». Студенты техникума активно 

принимают участие в волонтерских  организациях г. Белгорода («Городская 

молодежь», «Волонтеры Победы», «Волонтеры - 31»). 

В рамках предметных декад в 2017 году  были проведены олимпиады 

среди обучающихся 1- 4 курсов,  викторины по дисциплинам, тематические 

информации, познавательные и интеллектуальные игры, конференции, 

творческие  и профессиональные конкурсы,  профориентационные 

мероприятия. Декады  по  дисциплинам и тематические фестивали кулинарного 

искусства, энергосбережения   были насыщены разнообразными по форме и 

содержанию информационно- познавательными мероприятиями в сочетании с 

игровыми элементами. Это мотивировало обучающихся на активное участие, 

проявление творчества, знаний, смекалки, эрудиции, организаторских, 

музыкально- художественных  и ораторских способностей, демонстрацию 

навыков исследовательской деятельности и профессионального искусства.  
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Поиск, отбор, обработка, использование и  представление информации в 

заданной форме, работа в коллективе, команде,  умение эффективно общаться;  

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность;  брать на себя ответственность за результат выполнения 

заданий; использовать информационно-коммуникационные технологии - это 

основа  профессионального и личностного развития.  

Тематические информации «Всеобщая декларация прав человека», 

студенческий диалог «Планета под названием Молодость!» были направлены 

на понимание обучающимися сущности конституционных прав  и обязанностей 

человека и гражданина России, механизмов их реализации в повседневной 

жизни, проблем молодежи и путей их решения. 

Организованно, интересно и массово прошли  открытые внеклассные  

мероприятия, с применением  игровых технологий,  в рамках коллективных 

творческих дел, –   информационно- познавательная  игра    IQ-битва 

«Всемирный День защиты прав человека», игра – викторина «Правовой 

калейдоскоп», посвященная правам человека, познавательно - правовая 

эстафета «Я - гражданин России», посвященная Дню  Конституции РФ, 

правовой  КВН на тему: «Знай! Действуй! Отвечай!»,  проводимых членами 

клуба молодых и будущих избирателей «Наш выбор». 

В рамках предметных декад и тематических фестивалей в 2017 году были 

проведены мероприятия, имеющие не только познавательно- развивающий 

характер,   но и содержащие  в себе духовно- нравственный, гражданско- 

патриотический  аспекты воспитания личности обучающегося,  устойчивости 

профессионального определения. Большое воспитательное значение имело 

внеклассное мероприятие -  литературно-музыкальная композиция, 

посвященная дню героев «Герои – гордость России» (09.12.17), представленная 

информация  охватила  подвиги героев всех эпох истории России и 

современности. 

 В рамках фестиваля кулинарного искусства были проведены   

мастер - классы для обучающихся  и преподавателей, которые  стали 

демонстрацией профессионального мастерства, кулинарного и кондитерского 

искусства.  

Выводы: Учебный процесс в техникуме направлен на  успешную 

реализацию ФГОС СПО с учетом требований  регионального рынка труда, 

запросов работодателей, требований профессиональных стандартов и 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia). В техникуме 

сформировано образовательное пространство, позволяющее обучающимся 

реализовать себя  как в профессиональной, так и в социокультурной 

деятельности, используются современные инновационные педагогические 

технологии на основе системно-деятельностного подхода, внедряются 

активные формы обучения и средства активизации учебной и познавательной 

мотивации обучающихся.  
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5. Востребованность выпускников 

В образовательной организации организован и работает Центр 

содействия трудоустройству выпускников, который проводит мониторинг 

наличия вакантных мест для трудоустройства обучающихся. Обучающиеся 

выпускных групп регулярно получают информацию о наличии вакантных мест 

для трудоустройства на предприятиях города Белгорода. Для организации 

работы Центра по содействию трудоустройства выпускников имеется 

разработанный план работы, утвержденный директором техникума. 

Согласно разработанного плана ежеквартально актуализируется 

информация о наличии вакансий в  Белгородском  центре занятости населения,  

якорного работодателя (АО Корпорация ГРИНН филиал «Мегакомплекс 

ГРИНН»)   и работодателей – партнеров (гостиничный комплекс «Аврора», 

ООО «Амакс», МУП «КШП», ООО «Оверо»).  

            29 марта  2017 г. для выпускников проводился «День карьеры»  на 

котором присутствовали: управляющая  семейного ресторана  итальянской 

кухни «LaTerrassa»- Селиванова Ю.Н.; Президент ассоциации Кулинаров 

Белогорья -  Егиазаров А.А., су-шеф повар ресторана «Лес&Лис» - Самойлов 

В.; преподаватель  Школы этикета «Хорошие манеры»  Дарья Косова. Также 

для выпускников проводилось занятие по составлению резюме, тренинг 

«Успешное трудоустройство». 

Специалисты Центра содействия трудоустройству выпускников провели 

для студентов и выпускников 10 консультаций, в ходе которых молодые люди 

получили  информацию о состоянии рынка труда в городе и регионе, 

имеющихся вакансиях, о ведущих работодателях и социальных партнерах 

техникума, приобрели практические навыки составления резюме, 

межличностного взаимодействия, прохождения собеседования в качестве 

соискателя на рынке труда. В 2017 году  по данному направлению было 

проконсультировано около 40 человек. Ведется работа по оказанию помощи в 

трудоустройстве выпускникам, окончившим техникум.  

Вся имеющаяся 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. Информация о трудоустройстве выпускников в 2017 

году представлена в таблице № 15. 

Специальность/ 

профессия 

Количество 

выпускников 

Трудоустроены в сфере 

общественного питания и 

торговли 

260807  

Технология продукции 

общественного питания 

72 67 

100701 Коммерция (по отраслям) 16 15 

260807.01 Повар, кондитер 71 66 

Всего: 159 148 

Таблица № 15 
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В  2017 году   процент трудоустройства выпускников составил  93,1%. 

3 выпускника по профессии 260807.01 Повар, кондитер трудоустроены по 

месту прохождения практики – на  комбинате  питания БГТУ им. В.Г. Шухова.  

На базовые предприятия по специальности 260807 Технология продукции 

общественного питания трудоустроено 8 человек: 

 МУП КШП – 1 человек; 

 ООО «Оверо» - 1 человек; 

 ООО «Алькор» - 1 человек; 

 Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН» -5 

человек. 

Вывод: После окончания техникума выпускники успешно 

трудоустраиваются в предприятия 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. Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности 

Успешная реализация основных профессиональных образовательных 

программ невозможна без высококвалифицированного педагогического  

коллектива техникума. Кадровый потенциал техникума представлен в таблице 

№ 16. 
Таблица № 16 

Показатель 
Количество 

человек 

% от 

общего 

числа 

педагогичес

ких 

работников 

Всего педагогических работников, в том числе: 

- преподавателей; 

-мастеров  производственного обучения 

46 

38 

4 

100 

83 

9 

Педагогические работники с высшим образованием 42 91 

Педагогические работники со средним образованием 4 9 

Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией 

13 28 

Педагогические работники с первой квалификационной 

категорией 

16 35 

Педагогические работники, имеющие почестные звания, 

награды 

13 28 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в 

профильных организациях  за 2017 год 

42 91 

  

 За 2017 учебный год 10 педагогических  работников (22%)  прошли  

аттестацию, в том числе на подтверждение квалификационной категории - 2 

человека (4%), повысил категорию – 5  преподавателей (11%). 

Среди работающих педагогических работников техникума 13 человек 

(28%) удостоены наград и званий:     
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 «Отличник профессионально-технического образования РФ» - 1 чел. 

(2%).  

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

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

 «Почетный работник СПО РФ» - 6   чел. (13%);    

Награждены грамотой Министерства образования и науки РФ -  

4 преподавателя (9%),  Почетной  грамотой департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области – 12 человек (38%). 

Результаты прохождения курсов повышения квалификации, стажировок,  

профессиональной  переподготовки в 2017 году представлены в таблице № 17. 

 
Таблица № 17 

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 

образовани

я 

(кол-во 

чел./%) 

 

эксперт в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WS 

по компетенциям 

профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

профессионально

го образования» 

Поварско

е дело 

Хлебопечен

ие  

Обучение 

педагогов 

11 (26,1%) 16 (37%) 7(33%) 1 (2,3%) 6 (13%) 1(2%) 14 (31%) 

 

На период самообследования  средний стаж педагогической работы 

преподавателей  составляет  15 лет, средний возраст преподавателей 45 лет,  

43% преподавателей моложе  45  лет, при этом 71%  преподавательского 

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

основную часть педагогического коллектива составляют опытные  

педагогические работники с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Базовое образование педагогов соответствует 

преподаваемым дисциплинам. Преподаватели, реализующие программы 

профессиональных модулей, имеют опыт практической деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Вывод: В техникуме сложилась система непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников, которая 

реализуется в форме обучения по дополнительным профессиональным 

программам, в том числе в виде педагогических и производственных 

стажировок.  

7. Качество учебно-методического обеспечения 

     Методическая работа  в техникуме была  направлена на создание 

благоприятных  условий для профессионального роста педагогов, 

совершенствования профессиональных компетенций, развития их творческого 

потенциала  и как результат -  получение обучающимися современного 
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качественного  профессионального образования, необходимого и достаточного 

для  успешной профессиональной и личностной социализации.  

Педагогический  коллектив техникум в 2017 году осуществлял  

разработку  научно - методического сопровождения образовательного 

процесса, актуализацию содержания учебно- методической документации в 

соответствии с ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50. В техникуме велась работа по  

развитию кадрового потенциала, обеспечению непрерывного повышения 

квалификации, через обучение по дополнительным профессиональным 

программам  повышения квалификации, профессиональной переподготовке 

«Педагог профессионального образования», прохождения педагогических и 

производственных стажировок,  прохождение сертификации в качестве 

экспертов по оценке демонстрационного экзамена, профессионального 

конкурсаWS. 

Инновационная деятельность является одним из существенных 

компонентов образовательной деятельности педагогического коллектива 

техникума. В 2017 году на базе техникума были проведены 2 педагогические 

стажировки регионального уровня:  

- Педагогическая стажировка   инженерно-педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы укрупненной группы профессий и специальностей 

19.00.00 «Промышленная экология, биотехнологии» на тему: «Актуальные 

аспекты формирования профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями WorldSkills» 23 марта 2017 года. 

- Педагогическая стажировка  инженерно-педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций «Актуальные проблемы 

организации практико-ориентированного (дуального) обучения по программам 

среднего профессионального образования»  11.10.2017 года, в рамках которой 

участникам был представлен опыт работы педагогического коллектива 

техникума по организации практико-ориентированного (дуального) обучения 

по программам среднего профессионального образования. 

В рамках методической работы ПЦК проводился мониторинг 

эффективности организации преподавателями и мастерами производственного 

обучения образовательной деятельности обучающихся на учебных занятиях, 

соответствие содержания учебно- методической документации требованиям 

ФГОС, актуальность применяемых методов и приемов обучения,   

эффективность применения образовательных технологий   в рамках 

организации  аудиторной и внеаудиторной работы, отслеживается качество 

знаний, успеваемость обучающихся, качество профессиональной  подготовки 

выпускников, мониторинг инновационных процессов,  разрабатывается учебно- 

методическая документация  в рамках ППССЗ по специальностям и ППКРС по 

профессии.  Результаты мониторинга работы предметно-цикловых комиссий в 

2017 году представлены в таблице № 18. 



Таблица № 18 
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19.02.10Техн

ология 
продукции 
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го питания 

ППКРС   

19.01.17 

Повар, 
кондитер 

ППССЗ  

38.02.04 

Коммерция(
по отраслям) 

ППССЗ  

43.02.01  

Организац
ия 

обслужива

ния в 

обществен

ном 

питании 

ППКРС 

 по 

профессии 
43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Преподавателей 

естественно- 

математического 

профиля 

7 чел. 

13 0 9 + 3 + - 1 7 5 4 1 7 6 7 5 4 5 1 60 100 28 97.5 47.5 98 39.5 99 30.6 97.6 

Преподавателей 

гуманитарного 

профиля 

14чел. 

- - 13 15 3 - 5 3 3 5 5 2 1 5 6 6 1 10 - 66,6 100 - - 55,7 100 38 10

0 

46 100 

Преподавателей  

торгового 

профиля 

5чел. 

5 - - + 2 - - - 2 5 1 1 1 21 1 4 2 4 - 70,0 98 72 98,6 87,5 100  - - - 

Преподавателей 

и мастеров 

производственног

о обучения  

кулинарного 

профиля 

20 чел. 

15 1 20 20 20 - 9 4 - 5 20 20 0 17 0 4 20 12 1 89,1 96,3 62,4 98,7 - - - - - - 



 

   В 2017 году на базе техникума были проведены 2 заседания методических 

объединений регионального уровня: 

-  Заседание методического объединения инженерно-педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций, Белгородской 

области,  реализующих основные образовательные программы укрупненной 

группы профессий и специальностей 19.00.00 Промышленная экология, 

биотехнологии, технологии легкой промышленности и сферы услуг» по теме:  

«Оценка квалификации обучающегося  (выпускника)  по результатам 

подготовки и участия в демонстрационном экзамене с учетом требований  

стандартов WorldSkills Russia» 27.11.2017 года;  

- Заседание методического объединения заместителей директоров по 

учебно- производственной работе профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования  Белгородской области  

по теме: «Формирование профессиональной мотивации студентов через 

практическую деятельность в рамках творческих объединений по профессиям  

и специальностям» 12.12.2017 года.  

13 педагогических работников (28%) 18 мая 2017 приняли участие в 

заочной II Всероссийской научно-практической конференция «Духовно-

нравственное и физическое воспитание молодежи: проблемы и перспективы» и 

представили материал из опыта работы, который отразили в статьях сборника:  

 Актуальные аспекты профессионального и личностного роста педагога в 

условиях инновационной деятельности - преподаватель Болотина С.Н.; 
 Применение элементов игровых технологий в рамках системно-

деятельностного подхода как средство формирования компетентностных 

основ личности обучающегося- преподаватель Беседина О.В.; 
 Современные педагогические технологии как средство реализации 

познавательной активности обучающихся - преподаватель Бобрышева 

И.В.; 
 Применение проблемно-исследовательского метода на учебных занятиях 

как средство активизации познавательной деятельности - преподаватель 

Борисевич Е.С.; 
 Применение игровых технологий на учебном занятии как средство 

формирования профессиональной мотивации обучающихся- 

преподаватель Шинкаренко А.Ю.; 
 Использование ситуационных задач на занятиях учебной практики как 

условие формирования профессионально-познавательного интереса 

обучающихся- преподаватель Шипулина Л.А.; 
 Исследовательские технологии как средство формирования 

компетентностных основ личности выпускника- преподаватель Харченко 

М.И.; 
 Здоровый образ жизни - основа культуры здоровья личности- 

преподаватели Горохова Т.И., Лаврова Н.С. 



 

35 

 

 Применение интерактивных методов обучения как средство 

формирования и развития профессиональных компетенций 

обучающихся»- преподаватели Солодовник Л.Е., Ильченко М.А.; 
 Применение элементов технологии «WorldSkills»   на занятиях учебной 

практики  как средство  психологической и профессиональной 

подготовки обучающихся к демонстрации освоенных компетенций в 

условиях  стандартных и нестандартных ситуациях»- преподаватель 

Шпак Н.П., мастер производственного обучения Уракаева Е.В. 
4 преподавателя  (9%)  направили материал из опыта работы, 

оформленный в форме статей,  на Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Системно-деятельностный подход на уроках как реализация 

идеи современного образования: достижения и перспективы», которая 

состоялась  30 ноября 2017 года: 

 Использование технологий активного обучения на учебных занятиях в 

условиях системно-деятельностного подхода- преподаватель английского 

языка Аксенова А.А.; 

 Применение системно-деятельностного подхода на учебных занятиях как 

условие достижения обучающимися метапредметных результатов» - 

преподаватель физики Бобрышева И.В.; 

 Применение игровых технологий на уроках английского языка как 

средство формирования метапредметных результатов»- преподаватель 

английского языка Чарикова Л.Л.; 

 Применение метода проектов на учебных занятиях как средство 

формирования метапредметных компетенций» - преподаватели 

информатики Мамонова Я.В., Сулаберидзе Т.А.  

Выступление  на тему «Применение ИКТ  на учебных занятиях 

английского языка как средство  формирования общих и профессиональных 

компетенций» представила  преподаватель английского языка Рогова О.В.  на 

Региональной научно- практической конференции «Использование  

информационных технологий в процессе формирования универсальных 

учебных действий средствами предметов гуманитарного цикла» 29.11.2017 

года. 

4 преподавателя (9%) -   Головач О.В., Рогова О.В., Харченко М.И., Шпак 

Н.П. являются  членами рабочей группы проекта «Совершенствование учебно- 

методической и научно- методической работы педагогических работников 

ПОО» созданной на базе учебно- методического центра профессионального 

развития и обучения ОАУ «Институт региональной кадровой политики», 

которые представили материал из опыта работы в форме статей: 

 Формирование профессиональной направленности обучающихся через 

проектную и исследовательскую деятельность- преподаватель химии 

Головач О.В.; 

 Коммуникативно-ориентированное обучение иностранным языкам-

 преподаватель английского языка Рогова О.В.; 
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 Актуальность внедрения стандартов ХАССП при подготовке 

высококвалифицированных специалистов индустрии питания-

 преподаватель общепрофессионального цикла Харченко М.И.; 

 Педагогические условия организации и проведения дуального обучения 

как средства качественной подготовки современных специалистов –

 преподаватель профессионального цикла Шпак Н.П. 

В 2017 году обобщен материал «из опыта работы» 5 педагогических 

работников (11%)  на уровне техникума:  

- Ильченко М.А., преподавателя спецдисциплин на тему: «Использования 

требований WorldSkills  к  оценке результатов освоения компетенций 

обучающимися   как основа качественной подготовки современного 

специалиста»;  

- Уракаевой Е.В.,  мастера производственного обучения на тему « 

Применения элементов  технологии WorldSkills   на занятиях учебной практики  

как средство  психологической и профессиональной подготовки обучающихся к 

демонстрации освоенных компетенций в условиях  стандартных и 

нестандартных ситуациях»; 

- Харченко М.И., преподавателя спецдисциплин на тему: Формирование 

компетентностных основ личности выпускника на основе применения 

исследовательских технологий в рамках организации работы клуба 

«Потребитель»; 

- Шинкаренко А.Ю., преподавателя спецдисцмплин на тему : « 

Применение элементов игровых технологий на учебных занятиях как средство 

формирования профессиональной мотивации обучающихся»; 

- Труновой О.А., преподавателя истории на тему: «Применение 

проблемно-исследовательского метода обучения как основа формирования 

метапредмнтных результатов обучающихся». 

Выводы: Работа педагогического коллектива   по реализации системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании современного специалиста 

актуальна   имеет положительные результаты. Преподаватели техникума имеют 

опыт эффективного сочетания педагогических технологий, направленных на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Инновационный 

подход в обучении в рамках  системно-деятельностного подхода 

распространяется на содержание образования, методы преподавания и формы 

контроля качества обучения. 

 

8. Качество библиотечно-информационного  обеспечения 

   Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется библиотекой  техникума.  В библиотеке имеется читальный зал 

и абонемент. Обучающиеся имеют возможность пользоваться услугами 

читального зала с выделенной медиазоной, где установлены 5 компьютеров, 

имеющих выход в сеть Интернет. 

Основная учебная литература, предусмотренная основными 

профессиональными образовательными программами, включает учебники и 

учебные пособия, имеющие гриф Министерства образования и науки РФ, 
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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 № 19.  
 

Таблица № 19 

Фонд основной учебной литературы  

по циклам дисциплин 

Количество 

экземпляров  всего 

В том числе 

изданных за 

последние 5 лет 

Общий фонд литературы 27828 3618 

По программам подготовки специалистов 

среднего звена 

18169 2280 

Фонд учебной литературы по 

общеобразовательному циклу 

4709 403 

Фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-экономическому 

циклу 

1781 258 

Фонд учебной литературы по математическому 

и общему естественнонаучному циклу 

1623 214 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам  

6811 806 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

9659 599 

По программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

9823 1338 

Фонд учебной литературы по 

общеобразовательному циклу 

3696 403 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

2755 366 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

3208 569 

 

В 2017 году было приобретено 448 экземпляров  учебной литературы на 

общую сумму 320277 рублей.  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)  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 от 

0,6 до 1. 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 
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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 библиотеке техникума  проводятся   мероприятия информационного и 

культурно-просветительного характера: 

− выставки новинок литературы; 

− ежемесячные тематические выставки; 

− литературные гостиные; 

− литературно-музыкальные вечера. 

Для методического сопровождения образовательного процесса ежегодно 

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

язык, Русский язык, Химия, Литература;  на журналы: Среднее 

профессиональное образование, ТортДеко,  Товаровед продовольственных 

товаров, Вопросы питания, Кондитерское производство. В ноябре 2017 года 

подключена электронно-библиотечная система BOOK.RU издательства 

КНОРУС. 

  В техникуме происходит  обновление и актуализация содержания   банка 

цифровых образовательных ресурсов, разработанных преподавателями  

техникума  в рамках специальностей и профессий.  Создана единая 

информационная среда, функционирование которой обеспечивают технические 

средства обучения: 2 сервера, 84 персональных компьютеров, из них 

используемых в образовательном процессе – 69, сканеров – 5 шт., 

мультимедийных проекторов – 20 шт., принтеров – 22 шт., МФУ – 6 шт., 

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

Интернет.  Обеспеченность компьютерами на одного обучающегося – 0,12. 

Техникум  располагает компьютерным классом, лабораторией 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Кабинеты с 

компьютерной техникой соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам. 

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

отражает открытость осуществления  образовательной деятельности техникума.  

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.   

Для реализации основных профессиональных  образовательных программ 

используется программно-информационное обеспечение специальных  

дисциплин  и  междисциплинарных  курсов:  пакеты  прикладных  программ,  

электронные учебники, базы данных.   

Применение активных  и интерактивных методов  обучения, программных 

продуктов способствуют  развитию  практических навыков  поиска, анализа и 

интерпретации информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

Вывод:  Качество реализации основных профессиональных 

образовательных программ достигается путём применения современных   
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информационно-коммуникационных  технологий,  что обеспечивает  

личностный и профессиональный рост всех участников образовательного 

процесса. 

9. Качество материально-технической базы 

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. 

Для проведения лабораторных работ по дисциплинам 

общеобразовательного цикла  имеется соответствующее лабораторное 

оборудование, электронные пособия, мультимедийная техника. 80% кабинетов  

оснащены стационарными мультимедийными проекторами, 2 проектора  

используется как переносные. В компьютерном классе  оборудованы 

автоматизированные рабочие места  с установленными  программами «1С 

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

Оснащение 100%  учебных  кабинетов и лабораторий соответствует  

требованиям ФГОС СПО  к реализации образовательных программам среднего 

профессионального образования. 

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.  

За отчётный период было приобретено новое  учебно-лабораторное 

оборудование для оснащения учебного кулинарного и кондитерского цехов 

техникума, перечень которого представлен в таблице № 20. 
Таблица № 20 

Наименование товара Количество 

 

Плита  индукционная четырехконфорочная 5 

Шкаф  холодильный  со стеклянной дверью 5 

Стол  производственный с нижней полкой 5 

Пароконвектомат АВАТ 4 

Подставка под Пароконвектомат 5 

Емкости гастрономические 10 

Ванна моечная правосторонняя 5 

Фильтр для пароконвектомата 5 

Шкаф шоковой заморозки 1 

Блендер 5 

Миксер настольный 5 

 

Вывод: Материально-техническая база техникума постоянно обновляется  

в соответствии с требования профессиональных стандартов и WorldSkills 

Russia.  
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10. Функционирование  внутренней системы  

оценки качества образования 

В техникуме функционирует система мониторинга, обеспечивающая на 

единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учётом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования.  

Задачи мониторинга качества реализации основных профессиональных 

образовательных программ в техникуме: 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образования  в рамках 

мониторинговых исследований; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования. 

Система внутреннего контроля в техникуме включает все виды контроля: 

входной, текущий, рубежный,  промежуточный, итоговый.  Содержание ФОС и 

КОС по учебным дисциплинам и профессиональным модулям  соответствует 

требованиям ФГОС СПО, что позволяет качественно оценить уровни усвоения 

и подготовки будущих специалистов. 

Формы внутреннего контроля и их содержание представлены в таблице  

№ 21. 
Таблица № 21 

Наименование содержания По данным образовательного учреждения 

Наличие анализа входного 

контроля знаний абитуриентов 

Ежегодно, в сентябре для обучающихся нового набора с 

целью выявления объективной картины знаний и 

общеучебных умений осуществляется входной контроль, с 

целью оценки уровня остаточных знаний и уровня 

освоения изучаемых дисциплин  

Наличие форм рубежной 

аттестации 

Ежегодно, в ноябре и марте проводится рубежная 

аттестация по  учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в форме тестирования, 

устного опроса, контрольной работы. 

Развитие и количество 

используемых форм 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Формы промежуточной аттестации: зачет; 

дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

практике, междисциплинарному курсу; экзамен ( в том 

числе в форме тестирования); комплексный экзамен; 

курсовая работа; индивидуальный проект; экзамен 

квалификационный по профессиональному модулю  

Наличие в техникуме форм 

анализа промежуточной 

аттестации обучающихся 

Анализ промежуточной аттестации студентов по учебным 

группам проводится:  

на заседаниях педагогического совета - 2 раза в год после 

каждого семестра обучения;  

заседаниях ПЦК, методического объединения кураторов 

  2-4  раза в год  
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Формы государственной 

итоговой аттестации 

1. Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа) по ППССЗ 

2. Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы (выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы) по 

ППКРС 

Результаты мониторинга качества знаний обучающихся рассматривались  

на заседаниях педагогического совета 11 января 2017 года, 31 августа 2017 

года,  заседаниях предметно-цикловой комиссий, совещаниях при директоре. 

На основе результатов, полученных в ходе внутренней оценки качества 

образования, составлялся план работы техникума  на учебный год, 

осуществлялось  текущее и перспективное планирование. 

Результаты успеваемости и качества знаний  по курсам в группах, 

обучающихся по  программам  подготовки специалистов среднего звена, 

представлены в таблице № 22, в группах, обучающихся по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – в таблице № 23. 

 
Таблица № 22 

 Всего 

студен-

тов 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3»  

(в %) 

%  

неуспева-

ющих 

% 

неаттесто-

ванных 

1 курс 136 94,6 35,9 4,4 - 3,7 

2 курс 107 98,5 58,2 1,9 - 2,8 

3 курс 97 98,5 54,8 8,2 - 3,1 

4 курс 51 98 32 13,7 - 1,9 

Итого: 391 97,4 45,23 7,1 - 2,9 

 
Таблица № 23 

 Всего 

студен-

тов 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

Число 

студентов с 

одной «3»  

(в %) 

% 

неуспева-

ющих 

%  

неаттес-

тованных 

1 курс 66 95 16,3 6,1 0 4,5 

2 курс 60 90 12 1,6 0 10 

3 курс 71 100 14 2,8 0 0 

Итого: 197 95 14,1 3,5 0,0 4,83 

 

По сравнению с прошлым  учебным  годом  успеваемость в группах, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

повысилась на 1,9% и   составила 97,4%,  качество знаний  увеличилось  на 10% 

и составило 45,2%.  По программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих данные  показатели увеличились,   в среднем,    на 1,5% и  составили 

95% и 14,1% соответственно.  Этот результат показывает, что в техникуме 

функционирует система диагностики и коррекции неуспеваемости  
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обучающихся,  ведётся  работа с обучающимися, имеющими положительную 

динамику  учебных возможностей. В техникуме разработан план по 

предупреждению отсева обучающихся   и контроля за посещаемостью, который 

включает ежедневный контроль на первом и последнем уроках, рейды во время 

занятий, закреплены кураторы курсов, ежемесячные отчеты кураторов групп. 

Благодаря системе контроля за посещаемостью удалось снизить количество 

пропусков по неуважительной причине на 5,2% по сравнению с прошлым  

годом. 

Выводы: Внутренняя система оценки качества образования в техникуме 

позволяет осуществлять  всесторонний анализ образовательной деятельности, 

вносить корректировки, составлять текущее и перспективное планирование.  

 

Самообследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Организационно-правовая структура и нормативная база техникума  

обеспечивают деятельность по подготовке специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих, служащих. 

2. Основные профессиональные образовательные программы разработаны 

с учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

учебные планы прошли внешнюю экспертизу и получили 

положительные заключения. 

3. Кадровые  и библиотечно – информационные ресурсы  соответствуют 

требованиям ФГОС СПО  для подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров. 

4. Учебно-методическое обеспечение позволяет эффективно организовать 

образовательный процесс по 100%  реализуемым специальностям и 

профессии.  

5. Анализ качества образовательной деятельности  по результатам 

промежуточной  и государственной итоговой аттестации 

свидетельствует о достаточном уровне подготовки выпускников 

техникума. 

6. Выпускники техникума востребованы на региональном рынке труда. 

7. В техникуме создана система социально-педагогической поддержки  

различных категорий обучающихся, которая позволяет  успешно 

адаптироваться в образовательном пространстве техникума. 

8. Материально-техническая база техникума, обеспечивающая проведение 

всех предусмотренных основными профессиональными 

образовательными программами  видов учебных занятий, соответствует 

требованиям ФГОС СПО, однако требует постоянного обновления в 

соответствии с требованиями чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia). 

 

 



11. Показатели 

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

Российской Федерации от «10» декабря 2013 г. № 1324 
(в ред. Приказа  Минобрнауки России от 15.02.2017 N 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: 

207  

человек 

1.1.1 По очной форме обучения 207  

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: 

481 

человек 

1.2.1. По очной форме обучения 481 

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 

4 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

248 человек 

1.5 Численность /удельный  вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

117 чел./ 

74% 

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 

294  чел./ 

43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

46 чел./ 59% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование,  в общей численности 

педагогических  работников 

41 чел./ 

89% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

29 чел./ 

63% 

1.10.1 Высшая  13 чел./ 

28% 

1.10.2 Первая  16 чел./ 

35% 

consultantplus://offline/ref=E883AD5CB95CFD6E0145578E06FB29C76ECCE5AA2E604475C3BC291E24C846BBBE31187CA92BEAEFx5W1I
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку за последние 3 года,  в общей численности  

педагогических работников 

43 чел./ 

93% 

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) 

42032,3 

 тыс. руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения  (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

913,7 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчёте на одного педагогического работника 

103,1 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) 

0,09 

 

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) 

8/1,2% 

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 

3 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения 3 

 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 

3 

 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 

5 

4.5.1 по очной форме обучения 5 

 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 

4 

 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 

2/ 4% 

 


