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Введение 

  Основание для самообследования: 

Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организации» от 10 декабря 2013 года № 1324; Положение о порядке 

проведения самообследования в техникуме, решение Педагогического совета № 3 от 16 января 

2018 года  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 организация и проведения самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о самообследова-

нии по установленной техникумом структуре и форме; рассмотрение отчета педагогиче-

ским советом техникума, его утверждение директором техникума; 

 размещение отчета на официальном сайте техникума в сети «Интернет» и представление 

его учредителю. 

Цели самообследования:  

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным 

образовательным программам;  

 установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучаю-

щихся требованиям государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности 

учреждения; установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Задачи самообследования:  

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения, оценивания, 

выявление наличия или отсутствия динамики развития образовательной системы технику-

ма в целом,  

 создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов в техни-

куме. 

Для самообследования были использованы: нормативно-правовая документация техникума, 

государственные образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные 

стандарты, учебные планы, образовательные программы, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-
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техническому обеспечению образовательного процесса, документация по организации воспита-

тельной работы и финансовой деятельности техникума.  

При проведении самообследования комиссия анализировала:  

• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

• учебно-методическое и информационное обеспечение;  

• кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ОГАПОУ «Белго-

родский техникум промышленности и сферы услуг» 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее - техникум) является государ-

ственным образовательным учреждением среднего профессионального образования. 

Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение. 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: техникум. 

Юридический адрес: 308027, Белгородская область г. Белгород, ул. Генерала Апанасенко, 

51а 

Учредитель: Учредителем является Департамент внутренней и кадровой политики Белго-

родской области, собственником имущества техникума является Белгородская область. 

Основным правоустанавливающим документом является Устав ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг», утвержденный приказом департамента экономическо-

го развития Белгородской области от 06 мая 2015 года № 118, согласованный распоряжением де-

партамента имущественных и земельных отношений Белгородской области от 21 января 2015 года 

№ 09-р. 

На момент самообследования действуют: 

 - Лицензия, выданная Департаментом образования, культуры и молодежной политики Бел-

городской области от 17 июня 2015 года (срок действия – бессрочно), серия 31Л01 № 0001476, ре-

гистрационный № 6806;  

 - Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Департаментом образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области от 24 июня 2015 года (срок действия – по 

14 мая 2021 года), серия 31А01 № 0000586, регистрационный № 4012; 

 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (о 

внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы); се-

рия 31 № 002248464 от 13.01.2012 г. ОГРН: № 1023101675959; Регистрирующий орган: Инспекция 

Федеральной налоговой службы по г.Белгороду; 
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 -  Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

её нахождения на территории Российской Федерации, серия 31 №002248863, ИНН 3124014957; 

КПП 312301001. Поставлена на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции 05 декабря 1995 года. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Правительства Белгородской области, распоряжениями Учредителя и 

Уставом. 

В соответствии с нормативными документами, действующими в системе среднего професси-

онального образования, в техникуме разработаны и утверждены должностные инструкции на всех 

сотрудников в соответствии со штатным расписанием, а также локальные акты по основным 

направлениям деятельности.  

Основные виды деятельности техникума 

1. Основные виды деятельности техникума определены Уставом ОУ, согласованным с депар-

таментом имущественных и земельных отношений Белгородской области распоряжение № 09р от 

21 января 2015 года и утвержденным приказом директора  № 118 от 06 мая 2015 года. 

Внутренний аудит нормативной базы техникума показал, что в техникуме использовалось не-

обходимое и достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его образова-

тельную деятельность. Задачи и функции сотрудников каждого органа управления, структурного 

подразделения, определенные в соответствующем положении, уточняются в должностных ин-

струкциях. По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и обновляются. 

Деятельность техникума комплексно представлена в Плане перспективного развития техникума на 

2015-2018 годы, Плане работы техникума на год, на месяц, в котором отражается вся иерархия 

рассмотрения вопросов, перспектив деятельности. План работы техникума на учебный год рас-

сматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале учебного года. Разде-

лы плана по содержанию, срокам и исполнителям сбалансированы в соответствии с целями и за-

дачами деятельности техникума.  

 

2. Структура техникума и система его управления 

Структура техникума и система его управления отражена в схеме 1.  
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Схема 1 

 

 

 

 

 

Наблюдательный совет 

Общее собрание 

Педагогический совет  

Специалист по кадрам Директор Главный бухгалтер Бухгалтеры Эконо-

мист 

Калькулятор Товаровед 

 

Зам.директора  Зам.директора  Зам.директора  Зам.директора  Зам.директора по АХР 

Руководитель физ-

воспитания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватели обще-

образовательных и 

специальных дисци-

плин 

Заведующий учебной 

частью 

Секретарь учебной 

части 

Старший мастер 

Мастера производ-

ственного обучения 

Специалист по охране 

труда 

Секретарь 

Воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагоги дополни-

тельного образования 

Паспортист 

Классные руководите-

ли, 

кураторы учебных 

групп 

Методист 

Председатели методи-

ческих комиссий 

Заведующая библио-

текой 

Программист 

Техник по эксплуата-

ции зданий 

Лаборант 

Комендант 

Вахтер 

Кастелянша 

Механик 

Водители 

Кладовщик, Слесарь 

 Гардеробщик, 

Газоэлектросварщик 

Слесарь-сантехник 

Электрик 

Уборщик служебных и  

производ. помещений 

Уборщик территории 

Плотник 

 

 

Специалист по кадрам Заведующая столовой 

Заведующая 

филиалом 

Повара 

Подсобные 

рабочие 

Грузчик 



Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом техникума. 

В соответствии с Уставом органами управления техникума являются: 

1. Наблюдательный совет техникума 

2. Общее собрание обучающихся и работников техникума 

3. Педагогический совет техникума 

Для оперативного решения задач создаются комиссии и Советы: Совет по профилактике 

правонарушений, методические комиссии, стипендиальная комиссия и др. 

Наблюдательный совет техникума состоит из 11 человек.  В состав наблюдательного совета 

входят представители Учредителя техникума – 3 чел., представители органа государственной вла-

сти – 2 чел., предприятий – партнеров – 5 чел., работников техникума – 1 чел. 

За отчетный период проведено 4 заседания наблюдательного совета, на которых рассматри-

вались следующие вопросы: 

- о проведении регионального этапа конкурса «Молодые профессионалы WorldSkills Russia-

2017»; 

- о результатах процедуры независимой оценки квалификаций студентами техникума в 2017 

году; 

- О возможности проведения профессионального обучения групп, направленных от предпри-

ятий-партнеров; 

- увеличение заработной платы штатных преподавателей и мастеров п/о до 35-40 тысяч в том 

числе  и за счет якорных работодателей и работодателей-партнеров; 

- о трудоустройстве выпускников 2017 года. 

Непосредственное управление техникумом в рамках отчетного периода осуществлялось ди-

ректором. К компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью тех-

никума, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом техникума к 

компетенции учредителя техникума, наблюдательного совета техникума или иных органов техни-

кума. 

Формой самоуправления является Общее собрание обучающихся и работников. За отчетный 

период было проведено 4 заседания, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- изменения и дополнения в Коллективный договор; 

- изменения и дополнения в Устав ОО; 

- изменения и дополнения в положение «О распределении стимулирующей части ФОТ»; 

- изменения и дополнения в положение «Об оплате труда работников ОУ». 

Коллегиальным органом в решении вопросов управления образованием и воспитанием сту-

дентов, а также других вопросов деятельности техникума являлся Педагогический совет, который 

работал в соответствии с Положением о Педагогическом совете, утвержденным директором тех-

никума. Председателем Педагогического совета является директор техникума. Состав Педагоги-



 

9 

 

ческого совета на каждый учебный год утверждается директором. В него входят педагогические 

работники, руководители подразделений техникума в количестве 35 членов.  

Работа Педагогического совета проводилась в соответствии с планом работы ОУ на 2017 год. 

Было проведено 5 плановых (100%) и 3 внеплановых заседаний. 

Мониторинг системы управления техникумом за отчетный период показал наличие четкого 

взаимодействия подразделений техникума при решении задач организации и проведения образо-

вательного процесса. Она обеспечивалась сводным планированием работы техникума, наличием 

отработанных положений функционирования структурных подразделений, должностных инструк-

ций руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, колле-

гиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. 

3. Структура, содержание и качество подготовки специалистов 

Основной задачей техникума в 2017 году было в создание эффективной системы подготов-

ки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов на основе гармоничного сочетания 

высокого качества обучения и объективности оценки его результатов.  

Стратегической целью являлось устойчивое развитие техникума как современного образо-

вательного учреждения, предназначенного для кадрового обеспечения потребностей рынка труда 

Белгородской области на основе повышения эффективности и качества образовательного процес-

са, развития интеллектуальных и материальных ресурсов, расширения интеграционного взаимо-

действия техникума с ведущими предприятиями и организациями области. 

Образовательными целями техникума в 2017 году были: 

 реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего, среднего общего образования, начального профессионального образования в со-

ответствии с ФГОС;  

 организация дуального обучения в различных формах в организациях, учреждениях и на 

предприятиях – как на территории Белгородского региона, так и за его пределами;  

 организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий, организаций и учреждений, государственных служа-

щих, высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения;  

 реализация дополнительного образования детей и взрослых.  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», в соответствии с ли-

цензией, реализовывал различные по срокам и уровню подготовки высококвалифицированных ра-

бочих, служащих, специалистов среднего звена профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной форме обучения.  
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По данным программам обучение велось в соответствии с ФГОС СПО и разработанными 

техникумом программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), специа-

листов среднего звена (ППССЗ). В 2017 году обучение осуществлялось по 3 профессиям рабочих, 

служащих и по 3 специальностям среднего звена: 

 19.01.04 Пекарь, квалификация пекарь, кондитер, базового уровня образования, нормативный 

срок обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев, очная форма обучения; 

 19.01.17 Повар, кондитер, квалификация повар, кондитер, базового уровня образования, нор-

мативный срок обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев, очная форма обучения;  

 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна, квалификация техник-технолог, базового 

уровня образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения;  

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, квалификация техник-

технолог, базового уровня образования, нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев, очная 

форма обучения;  

 43.02.02 Парикмахерское искусство, квалификация технолог, базового уровня образования, 

нормативный срок обучения 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, очная форма обучения;  

 43.01.09 Повар, кондитер, квалификация повар, кондитер, базового уровня образования, нор-

мативный срок обучения 3 года 10 месяцев.  

В отчетном периоде прием в техникум осуществлялся согласно Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Ми-

нистерством образования РФ 23 января 2014 года № 36 (зарегистрировано в Минюсте РФ 06 марта 

2014 года № 31529), локальных актов техникума, на основании государственного задания учреди-

теля. Динамика плана набора, выполнение плана набора за 2016-2017 годы представлена в таблице 

№ 1. 

Динамика и выполнение плана набора за 2016-2017 г. 

Таблица № 1 

Код 

 

 

Специальность 

 

 

2016 2017 

План Факт План Факт 

19.01.04 Пекарь 20 20 25 25 

19.01.17 Повар, кондитер 25 25 - - 

19.02.02 Технология хранения и переработки 

зерна 

20 20 - - 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

25 25 25 25 

43.02.02 Парикмахерское искусство 20 20 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер   25 25 

Итого: 110 110 100 100 
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Анализируя данные, приведенные в таблице можно сказать, что прием студентов на бюд-

жетной основе в течение двух лет остаётся стабильным, в пределах проектной мощности учре-

ждения 300 обучающихся. 

Работа по организации очередного проводилась в соответствии с Планом мероприятий по 

подготовке и проведению нового набора, в который были включены следующие направления: 

 работа по профориентации в школах города и области; 

 организация экскурсий в техникуме для учащихся школ; 

 создание рекламных проспектов; 

 проведение Дня открытых дверей; 

 участие в Ярмарках студенческих мест города и области; 

 информирование о техникуме в средствах массовой информации.    

В техникуме до 1 марта были разработаны и утверждены приказом директора № 11 от 17 ян-

варя 2017 года «Правила приема в техникум». Своевременно созданы приемная и экзаменацион-

ные комиссии, состав которых и план работы были утверждены приказом директора техникума № 

244 от 26 мая 2017 года.  

Сроки приема документов абитуриентов в 2017 году были соблюдены, их хранение, реги-

страция, а так же формирование личных дел проводились в соответствии с требованиями ин-

струкций.  

Приемной комиссией было проведено 5 заседаний.   

Расписание вступительных испытаний творческого характера было составлено своевремен-

но. С целью предупреждения нарушений при организации и проведении вступительных испыта-

ний творческого характера была создана апелляционная комиссия. В течение 2 лет апелляций от 

абитуриентов не поступало. 

Приказы по зачислению были изданы и доведены до сведения абитуриентов своевременно. 

План набора выполнен на 100%. В 2017 году, при наличии 100 бюджетных мест для обучающихся 

1 курса, приемной комиссией было принято 180 заявлений на обучение в техникуме. 

Распределение студентов по курсам на 31.12.2017 года представлено в таблице № 2. 
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         Таблица № 2 

Код Специальность 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

На базе основного общего образования 

19.01.04 Пекарь 

16472 пекарь 12901 кондитер 

25 21 18 - 64 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

16675 повар 12901 кондитер 

- 25 19 - 44 

19.02.02 Технология хранения и пере-

работки зерна 

51 техник-технолог 

- 16 - 1 17 

19.02.03 Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий 

51 техник-технолог 

25 23 16 20 84 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

51 технолог 

26 19 14 - 59 

43.01.09 Повар, кондитер 

16675 повар 12901 кондитер 

25 - - - 25 

Обучающиеся по программам профессионального обучения из числа выпускников специаль-

ных (коррекционных) организаций VIII вида 

 Повар - 15 - - 15 

 Швея 8 - - - 8 

Итого: 317 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения составила 133 человека, из них 

5 человек находятся в академическом отпуске. 

 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения составила 161 человек, из них 8 человек 

находятся в академическом отпуске. 

 Численность обучающихся по специальным коррекционным программам (VIII вида) соста-

вила 23 человека. 

Самообследование показало, что структура подготовки специалистов, перечень реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ соответствует лицензии и запросам рын-

ка труда города Белгорода и области.  

По всем образовательным программам имеются учебные планы, разработанные на основе 

ФГОС СПО.  

Учебные планы были разработаны заместителем директора по учебной работе, согласованы 

с председателями методических комиссий, якорным работодателем или социальными партнерами 

и утверждены приказом директора техникума № 282 от 07 июня 2017 года. В июне-июле 2017 года 

была проведена экспертиза учебных планов техникума. Экспертами РУП в 2017 году являлись: 
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Таблица 3 

Код  Наименование специаль-

ности/профессии 

Срок обу-

чения 

Ф.И.О. эксперта Наименование ПОО - места ра-

боты эксперта 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

2г. 10мес. Мильченко Наталья 

Владимировна 

ОГАПОУ «Старооскольский меха-

нико-технологический колледж» 

19.02.03 Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий 

3г.10мес. Сушко Ольга Алексан-

дровна 

ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» 

19.01.04 Пекарь 2г. 10мес. Сушко Ольга Алексан-

дровна 

ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания» 

43.01.09 Повар, кондитер 3г. 10мес. Ругаль Ирина Никола-

евна 

ОГАПОУ «Борисовский агромеха-

нический техникум» 

При формировании учебного плана  были учтены следующие нормы: 

 максимальный объем учебной нагрузки студентов независимо от формы получения образо-

вания составляет 54 академических часа в неделю, для профессий ТОП-50 максимальный 

объем учебной нагрузки студентов составляет 36 часов; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех 

студентов, осваивающих ППССЗ, она проводится после последней сессии и реализуется по 

направлению образовательного учреждения; обязательная учебная нагрузка студентов при 

прохождении преддипломной практики составляет 36 часов в неделю, общее количество  - 

144 часа; 

  консультации для студентов очной формы получения образования предусматриваются 

техникумом в объеме по 4 часа на каждого студента на каждый учебный год, в том числе 

в период реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучаю-

щихся на базе основного общего образования, и не учитываются при расчете объемов 

учебного времени по рабочему учебному плану; для профессий ТОП-50 количество кон-

сультации определяется из расчета часов, отведенных на промежуточную аттестацию; 

 объем каникул по годам обучения составляет 2 недели в зимний период и 9 недель в лет-

ний. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной ча-

сти ППКРС и ППССЗ были использованы в полном объеме на увеличение объема времени, отве-

денного на дисциплины и модули обязательной части, в том числе для освоения дополнительных 

компетенций, получения дополнительных умений и знаний, на введение новых дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов и профессиональных модулей в соответствии с потребностями работода-

телей, потребностями и возможностями студентов и спецификой деятельности техникума. В тех-

никуме была проведена работа по сопоставлению требований ФГОС и Профессиональных стан-

дартов по всем профессиям и специальностям, реализуемым в техникуме. В учебные планы и про-

граммы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей были внесены коррек-

тивы и дополнения, в целях единообразия профессиональных требований к обучению и освоению 

общих и профессиональных компетенций. 
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По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям ППКРС и ППССЗ были разра-

ботаны рабочие программы, которые рассмотрены на педагогическом совете №1 от 29.08 2016 го-

да и утверждены приказом директора от 01.09.2016 г. № 327, № 1 от 30.08 2017 года и утверждены 

приказом директора от 31.08.2017 г. № 348. Обеспеченность программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей составляет 100%. Программы включают пояснительную записку, те-

матический план, содержание учебной дисциплины, перечень и тематику лабораторных и практи-

ческих работ, указания вида самостоятельной работы студента по темам, перечень обязательной и 

дополнительной литературы и средств обучения. Литература, приведенная в программах, и виды 

самостоятельной работы соответствуют установленным требованиям.  

На основе учебных планов, графиков учебного процесса, утвержденной педагогической 

нагрузки составлялось расписание учебных занятий, семестровых экзаменов, итоговой государ-

ственной аттестации, консультаций. Расписание учебных занятий утверждалось директором тех-

никума и согласовывалось с председателем профсоюзного комитета техникума. 

Расписание составлялось в соответствии с шестидневной рабочей неделей и не превышало 

36-часовой обязательной недельной нагрузки студентов. 

Продолжительность учебного часа 45 минут с 10 минутным перерывом, перерыв для приема 

пищи - 20 минут (Сан ПиН 2.4.3. 1186-03). 

Учебный год согласно графику учебного процесса, начался 1 сентября.  

Был составлен график учебного процесса, включающий графики проведения всех видов 

практик в рамках дуального обучения, графики подготовки и проведения промежуточной и итого-

вой аттестаций, каникулы.  

При организации учебного процесса в техникуме было предусмотрено эффективное исполь-

зование оборудования кабинетов, лабораторий и компьютерных классов. Для каждого студента 

был обеспечен доступ к информационным ресурсам техникума (библиотека, компьютерный класс 

с выходом в Интернет). 

100% учебных занятий, включенных в расписание, являлись обязательными для посещения 

обучающимися. В техникуме использовалисьразличные методы и формы проведения учебных за-

нятий с учетом специфики преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей и современ-

ных требований. Консультации (групповые) проводились с целью оказания помощи в изучении 

учебного материала и вопросов, определенных для самостоятельной работы по дисциплине или 

модулю. Все учебные занятия зафиксированы в учебных журналах. Проверка журналов учебных 

занятий показала, что они велись в соответствии с правилами ведения журналов, записи изучаемо-

го материала соотвовали тематическим планам и рабочим учебным программам.  

Самообследованием установлено, что учебные планы, УМК и программы дисциплин, про-

фессиональных модулей по соответствующим профессиям и специальностям СПО разработаны 
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согласно требованиям ФГОС. Содержание подготовки специалистов в целом соответствует требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов. Организация учебного про-

цесса в техникуме позволяла создать условия для качественного освоения реализуемых професси-

ональных образовательных программ в соответствии с регламентирующими нормативными и за-

конодательными актами и требованиями ФГОС. 

3.1.  Воспитательная деятельность 

В условиях продолжающегося реформирования Российского общества техникум наряду с 

другими образовательными организациями и профессионального образования играет значимую 

роль в удовлетворении интересов личности, потребности рынка труда, перспектив развития эко-

номики и социальной сферы. Учитывая современную ситуацию, за отчетный период было обнов-

лено содержание и форма деятельности. Воспитательная система техникума была смоделирована 

на основе системного подхода, который позволил сделать педагогический процесс более целена-

правленным, управляемым и эффективным. 

Воспитательная работа в техникуме в 2017 году строилась на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, Федеральных государственных образовательных стандартах 

нового поколения, Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года, «Национальной доктрины образования в Российской Федерации»; Стратегии развития вос-

питания в РФ на период до 2025 года, Устава техникума, локальных актов техникума;  

- Воспитательной  программы «Я – личность и профессионал», состоящей из следующих проек-

тов: 

- проект «Духовно-нравственное воспитание», разработан на основе  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- проект «Патриотическое воспитание», разработан на основе  Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493; 

- проект «Жить здорово!», разработан на основе  Федерального закона «О предупреждении рас-

пространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ-инфекции)», Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах», Федерального закона «Об ограничении курения табака»; Федерального  закона от 

24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

- проект «Толерантное воспитание студентов», разработан на основе  Международной деклара-

ции принципов толерантности, Указа Президента Российской Федерации «О мерах по противо-

действию терроризму», Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», 
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Федерального закона «О противодействии терроризму», Федеральной целевой программы «Фор-

мирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском обще-

стве»; 

- проект «Экологическое воспитание студентов», разработан на основе  Федерального закона 

«Об охране окружающей среды», Федерального закона «Об отходах производства и потребления», 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона «Об особо охраня-

емых природных территориях», Кодекса РФ по экологии и природопользованию в Российской 

Федерации; 

- проект «Семья», разработан на основе  Семейного кодекса РФ; Закона Белгородской области от 

31.01.2005 N 167 (ред. от 11.05.2010) “Об ответственности родителей за воспитание детей“ (при-

нят Белгородской областной Думой 20.01.2005) ; ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- проект «Студенческое самоуправление», разработан на основе  Устава техникума. 

Воспитательная  программа «Я - личность и профессионал» на 2017 - 2021 годы – норма-

тивно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы 

техникума, являлся основным документом для планирования и принятия решений по воспита-

тельной работе. 

Анализ  воспитательной работы отчетного периода показал, что студенты имели широкий 

спектр выбора для самореализации: участие в работе органов самоуправления, стипендиальной 

комиссии, совета общежития. Этому также способствовала интересная работа цикловых комис-

сий: предметные недели, олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, круглые сто-

лы.  

В структуре воспитательной работы техникума выделены следующие основные направле-

ния: 

1. Социально-психологическая служба 

2. КДЦ. Активная, творческая деятельность студентов 

3. Общежитие – наш общий дом 

4. Студенческое самоуправление 

5. Организация питания 

6. Родительский комитет 

Работа Социально-психологической службы осуществлялась по утвержденному плану с та-

кими категориями детей, как сироты, из малообеспеченных, многодетных семей. 

На 01.04.2017 г – 13 чел. Из них 3 чел являются несовершеннолетними на полном гособес-

печении, 5 чел.- совершеннолетних на полном гособеспечении. На 31.12.2017 г. – 19 чел.(4,4%). Из 

них 4 чел являются несовершеннолетними на полном гособеспечении, 8 чел.- совершеннолетних 

на полном гособеспечении. 
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Студенты техникума относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей и лиц из числа детей-сирот, были вовлечены в реализацию проекта ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный колледж им. Героя России В.В. Бурцева», направленного на 

повышение правовой грамотности и приняли активное участие в предложенных мероприятиях 

(«Тренинг на знакомство и сплочение коллектива», «О выплатах. О  документах. О труде»,  «Жи-

лье детям сиротам!» и т.д.).  

В целях повышения духовной культуры подрастающего поколения было организовано уча-

стие студентов техникума из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

следующих мероприятиях, организованных ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопро-

вождения выпускников «Расправь крылья»: «О спорте, мужестве и боевом духе Белгородцев», 

«Экскурсия в зоопарк». 

В рамках реализации проекта «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Учимся взрослой жизни вместе!», в целях организации досуга студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты техникума Шунков А., 

Кулякина К., Мунческо К., Шаталова Я., Колесникова И., Зыбина А., Ионина Е., Шамухаметова А. 

приняли участие в заседаниях клуба «Азбука быта», которые состоялись 15 марта, 20 марта  2018 

года на базе ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения «Расправь крылья». 

Администрация техникума в 2017 году осуществляла организацию отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних обучающихся, относящихся к категории детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в санаториях  и оздоровительных лагерях: лето 2017 год – 2 студента.  

В техникуме выплачивалась социальная стипендия 75 (76 в прошлом учебном году)  сту-

дентам: 30(32) –многодетные семьи, 34(28) –малообеспеченные, 1(3) ЧАЭС, 10(14) – дети-

инвалиды.  

Студенты с девиантным поведением, имеющие проблемы с дисциплиной, успеваемостью, 

были рассмотрены на 9 заседаниях 2017 года Совета профилактики техникума. Таких студентов в 

текущем учебном году было 47(58 в прошлом году).  

На  учете в КДН и ЗП г. Белгорода и Белгородского района на данный момент состоят – 3 

студента (1%.).  На данный момент на внутритехникумовском учете состоят  – 5  человек (1,6 %).  

Было проведено анонимное тестирование 90 студентов (28%) техникума на предмет упо-

требления наркотических средств. Случаи употребления не выявлены. 

Было организовано социально-психологическое тестирование обучающихся техникума на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств, пси-

хотропных веществ, курительных смесей, табака. По результатам анкетирования был сделан вы-

вод о том, что обучающиеся ОГАПОУ «БТПиСУ», прошедшие анкетирование,  относятся к низ-

кой группе риска. 
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Согласно утвержденному плану проведения адаптационно-обучающегося курса для обуча-

ющихся 1 курса в первую неделю их пребывания в образовательном учреждении и в общежитии 

проводились  тренинги «Знакомства». Обучающимся оказывалась психолого-педагогическая под-

держка и комплексное сопровождение, с целью быстрой адаптации к новым условиям. 

Была организована работа  по страхованию жизни всех обучающихся от несчастных случа-

ев. Согласно Плану совместной работы ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 

сферы услуг» и ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду, 17 октября 2017 г. состоялась встреча 

наших студентов первокурсников с инспектором ОГИБДД Статиновой Э.В. 

18 октября 2017 года в конференц-зале техникума была организована встреча студентов 

учебных групп с ведущим специалистом–экспертом УПФР г. Белгорода Мотайло Верой Михай-

ловной. 

В  преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям состоялась встреча студентов 

техникума  со старшим помощником прокурора по Белгородской области Манохиной Ольгой Со-

слановной по вопросу благотворительной деятельности и противодействию мошенничеству в сфе-

ре благотворительности. 

В ноябре 2017 года студенты техникума  встретились с врачом – психологом ОГБУЗ «Бел-

городский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Сивце-

вой Еленой Ивановной. 

8 декабря 2017 года состоялась встреча студентов-первокурсников с врачом-венерологом 

ОГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер" Новиковой Еленой Васильевной. Профилактиче-

ское мероприятие было направлено на информирование молодежи по указанной проблеме, а также 

пресечение путей распространения венерических болезней. 

Творческая деятельность студентов 

Благоприятный психологический климат техникума зависит от динамизма студенческой 

жизни, от условий для творческого роста и самовыражения каждого коллектива. Для реализации 

этой задачи, в техникуме следующие кружки, клубы и спортивные секции:  

Вокальный ансамбль русской песни «Радуга»   и Хоровая группа под руководством 

Шляховой Ирины Николаевны, организованные в 2016 году, охватили  порядка 35-ти студентов и 

участников мероприятий: День знаний, День учителя, Посвящение в студенты. Студент гр. 31 По-

горелов Н. стал участником в 14 молодежном конкурсе разговорного жанра «Время, как звезды, 

сердца зажигать». 

Участники кружков художественной самодеятельности приняли участие в отборочном туре 

городского фестиваля студентов «Студенческая весна-2017»: 

-Сапрыкина Диана, дипломом лауреата 3 степени в номинации «Вокал» – Соло; 
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- Погорелов Николай, диплом лауреата 2 степени в номинации «Театр. Эстрадная миниа-

тюра»; 

- участницы Театра причесок (Юркова В., Юнович С., Сивак А., Полежаева Я., Маркина Д., 

Дударь М., Греку В..), дипломом лауреата 2 степени в номинации «Оригинальный жанр. Парикма-

херское искусство». 

Члены коллективов художественной самодеятельности приняли участие в фестивале «Твое 

время – 2017»:     Сапрыкина Диана, студентка группы 3пи, в номинации « Эстрадно-джазовое пе-

ние»; Погорелов Николай, студент группы 31, в номинации «Художественное слово».  

Клуб интересных встреч и сообщений (КиВиС) и кружок «Мастерим, рисуем, вяжем» 

под руководством Парада О.С. реализовали 100% запланированных мероприятий. 

Были организованы книжные выставки, на которых были представлены учебная, научно-

популярная, художественная литература, статьи из газет и журналов и беседы (викторины) по раз-

личным темам: 

Таблица 4 

 Апрель 

2017 

Май 

2017 

Июнь  

2017 

Сентябрь 

2017 

Октябрь 

2017 

Ноябрь 

2017 

Декабрь 

2017 

Кол-во выставок и бесед 3 4 1 4 7 5 5 

Кол-во студентов 40 55 12 103 72 95 114 

 12,5% 17,2% 4% 32% 22,5% 30% 36% 

В спортивных секциях техникума под руководством Ефанова Николая Константиновича  

занимались студенты в количестве 31 человека (10%).  

В отчетном году были организованы внутритехникумовские  соревнования между учебны-

ми группами по мини-футболу под лозунгом «Наш техникум - территория без наркотиков!», при-

уроченные к Всемирному Дню здоровья (9 апреля). Приняли участие 30 студента (9,3%). 

12 апреля возле Центра молодёжных инициатив г. Белгорода приняли участие в  акции  

«Волонтёрский космический забег»- 10 чел (3%);  

- с 24 по 28 апреля на базе спорткомплекса ОГАПОУ "Белгородский индустриальный кол-

ледж" участие в очередном виде соревнований в зачет областной спартакиады ССУЗов – баскет-

бол- 12 чел (4%);  

- с 23 по 25 мая сборная команда нашего техникума принимала участие в соревнованиях по 

многоборью – 8 чел (2,5%); 

- 27 мая в парке Победы г. приняли участие в благотворительном марафоне «Добрый го-

род» - 10 чел. (3%). 

В мае к Всемирному дню отказа от табака  был запланирован и реализован Месячник физ-

культурно-профилактических мероприятий. В ходе которого были проведены: профилактические 

беседы в группах о вреде курения и пагубном воздействии никотина на организм человека; акция 
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«Поменяй сигарету на конфету»; товарищеский футбольный матч между командой преподавате-

лей против студентов под лозунгом «Мы – за здоровый образ жизни!»; День здоровья «Быть здо-

ровым, жить активно – это стильно, позитивно»; выпуск стенгазет. Приняли участие 300чел – 

94%. 

С 22 мая по 26 мая 2017 года на базе лагеря МБУ «ДСОЛ «Прометей» Белгородской об-

ласть, Яковлевского р-она, г. прошли областные военно-патриотические сборы, в которых приня-

ли участие студенты ОГАПОУ “БТПиСУ”. Во главе нашей делегации были направлен преподава-

тель БЖ и физической культуры Приходько Я.А. Ребята -участники военно-патриотических сбо-

ров получили от организаторов сборов грамоты. Также “за добросовестное выполнение служеб-

ных обязанностей” дипломом ДОСААФ были отмечен Я.А. Приходько. Все наши студенты про-

явили высокий командный дух, сплоченность, силу воли, огромное старание и усердие, уверенно 

прошли все этапы сборов и показали отличные результаты! Количество принявших участие сту-

дентов – 20 чел (6,3%). 

Результатом работы спортивных секций во 2  полугодии 2017 года явилось успешное вы-

ступление команды техникума, составленной из воспитанников секции по настольному теннису в 

областной спартакиаде студентов ПОО: команда ОГАПОУ “БТПиСУ” заняла 3 место в зачёте де-

вушек.  

Приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», которая состоялась 23 

сентября 2017 года на площадке учебно-спортивного комплекса им. С. Хоркиной (25 чел – 8%). 

Во  Всероссийском Дне ходьбы, который состоялся 1 октября 2017 года  в Парке Победы г. 

Белгорода (10 чел -3%).  

Были организованы и проведены два товарищеских матча  по волейболу и баскетболу  с 

ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж им. Героя России Бурцева В.В.» (24 чел – 

8%). 

«Студенческое самоуправление» 

Органом студенческого самоуправления в 2017 году был студенческий совет, актив которо-

го включает 14 человек. Председателем студенческого совета являлась студентка 3-го курса Ры-

балко Валерия. 

Традиционно были проведены внутритехникумовские конкурсы на звание «Лучшая груп-

па» и «Лучшая комната общежития». По результатам конкурса за  2  семестр 2016-2017 учебного 

года на звание «Лучшая учебная группа» и за 1 семестр 2017-2018 учебного года победителями 

стала группа 3тх, руководитель группы Лушпа А.О. Лучшей комнатой в общежитии за 2016-2017 

учебный год признана  417 комната  (проживают обучающиеся гр.3К: Грицутенко Оксана, По-

хилько Валерия, Немыкина Вера, Немыкина Надежда). По результатам конкурса на звание «Луч-

шая комната общежития» за 1 семестр 2017-2018 учебного года  были награждены победители –
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студенты гр.4ТХ:  Быканова Ольга, Давыдова Галина, Ченчик Маргарита, проживающие в комнате 

421. 

В отчетном году провели отчетно-выборное профсоюзное собрание, приняли 100 чел пер-

вокурсников в свои ряды; провели 4 заседания ПК, на которых рассматривались вопросы оказания 

материальной помощи, оплаты за общежитие, организации культурно-массовых мероприятий, во-

лонтерских акций. Ребята организовали участие студентов в  дне благотворительности «Белый 

цветок», в работе Кибердружины, а также Совет молодежи принял участие в городском конкурсе 

«Лучшая организация  студенческого самоуправления». 

На основании  письма Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской обла-

сти  от 16.08.2017 г № 305 «О проведении областного конкурса работ антикоррупционной направ-

ленности «Молодежь против коррупции» среди обучающихся ПОО в 2017 году» в техникуме был 

организован одноименный конкурс и работы победителей были направлены для дальнейшего уча-

стия: Бурковской Кристины– студентки группы 1тх, Клеминой Аллы – студентка группы 4тх. 

Студенты техникума посетили ежегодную межрегиональную православную  выставку  

«Ангел святого Белогорья»,  которая проводилась с 15 по 19 сентября 2017 года на территории 

выставочного комплекса «Белэкспоцентр» (30 чел – 9,4%).  

В соответствии с планом учебно-воспитательной работы техникума, в целях стимулирова-

ния активности и творческого потенциала обучающихся, развития  самоуправления, внедрения 

инновационных подходов в управление системой воспитания техникума, был организован День 

самоуправления, посвященный Дню учителя, 5 октября 2017 года. 

Профсоюзный актив студентов техникума принял участие  в вечере общения «Молодежь 

мира за мир и дружбу»,  организованном в библиотеке-филиале № 19,  который состоялся 17 ок-

тября 2017 года (25 чел – 8%). 

Студенты волонтерского отряда техникума «Парус»  приняли участие в школе волонтеров 

по профилактике ВИЧ/СПИД в молодежной среде организованной в модельной библиотеке-

филиале № 7 (24 чел – 8%). Отряд «Парус» принял участие в фестивале-конкурсе агитбригад во-

лонтеров «СПИД не выбирает – выбираем мы», который состоялся 30.11.2017 г на базе ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный колледж им. Героя России В.В. Бурцева». 

В  декабре 2017 состоялась встреча с главным специалистом БРО ООО РКК Королевой Е.В. 

в рамках проведения месячника по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. Все  учеб-

ные группы приняли активное участие в беспроигрышной лотерее Красного Креста (300 чел -

94%). 

12, 13, 14 декабря 2017 г члены волонтерского отряда «Парус» традиционно приняли уча-

стие в «Кружечном сборе» в сборе целевых пожертвований  в ходе месячника по профилактике и 
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работе  агитационно-пропагандистского «Поезда «Здоровье», организованном Белгородским реги-

ональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 

На  базе техникума создан волонтерский отряд «Мы рядом!» (45 чел – 14%). Целью работы 

отряда является  реализация комплекса акций («Свет в окне», «Мы рядом!», «Светлому празднику 

– чистый город» и т.д.), дел и мероприятий, в том числе и для пожилых людей,  пенсионеров, ве-

теранов, людей с ограниченными возможностями здоровья. В техникуме имеется  информацион-

ная база подопечных отряда, состоящая из 13 чел.  

Кроме этого, администрация техникума для участия в праздновании знаменательных собы-

тий и памятных дат и других мероприятиях, проводимых на базе образовательной организации, 

привлекала пенсионеров бывших сотрудников организации. Например, День знаний, Междуна-

родный день пожилых людей, День народного единства, День защитника Отечества и т.д.  Коли-

чество вовлеченных – 8 чел.  

В отчетном году активизировалась работа студенческого самоуправления в социальной се-

ти ВК, в которой создана группа ОГАПОУ «БТПиСУ». Группа  была создана по инициативе сту-

денческого самоуправления техникума.  Основной  причиной создания группы было формирова-

ние имиджа техникума, распространение информации об активности образовательной организа-

ции в мероприятиях, акциях, а также публикация свежих новостей, другой полезной и важной ин-

формации для студентов и преподавателей; главным элементом группы техникума является стена, 

которая предоставляет самостоятельное общение. 

Документами, регламентирующими  работу группы ОГАПОУ «БТПиСУ»  в ВК, являлись 

протоколы заседаний студенческого самоуправления. Контроль за публикуемыми материалами 

осуществляла кибердружина техникума, которая функциоровала на основании Положения об ор-

ганизации деятельности кибердружины в техникуме. Адрес страницы образовательной организа-

ции в социальной сети https://vk.com/club140110362. 

Клуб молодых и будущих избирателей под руководством Негодиной З.П. продолжил 

свою активную деятельность и в этом учебном году. Студенты клуба «Выбор» (37 чел -12%) при-

няли участие: 

- 26.09.2017 во встрече с председателем Избирательной комиссии г. Белгорода Д.В. Сиро-

тенко «Итоги выборов Губернатора Белгородской области» организованной в модельной библио-

теке-филиале № 7;  

-2 6.10.2017 г в часе истории «Комсомол в истории страны», посвященном 99-летию 

ВЛКСМ, который состоялся на базе библиотеки-филиала № 7. 

Ко Дню молодого избирателя был разработан и реализован в полном объеме план меропри-

ятий (Посетить выставку рисунков и плакатов на тему « Выбор за нами», Проведение совместных 

заседаний клуба «Выбор» и филиала №7 ЦБС, Провести деловую игру «Посвящение в избирате-

https://vk.com/club140110362
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ли» (для голосующих впервые), Организовать выставку рисунков на тему « В единстве сила» в 

помещении избирательного участка №82 г.Белгорода, Оформить книжную выставку  « Иду на вы-

боры впервые», Принять участие во встрече молодых и будущих избирателей с депутатами Белго-

родского городского Совета на тему: « Мы выбираем – нас выбирают» и т. д.). 

На основании постановлений Избирательной комиссии  города Белгорода от 21.09.2017 г № 

201/1130 «О  городском конкурсе сочинений среди учащихся общеобразовательных учреждений и 

учащихся профессиональных образовательных организаций города Белгорода на тему «Молодежь 

выбирает» в 2017-2018учебном году» , № 201/1129 от 21.09.2017 г «О городском конкурсе плака-

тов и рисунков среди учащихся общеобразовательных учреждений и учащихся профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области на тему «Мы - будущие избиратели» в 2017-

2018 учебном году», № 202/1136 от 24.11.2016 г «О городском  на лучшую работу клуба избирате-

лей, клуба молодых и будущих избирателей в городе Белгороде» с 17 октября по 01 декабря 2017 

года г в техникуме были организованы и проведены I этапы данных конкурсов. 

По итогам конкурса победители были  награждены почетными грамотами:  

Таблица 5 

Конкурс  плакатов и рисунков 

«Выбор за нами» 

Конкурс  сочинений 

«Молодежь выбирает» 

Пуликовская Е.,группа 31 – 1 место Ховханова Е., группа 2тх – 1 место 

Жабина А., группа 2пи – 2 место Плетникова В., группа 3тх – 2 место 

Конева М., группа 30 – 3 место Щербакова А., группа 21 – 3 место 

Работы победителей были направлены для участия во 2 этапе конкурсов. 

Так же, клуб «Выбор» принял участие в конкурсе любительских видеороликов «Я выби-

раю», который был организован РЦОИТ при ЦИК России. Ждем результатов. 

Литературный клуб «Читать модно!» (42 чел. – 13%), руководителем которого является 

Лушпа А.О., за рассматриваемый период провел 22 мероприятия: 

Таблица 6 

 Апрель 

2017 

Май 

2017 

Июнь  

2017 

Сентябрь 

2017 

Октябрь 

2017 

Ноябрь 

2017 

Декабрь 

2017 

Кол-во мероприятий 3 6 1 1 4 4 4 

На основании  письма Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской обла-

сти  от 25.08.2017 г № 324 «О проведении основного этапа ежегодного регионального конкурса 

«Лучший юный читатель года» студентка группы 3тх Чернышова Анна приняла участие в данном 

конкурсе. 

Работа по направлению «Общежитие наш общий дом». На конец отчетного периода в об-

щежитии проживало 107 чел.(34%).  Воспитательная работа в общежитии строилась на основании 

плана работы. Основные направления в работе: вселение и размещение студентов, организация 

бытового обслуживания, создание благоприятного микроклимата среди проживающих, организа-
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ция досуга студентов в общежитии, тематических вечеров, спортивных соревнований, конкурсов и 

других мероприятий, решение вопросов поощрения и наказания студентов. В состав студенческо-

го совета входило 15 человек.(14% от числа проживающих обучающихся).  За отчетный период 

проведено 10  заседаний студенческого совета. Организованы и проведены  13 мероприятий. 

В данных мероприятиях приняли участие 93% обучающихся, проживающих в общежитии. 

Мероприятия, проведенные в общежитии были направлены на развитие коммуникативных 

качеств личности и способностей адаптироваться в условиях социальной жизни в обществе, сти-

мулирование у студентов потребности к самореализации, воспитание гражданского состояния, 

высоких нравственных качеств личности, патриотизма, воспитание ответственности и дисципли-

нированности, сплоченности, развитие эстетического вкуса, общей культуры личности студента, 

развитие студенческого самоуправления.  

На базе техникума 23 ноября 2017 года было организовано и проведено заседание област-

ного методического объединения педагогических работников по профилю «Воспитатели общежи-

тия». 

Работа кураторов групп строилась согласно утвержденному планированию. В отчетном 

году продолжили работу по мониторингу Общих Компетенций студентов, формируемых во вне-

урочное время. 

Среди кураторов техникума в октябре был организован конкурс на лучшее внеклассное ме-

роприятие «Правовая культура молодежи». Победителем конкурса стала куратор группы 2к – Жу-

кова Т.И. Её работа была направлена на одноименный областной конкурс. 

В отчетном году был создан  историко-патриотический клуб «Рось» под руководством мо-

лодого преподавателя обществоведческих дисциплин Родивилова А.А.(26 чел - 8%).  

9 декабря – День героев Отечества, в этот день состоялся тематический классный час памя-

ти для студентов первого курса «И подвиг ваш мы будем помнить свято», организованный члена-

ми историко-патриотического клуба «Рось» под руководством Родивилова А.А.  

Ребята из клуба «Рось»  приняли участие в областном конкурсе научно-исследовательских 

работ «Сохранение культурного наследия Руси на Белгородчине». 

Студенты техникума приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития РФ «Еслибы я был президент»: 

-в номинации «Рисунок» - Клемина А. (гр.4тх), Кандаурова Е. (гр. 1пи); 

- в номинации «Эссе» - Коваль О. (гр.11). 

Студентка 3 курса группы 3тх Коновалова В. стала стипендиатом Губернатора Белгород-

ской области.  

25 ноября 2017 года в преддверии празднования Дня Матери, в техникуме состоялось об-

щее родительское собрание, на котором были рассмотрены вопросы не только успеваемости, по-
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сещаемости и дисциплины, но и вопросы, касающиеся антикоррупционной политики, проводимой 

в техникуме. Количество родителей 250 чел (78%). 

На собрание была приглашена и выступила старший помощник прокурора по Белгородской 

области Манохиной Ольги Сослановны  «Борьба с коррупцией в РФ», которая рассказал об акту-

альности данного вопроса.  

Согласно плану  перспективного развития техникума в отчетном году велось внедрение но-

вой воспитательной системы «Я – личность и профессионал». 

Комиссия по самообследованию сделала вывод, что в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» имеются необходимые условия для организации воспитательной 

деятельности. Организация воспитательной работы, проводимой в техникуме, находится на доста-

точном уровне. Созданные в техникуме условия способствуют реализации основной цели воспи-

тательной работы. 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»» создана система 

контроля качества подготовки специалистов.  

Оперативное управление учебной деятельностью студентов, её корректировка проводятся с 

целью определения соответствия уровня знаний и качества подготовки выпускников. 

Анализ эффективности системы контроля качества знаний оценивается по: 

- общему входному контролю, как составной части периода адаптации после поступления в 

техникуме; 

- эффективности системы текущего и промежуточного контроля (система текущего контроля 

по учебной дисциплине, модулю или циклу); 

- эффективности системы мониторинга уровня сформированности общих и профессиональ-

ных компетенций; 

- результатам государственной итоговой аттестации выпускников (анализ в разделе 6). 

- востребованности выпускников (анализ в разделе 7). 

 На основании приказа № 390 от 04.09.2017 года в рамках мониторинга остаточных знаний 

по дисциплинам общеобразовательного цикла за курс основной школы были (входной контроль) 

проведены контрольные работы в группах 1 курса по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

На основании результатов мониторинга можно сделать вывод, что студенты показали более 

высокий процент качества знаний и успеваемости чем в прошлом году. 
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Сравнительный анализ входного контроля по общеобразовательным дисциплинам 
Таблица 7. 

Дисциплина 2016-2017 2017-2018 

% кач.знаний % успеваемости % кач.знаний % успеваемости 

Русский язык 28,6 75,8 23 86,2 

Математика 2 27,8 4,5 21,3 

Физика  23,2 33,5 33.1 66,5 

Обществознание 15,2 43,1 49 82 

История 51,6 68,3 89 97 

Химия 8,7 33,75 6 41 

Физическая культура 66 91 66 94,5 

По техникуму 28,7 56,6 38.7 69,7 

Текущий контроль осуществляется с целью определения качества знаний и умений, для 

оценки степени освоения студентами видами профессиональной деятельности, профессиональны-

ми и общими компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также для формиро-

вания корректирующих мероприятий. 

В техникуме реализуются следующие формы промежуточной аттестации согласно ФГОС 

СПО: экзамены в том числе экзамен квалификационный, дифференцированный зачет, зачет. 

Экзамены проводятся в соответствии с расписанием после окончания изучения дисциплины, 

профессионального модуля. В один день планируется один экзамен для группы, интервал между 

экзаменами составляет не менее одного дня. Перед экзаменами проводятся консультации по дис-

циплине. Перечень теоретических вопросов и практических заданий, включенных в экзаменаци-

онные билеты, рассматривается на заседании соответствующей методической комиссии, утвер-

ждается заместителем директора по учебной работе. За месяц до даты проведения экзамена сту-

дентам предлагается перечень вопросов по дисциплине для подготовки. 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются контрольно - оценоч-

ные средства. Оценка выставляется в зачетную книжку и экзаменационную ведомость. Система 

оценок в техникуме пятибалльная. 

Анализ итогов всех видов промежуточной аттестации является основой для проведения мо-

ниторинга качества подготовки специалистов. С целью проверки наличия у студентов долговре-

менно сохраняющих элементов профессиональных знаний и умений используется контроль оста-

точных знаний для выпускных групп. 

При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости студентов за 

2017 год по группам.  
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Результаты  проверки качества знаний представлены в таблице 8: 

1 полугодие 2017 г. 

Группа Кол. 

уча-

щихся 

Руководители групп Имеют 

одну 

тройку 

Качество знаний 

хорошисты  отличники % 

2017 

% 

2016 

10 25 Корсакова Т.И.  5  20  

11 20 Игнатова Н.А.  2  10  

1тх 24 Польшикова С.В. 1 6  25  

1тз 20 Гетьман З.И. 1 1  5  

1пи 20 Ситюкова Г.И. 1 9  45  

1 курс 109  3 – 2,7% 23  22 31 

20 19 Бутов Н.П. 5 4  21  

21 18 Рязанова Н.Т. 1 6  34  

2тх 16 Лушпа А.О.  10 2 75  

2пи 16 Щирова В.А.  2  12  

2 курс 69  6 – 8,6 24 2 35 30 

30 22 Корсакова Т.И.  5 4 16  

31 17 Горельченкова Г.Д. 1 4  70  

3тх 18 Польшикова С.В. 4 9 1 55  

3 курс 57  5 – 8,7% 23 5 49 55 

4тх 16 Ковалева И.В.  10 2 75  

4тз 14 Ряскина Н.А.  6 1 50  

4 курс 30   19  3 63 53 

Всего 265  14 (5,2%) 93  35 39 

2 полугодие 2017 г. 

10 25 Чепелева Н.В. 3 5  20  

11 25 Родивилов А.А. 1 1  4  

1пи 25 Донец А.С. 1 6  24  

1тх 25 Ковалева И.В.  7  28  

1 курс 100  5 (5%) 19  19 30 

20 24 Корсакова Т.И.  9  38  

21 20 Игнатова Н.А.  2  10  

2тх 23 Ряскина Н.А.  6  27  

2тз 16 Кривцова Е.ИМ.  1  6,25  

2пи 18 Ситюкова Г.И. 1 7  33  

2 курс 101  1(1%) 25  24,75 21 

30 17 Кобзева Н.С. 2 7 3 59  

31 17 Рязанова Н.Т.  8  6  82  

3тх 16 Лушпа А.О. 1 9  3  75  

3пи 13 Полякова Ю.А.  4  30  

3 курс 63  3(4,7%) 40  12 63,4 61,5 

4тх 17 Польшикова С.А.  9 5  82  

4 курс 17   9 5 82 80 

Всего 281  9(3,2%) 98 19 47,28 48,21 

В техникуме разработана и успешно внедряется модель оценивания общих и профессио-

нальных компетенций, которая позволяет оценивать уровень сформированности компетенций и 

регламентировать этапы системы их оценивания. 
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Результаты мониторинга сформированности общих и профессиональных компетенций сту-

дентов техникума за 1 полугодие 2017 года представлены в таблице 9: 

№п/

п 

Программа подго-

товки 

Группа Курс ОК ПК Среднее 

значение 

ППКРС 

1 Повар, кондитер 10 1 0,75 - 0,75 

20 2 0,71 0,74 0,725 

30 3 0,86 0,86 0,86 

2 Пекарь 11 1 0,68 - 0,68 

21 2 0,72 0,80 0,76 

31 3 0,79 0,80 0,795 

 Среднее значение 076 0,80 0,78 

ППССЗ 

3 Технология хранения 

и переработки зерна 

1тз 3 0,76 - 0,76 

4тз 4 0,75 0,77 0,76 

4 Технология хлеба, 

кондитерских и ма-

каронных изделий 

1тх 1 0,78 - 0,78 

2тх 2 0,76 0,74 0,75 

3тх 3 0,79 0,80 0,795 

4тх 4 0,79 0,79 0,79 

 Парикмахерское ис-

кусство 

1пи 1 0,68 - 0,68 

  2пи 2 0,82 0,81 0,815 

  3пи 3 0,81 0,82 0,815 

 Среднее значение 0,77 0,76 0,765 

 Среднее значение по программам СПО 0,765 0,78 0,77 

Шкала для анализа 

Низкий уровень – 0,45 – 0,55 - оценка 2 балла 

Базовый уровень – 0,55 – 0,70 - оценка 3 балла 

Средний уровень – 0,70 – 0,85 - оценка 4 балла 

Высокий уровень – 0,85 – 1,00 - оценка 5 баллов 

 На основании данных мониторинга, можно сделать вывод, что уровень сформированности  

ОК и ПК по результатам 1 полугодия 2017 года равен 0,77 условных единиц, что соответствует 

среднему уровню. Следует отметить, что группа 30 (3 курс) по ППКРС Повар, кондитер показала 

высокий уровень сформированности как общих, так и профессиональных компетенций. Самый 

низкий результат (базовый уровень) показала группа 1пи (1 курс) по ППССЗ Парикмахерское ис-

кусство.  

Результаты мониторинга сформированности общих и профессиональных компетенций сту-

дентов техникума за 2 полугодие 2017 года представлены в таблице 10: 
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Таблица 10 

№п/

п 

Программа подго-

товки 

Группа Курс ОК ПК Среднее 

значение 

1 Повар, кондитер 10 1 0,72 0,79 0,75 

20 2 0,75 0,75 0,75 

30 3 0,86 0,86 0,86 

2 Пекарь 11 1 0,71 0,84 0,77 

21 2 0,75 0,84 0,79 

31 3 0,79 0,80 0,795 

 Среднее значение 0,78 0,83 0,80 

3 Технология хранения 

и переработки зерна 

2тз 2 0,74 0,70 0,72 

4 Технология хлеба, 

кондитерских и ма-

каронных изделий 

1тх 1 0,80 0,82 0,81 

2тх 2 0,76 0,76 0,76 

3тх 3 0,76 0,80 0,78 

4тх 4 0,80 0,80 0,80 

 Парикмахерское ис-

кусство 

1пи 1 0,69 0,83 0,76 

  2пи 2 0,77 0,77 0,77 

  3пи 3 0,77 0,77 0,77 

 Среднее значение 0,77 0,78 0,77 

 Среднее значение по программам СПО 0,77 0,80 0,78 

 На основании данных мониторинга, можно сделать вывод, что уровень сформированности  

ОК и ПК по результатам 2 полугодия 2017 года равен 0,78 условных единиц, что соответствует 

среднему уровню. Следует отметить, что  во всех учебных группах (за исключением группы 2пи) 

наблюдается повышение уровня сформированности как общих, так и профессиональных компе-

тенций. В группе 2пи (2 курс) по ППССЗ Парикмахерское искусство зафиксировано понижение 

уровня сформированности компетенций на 0,05 условных единиц. Дополнительный контроль ор-

ганизации образовательного процесса в группе 1пи дал положительные результаты: показатель 

сформированности компетенций перешел в средний уровень. Высокий уровень сформированности 

компетенций показала группа 30 (3 курс) по ППКРС Повар, кондитер.  

В течение учебного года осуществляется постоянный контроль за учебным процессом: кон-

троль посещаемости занятий и успеваемости студентов, выполнение обязательных контрольных, 

лабораторных и практических работ, проведение экзаменов, зачетов, консультаций. Анализ состо-

яния учебного процесса за отчетный период рассматривался на заседаниях педагогических сове-

тов пр. № 6 от 30.06.2017 г. и пр. № 3 от 18.01.2018 г. 

В процессе анализа функционирования внутренней системы оценки качества образования 

установлено, что система контроля качества подготовки студентов в техникуме позволяет оценить 

уровень освоения студентами видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Система оценивания профессиональных 

и общих компетенций позволяет не только корректно оценивать результаты образовательного 

процесса, но и осуществлять постоянный мониторинг освоения общих и профессиональных ком-

петенций, что позволяет в короткие сроки откорректировать и индивидуализировать процесс обу-

чения.  

 



 

30 

 

5. Организация  практического обучения 

Учебная и производственная практика обучающихся является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования и имеет своей целью ком-

плексное освоение всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и професси-

ональных компетенций, приобретение необходимых умений и  опыта практической работы. 

Практика в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» проводи-

лась в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  г. №273-ФЗ; требованиями ФГОС в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих;  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291;  Постановлени-

ем правительства Белгородской области №85-пп от 18.03.2013 г. «О порядке организации дуаль-

ного обучения учащихся и студентов»; рабочими программами практики, графиком учебно-

производственного процесса. 

Для повышения качества практической подготовки обучающихся в отчетном периоде в 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» была продолжена реализа-

ция  программ дуального обучения. 

В отчетном периоде производственными площадками для реализации практического обу-

чения были такие предприятия, как:  

- АО «Кондитерская фабрика «Белогорье» - якорный работодатель техникума;  

- ООО «Ваш хлеб»;  

- Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет «ЛИНИЯ-1» в г. Белгороде; 

- ООО «Оверо» (магазин «Кулинария»); 

- ООО «Белгородский комбинат хлебопродуктов». 

В 2017 году администрацией техникума была продолжена работа по расширению спектра 

производственных площадок для отработки практических навыков обучающихся путем привлече-

ния новых социальных партнеров из числа предприятий-работодателей.  

31 августа 2017 года  были заключены договоры о прохождении практики с ООО «Европа», 

ООО «Кредо», ООО «Фамильный дом вкуса», Ресторанный комплекс «Зима» (ИП «Ямщинская 

Е.В.»), ООО «Сити-Гурман» и др. предприятиями различных организационно-правовых форм 

По состоянию на 01.10.2017 г. 201 чел., (89,5%) обучающихся техникума участвовали в реа-

лизации программ дуального обучения на предприятиях г. Белгорода. 
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Таблица 11 

Сведения  

о реализации программ дуального обучения в ОГАПОУ «Белгородский техникум  

промышленности и сферы услуг» по состоянию  

на 01 октября 2017 года 

 

Код и наимено-

вание укруп-

ненной группы 

Код и наимено-

вание специаль-

ности/ профессии 

Курс Груп-

па 

Количество 

человек в 

группе
1
, из 

них: 

Предприятия, задействованные  

в дуальном обучении по профес-

сии/ специальности в 2017 году,  

в т.ч. по индивидуальным дого-

ворам 

н
а

 Д
О

 

в
 а

к
а

-

д
ем

. 

о
т
п

у
ск

е 

якорное предприятия-

партнеры 

 

19.00.00 Про-

мышленная эко-

логия и биотех-

нологии 

19.01.04 

Пекарь 

1 11 25 -  

 

 

АО «Конди-

терская фабри-

ка «Белогорье» 

 

ООО «Ваш 

хлеб» 

ООО «Оверо» 2 21 20 1 

3 31 17 1 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

2 20 24 1 Филиал АО 

«Корпорация 

«ГРИНН» Ги-

пермаркет «ЛИ-

НИЯ - 1» в г. 

Белгороде 

3 30 17 2 

ИТОГО по ППКРС - 5 103 5 1 2 

19.00.00 Про-

мышленная эко-

логия и биотех-

нологии 

19.02.03 Техноло-

гия хлеба, конди-

терских и мака-

ронных изделий 

1 

 

1ТХ 25 1  

 

 

АО «Конди-

терская фабри-

ка «Белогорье» 

 

ООО  

«Ваш хлеб» 

ООО  

«Оверо» 
2 

 

2ТХ 23 1 

3 

 

3ТХ 16 1 

4 

 

4ТХ 18 2 

 2 

 

2ТЗ 16 -  

19.02.02 Техноло-

гия хранения и 

переработки зерна 

4 4ТЗ - 1 АО «Белгород-

ский комбинат 

хлебопродуктов» 

ИТОГО по ППССЗ - 6 98 5 1 3 

ВСЕГО по ПОО - 12 201 10 1 5 

Незначительное снижение (235 чел. - 01.10.2016 г.; 201 чел. на 01.10.2017 г.) количества 

обучающихся, участвующих в реализации программ дуального обучения, обусловлено тем, что в 

отчетном периоде, учебная и производственная практика обучающихся по профессии 43.01.09 По-

вар, кондитер в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса реализовывалась 

со 2 курса. 

В 2017 году учебная практика проводилась как в учебно-производственных мастерских 

техникума, так и на предприятиях. Производственная практика студентов проходила в организа-

циях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и организацией, куда направ-

ляются обучающиеся. Учебная и производственная практика  под руководством мастеров произ-

водственного обучения или преподавателей дисциплин профессионального цикла и наставников 

от производства. Показатель дуальности (количество часов на освоение программ дуального обу-
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чения от общего количества часов учебной нагрузки в соответствии с ФГОС ) в 2017 году соста-

вил 60,41% (см. таблицу 12).  

Таблица 12 

Показатель дуальности в 2017 году 

 

Код и наименование укрупненной 

группы 

Код и наименование специаль-

ности/ профессии 

Курс Текущий % ДО по 

профессии/ специаль-

ности 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

19.01.04 Пекарь 1 81,8 

2 40,1 

3 85,1 

19.01.17 Повар, кондитер 2 74,1 

3 79,0 

ИТОГО по ППКРС 72,02 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

19.02.03 Технология хлеба, конди-

терских и макаронных изделий 

1 43,1 

2 51,0 

3 52,1 

4 54,5 

19.02.02 Технология хранения и 

переработки зерна 

2 43,1 

ИТОГО по ППССЗ  48,8 

ВСЕГО по ПОО 60,41 

Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет.  

Формой отчетности обучающихся по итогам практики по профессии, профилю специально-

сти и по преддипломной практике является дневник дуального обучения, характеристика, аттеста-

ционный лист и отчет по практике. 

Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено 

освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ОПОП ППКРС и ППССЗ СПО, 

который включает в себя учебную практику, обучающийся получает документ (свидетельство) об 

уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии, должности служащего 

проводится с участием работодателей в форме квалификационного экзамена.  

Учет посещаемости обучающихся, результаты выполнения ими программы практики зано-

сятся в журнал учета учебной и производственной практики мастером производственного обучения 

или преподавателем. Обязательным документом является дневник практики (дневник дуального 

обучения). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с участием представителя ра-

ботодателя и на основании результатов, подтверждаемых документами соответствующих органи-

заций: характеристика обучающегося во время производственной практики с указанием видов ра-

бот, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения; дневника и 

отчета о прохождении.  
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Анализ результатов учебной и производственной практики показывает стабильно высокий 

уровень практической подготовки обучающихся, о чем свидетельствуют и результаты независи-

мой оценки квалификации (далее - НОК) выпускников, проведенной АНО «Региональное 

агентство развития квалификаций» в соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области от 01.04.2013 г. «О системе независимой оценки качества профессионального образования 

в Белгородской области». 

В 2017 году в процедуре независимой оценки квалификаций приняли участие 53 выпускни-

ка ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», что составляет 77,9% от 

общего количества выпускников: 37 чел. (54,4% от общего количества выпускников) - в летний 

период проведения; 16 чел. (23,5% от общего количества выпускников) – в зимний период. 

Сводные данные о результатах независимой оценки выпускников техникума в 2017 году 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Сведения 

о результатах прохождения независимой оценки выпускников  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»  

в 2017 году 

 

№ 

п/п 

№ группы, профес-

сия (специальность)/ 

Рабочая профессии  

Кол-во 

выпуск-

ников в 

группе 

Кол-во 

приняв-

ших уча-

стие 

Определен  

3 разряд 

Опреде-

лен 

4 разряд 

Разряд 

не опре-

делен 

Руководи-

тель группы 

Январь 2017 

1 19.01.17 Повар, кон-

дитер  

(16675 Повар) 

22 21 16  

(76,19%) 

5 (23,81%) - Корсакова 

Т.И. 

 

2 19.01.14 Пекарь 

(12901 Кондитер) 

17 16 4  

(25%) 

12  

(75%) 

- Рязанова Н.Т. 

Итого: 39 37 20 

(54,1%) 

17 

(45,9%) 

- - 

Июнь 2017 

1 Технология хлеба, 

кондитерских и мака-

ронных изделий 

16 16 13  

(18,8%) 

3 

(81,2%) 

- - 

 

Итого: 16 16 13  

(18,8%) 

3 

 (81,2%) 

- - 

Всего по ПОО за 2017 г. 55 53 33  

(62,3%) 

20 

(33,7%) 

- - 

 

Как видно из таблицы 13, 100% выпускников техникума, участвующих в НОК в 2017 году, 

справились с заданиями квалификационного экзамена. 

Сравнительные результаты участия выпускников техникума в независимой оценке квали-

фикаций за 2015-2017 гг. представлен в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Сравнительные данные 

о результатах независимой оценки выпускников  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» за 2015-2017 гг. 

 

Как видно из диаграммы, в 2017 году количество выпускников, у которых был определен 

разряд выше среднего, увеличилось на 3,8% (33,9% - в 2016 г.; 37,7% - в 2017 г.), что говорит о 

положительной динамике роста качества практического обучения.  

Анализ результатов учебной и производственной практики обучающихся техникума регу-

лярно выносится на обсуждение Наблюдательного совета с участием работодателей, которыми 

также отмечается высокий уровень практической подготовки обучающихся.  

В целях дальнейшего совершенствования практических навыков обучающихся, популяри-

зации рабочих профессий и специальностей и развития движения WorldSkills Russia в Белгород-

ской области в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» в 2017 году 

был создан специализированный центр компетенций (далее - СЦК), на базе которого в период с 27 

февраля по 03 марта 2017 года проходил I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) по Белгородской области по компетенции «Хлебопечение». 

Победителем I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) по Белгородской области по компетенции «Хлебопечение» стала студентка 2 курса спе-

циальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» Егорова Кристина (экспер-

ты Ковалева И.В., Рязанова Н.Т.), завоевавшая «золотую» медаль.  

19 - 23 марта 2017 г. Егорова Кристина приняла участие в Отборочных соревнованиях, про-

ходивших в республике Саха-Якутия и завоевала статус «Лучший по ЦФО» и вошла в состав кон-

курсантов Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia – 

2017). 

Сводная информация о результатах участия студентов техникума в конкурсах профессио-

нальной направленности в 2017 году представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

СВЕДЕНИЯ  

о результатах участии обучающихся  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»  

в конкурсах профессиональной направленности (не ниже регионального уровня) 

за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата/период 

проведения  

Уровень Результат 

1 Региональный чемпионат «Молодые професси-

оналы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Белгород-

ская область 2017  Компетенция «Хлебопече-

ние». 

27 февраля – 

 03 марта 

2017 г. 

Региональный «Золотая медаль» 

(Егорова К.А.) 

 

2 Отборочный чемпионат «Молодые профессио-

налы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Белгородская 

область 2017  Компетенция «Хлебопечение» в 

г. Якутск (республика Саха – Якутия).  

18 марта- 23 

марта 2017 г. 

всероссийский «Лучший по ЦФО» 

(Егорова К.А.),  

 

3 Парад профессий  22 апреля 

2017 г. 

региональный Победа в номина-

ции «Лучший ма-

стер-класс» (Коб-

зева Н.С., Поль-

шикова С.В.) 

4 Финал V Национального  чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WORLDSKILLS RUS-

SIA) 2017  Компетенция «Хлебопечение» в г. 

Краснодар.  

14 мая- 20 

мая 2017 г. 

национальный Диплом участника 

(Егорова К.А.)  

 

5 VII Российский Кубок по хлебопечению «Пе-

карь-профессия будущего». 

07 июня - 09 

июня 2017 г. 

всероссийский Егорова К., Чебо-

таева В., Тищенко 

И. 

(рук. Рязанова 

Н.Т., Ковалева 

И.В.) 

6 XVII Международный студенческий фестиваль 

«Кулинарного искусства» «Эко-кулинария». 

18 октября 

2017 г. 

международный Победа в номина-

ции 

 

Анализ результатов участия студентов техникума в конкурсах профессиональной направ-

ленности свидетельствует о достаточно высоком уровне практической подготовки студентов 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг». 

Самообследованием установлено, что организация, содержание и контроль качества практи-

ческой подготовки студентов позволяют реализовать требования ФГОС по специальностям в пол-

ном объеме. 

6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования» от 16.08.2013 г. №968 освоение основных профессиональных образовательных про-

грамм завершается государственной итоговой аттестацией выпускников. 



 

36 

 

Целью государственной итоговой аттестации являлась оценка уровня освоения студентами 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, необходимых для осуществления про-

фессиональной деятельности, по полученной профессии, специальности.  

Государственная итоговая аттестация осуществлялась государственными экзаменационны-

ми комиссиями (далее - ГЭК), которые были созданы по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой техникумом. 

Приказом департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области №409 от 

22.11.2016 г. (с изм. №212 от 14.06.2017 г.) были утверждены кандидатуры председателей ГЭК 

(см. таблицу 15). 

Таблица 15. 

Сведения  

о председателях государственных экзаменационных комиссий  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»  

в 2017 году 

 

Код и наименование спе-

циальности (профессии) 

ФИО председателя 

ГЭК 

Должность, место работы 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.03  

Технология хлеба, конди-

терских и макаронных из-

делий 

Браткова  

Оксана Константинов-

на 

Начальник отдела контроля качества 

АО «Кондитерская фабрика «Белого-

рье» 

19.02.02 

Технология хранения и пе-

реработки зерна 

 

Горлова  

Татьяна Александровна 

Заведующая производственно-

технической лабораторией АО «Белго-

родский комбинат хлебопродуктов» 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.04 

Пекарь 

Малахова  

Наталья Александровна 

Заместитель начальника производ-

ственной технологической лаборатории 

ООО «Ваш хлеб»  

19.01.17  

Повар, кондитер 

Копина  

Виктория Леонидовна 

Начальник цеха выпечки и кондитер-

ского цеха филиала АО «Корпорация 

«ГРИНН» Гипермаркет «ЛИНИЯ-1»  

в г. Белгороде 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являлась защита выпускной квалификационной работы, способ-

ствующей систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии, специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 Выпускная квалификационная работа выполнялась в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа – 

для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 



 

37 

 

- дипломная работа – для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Порядок, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки 

компетенций и присвоения квалификаций на государственной (итоговой) аттестации были дове-

дены техникумом до сведения студентов в декабре 2017 года, т.е. не позднее, чем за шесть меся-

цев до начала итоговой аттестации. Студентам были созданы необходимые условия для подготов-

ки, включая проведение консультаций. 

К государственной итоговой аттестации были допущены студенты, не имеющие академиче-

ских задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации являлось представ-

ление документов, характеризующих образовательные достижения выпускников и подтверждаю-

щих освоение компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Присвоение квалификации проходило на заключительном заседании ГЭК, по результатам 

которого был составлен протокол.  

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников за отчетный период пред-

ставлены в следующей таблице: 

Таблица 16 

Сведения  

о результатах государственной итоговой аттестации выпускников  

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

за 2017 год (зима-лето 2017 г.) 

 
№ 

п/

п 

Группа Профессия, специ-

альность  

Кол-

во 

Результаты защиты письменной экзаменационной 

работы 

Кач-во 

знаний 

«5» % «4» % «3» % 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 30 Повар, кондитер 22 15 68,2 2 9,1 5 22,7 77,3 

2 31 Пекарь 17 13 76,5 1 5,9 3 17,6 82,4 

Итого по ППКРС 39 28 71,8 3 7,7 8 20,5 79,5 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

1 4ТХ Технология хлеба, 

кондитерских и ма-

каронных изделий 

17 6 35,3 9 52,9 2 11,8 82,3 

2 4ТЗ Технология хране-

ния и переработки 

зерна 

12 5 41,7 2 16,7 5 41,7 58,3 

Итого по ППССЗ 29 11 37,9 11 37,9 7 24,2 75,7 

ИТОГО по ПОО 68 39 57,4 14 20,6 15 22,0 77,9 

Таким образом, анализ результатов государственной итоговой аттестации по направлениям 

свидетельствует о том, что выпускники техникума готовы к выполнению профессиональной дея-

тельности. 
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Самообследованием установлено, что организация и проведение итоговой государственной 

аттестации выпускников по специальностям и профессиям соответствует рекомендациям норма-

тивной документации. 

7. Востребованность и трудоустройство выпускников 

Одним из основных показателей качества образования является востребованность выпускни-

ков на современном рынке труда. В связи с этим важным аспектом деятельности техникума явля-

ется трудоустройство и адаптация выпускников.  

В отчетном периоде в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

продолжил свою работу Центр содействия трудоустройству выпускников (далее - ЦСТВ), создан-

ный приказом №334 от 01.09.2016 года.  

Работа ЦСТВ регламентируется утвержденным положением и реализуется в соответствии с 

планом-графиком реализации мероприятий по трудоустройству.  

Информацию о возможностях трудоустройства, востребованности профессий и специаль-

ностей на региональном и муниципальных рынках труда выпускники получают на консультациях, 

которые проводились в соответствии с утвержденным графиком.  

ЦСТВ техникума ведет свою работу в тесном взаимодействии с ОКУ «Белгородский центр 

занятости населения». 

14 декабря 2017 г. состоялось расширенное заседание Центра содействия трудоустройству 

выпускников с приглашением специалиста ОКУ «Белгородский центр занятости населения», 

представителей якорного работодателя (АО «Кондитерская фабрика «Белогорье», ООО «Ваш 

хлеб», АО «Корпорация «ГРИНН», ООО «Оверо»), а также представителя НИУ «Бел ГУ». Заседа-

нию круглого стола ЦСТВ предшествовало анкетирование выпускников.  

К сведению студентов сайт техникума, на котором наряду с информацией о работе Центра, 

его направлениях работы, проводимых мероприятиях, спросе и предложении на рынке труда, 

можно разместить свое резюме и просмотреть имеющиеся вакансии.  

Информацию об имеющейся потребности может разместить и работодатель, заполнив свой 

раздел. Эта заявка приходит на электронную почту техникума, рассматривается, проверяется и 

вывешивается на специальном информационном стенде, размещенном в фойе техникума. Кроме 

того на стенде размещены дополнительные материалы о центре, его направлениях работы, прово-

димых мероприятиях, спросе и предложении на рынке труда, информацию о рынке образователь-

ных услуг с указанием ссылки на сайт или страницы сайта. 

 

 



Сводная информация о трудоустройстве выпускников 2017 года  

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

№ 

п/п 

Код и наименование 

укрупненной группы 

Код и наименование 

профессии/ специаль-

ности 

Всего вы-

пускников 

Количество выпуск-

ников, получивших 

квалификационный 

разряд по профессии 

не ниже четвёртого 

Не трудоустро-

ены 

Виды трудоустройства 

Наименование пред-

приятия/ организации, 

в которую трудоустрое-

ны выпускники 2017 

года 

Количество вы-

пускников, тру-

доустроенных на 

предприятие 

П
р
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о
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т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

1. 

19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотех-

нологии 

19.01.17  Повар, конди-
тер 

22 15 - 6 1 1 - 14 
Предприятия пере-

рабатывающей про-

мышленности 

14 

19.01.04 Пекарь 17 13 - - 1 1 - 15 15 

Итого по укрупненной группе: 39 28 - 6 2 2 - 29 29 

ВСЕГО по ППКРС: 39 28 - 6 2 2  29 29 

 

1. 

19.00.00 Промышлен-

ная экология и биотех-
нологии 

19.02.02 Технология хра-

нения и переработки 
зерна 

12  - 2 1 1 - 8 

Предприятия пере-

рабатывающей про-

мышленности 

8 

19.02.03Технология хле-

ба, кондитерских и ма-
каронных изделий 

17  - - 1 1 - 15 15 

Итого по укрупненной группе: 29  - 2 2 2 - 23 23 

ВСЕГО по ППССЗ: 29  - 2 2 2 - 23 23 

 



Как видно из таблицы, в 2017 году  52 выпускника (76,4% от общего количества выпускников) 

после завершения обучения трудоустроены на рабочие места на предприятиях,  из которых 23 чел. 

(33,8%) – на предприятиях-партнерах (ООО «Ваш хлеб», ООО «Оверо», АО «ГРИНН» и пр.); 8 чел. 

(11,8%) продолжили обучение в вузах; 4 чел. (5,9%) находятся в отпуске по уходу за ребенком; 4 чел. 

(5,9%) проходят срочную службу в вооруженных силах РФ.   

По сравнению с 2016 годом в отчетном году количество выпускников, трудоустроенных на ра-

бочие места сразу после завершения обучения, уменьшилось на 4,7%. Но при этом на 9% увеличилось 

количество выпускников, поступивших в вузы (2 чел. в 2016 г. и 8 чел. в 2017 г.).  

В целях повышения мобильности и конкурентоспособности выпускников техникума на рынке 

труда организована работа по освоению студентами смежных рабочих профессий. Перечень программ 

профессионального обучения насчитывает более 10 профессий. Для студентов техникума созданы 

льготные условия по освоению смежных профессий.  

Вопросы трудоустройства выпускников техникума были рассмотрены на заседании наблюда-

тельного совета. 

Таким образом, можно сделать вывод о высоких показателях трудоустройства и востребован-

ности выпускников техникума в отчетном периоде. 

8. Качество кадрового обеспечения подготовки специалистов 

Важным условием обеспечения качества образования являются педагогические кадры.  

На 31 декабря 2017 года в техникуме работают 67 штатных работников, 1 внешний совмести-

тель. В штатном составе 19 (28%) преподавателей и 6 (9%)  мастеров производственного обучения, 5 

(7%) единиц прочего педагогического персонала и 6 (9%) административных работников. Среди педа-

гогических работников техникума – 16 человек награждены отраслевыми наградами («Отличник 

профтехобразования РФ», «Почетный работник НПО», «Почетный работник СПО», «Отличник народ-

ного просвещения», почетная грамота Министерства образования и науки РФ), 2 (3%) человека имеют 

ученую степень. 

Образовательный ценз штатных педагогических работников: 

 Преподаватели: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

19 19 0 

 Мастера производственного обучения: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

6 5 1 

Прочий педагогический персонал: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

5 5 0 

 Административный персонал: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

6 5 1 
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 Кадровый состав педагогических работников, в том числе руководящих штатных работни-

ков характеризуется следующими данными: 

Показатели Административ-

ный персонал 

Основной персонал Прочие 

пед. ра-

ботники 

Всего 

Преподава-

тели 

Мастера п/о 

1. Уровень образования 

1.1. Высшее 5 19 5 5 34 

1.2. Среднее 

Профессиональное  

1 0 1 0 2 

Всего: 6 19 6 5 36 

2. Звания и награды 

2.1. Отличник ПТО 1 0 0 0 1 

2.2. Почетный работник НПО РФ 3 3 2 0 7 

2.3. Почетный работник СПО РФ 1 0 0 0 1 

2.4. Кандидат наук 1 0 0 1 2 

2.5.Почетная грамота Министер-

ства образования и науки РФ 

3 1 0 2 6 

3. Число аттестованных на категорию 

3.1. Высшую 6 6 2  14 

3.2. Первую  7 3 5 15 

3.3. Без квалификационной кате-

гории 

 6 0  6 

3.3.1 Соответствуют занимае-

мой должности 

  1  1 

Всего: 6 19 6 5 36 

За отчетный период  в техникуме проделана большая работа по развитию и укреплению кад-

рового потенциала, привлечению к учебному процессу высококвалифицированных специалистов 

предприятий – партнеров и якорного работодателя, что обеспечивает подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 16 (24%) преподавателeй и мастеров производственного обу-

чения прошли производственную стажировку, 5 (7%) человек педагогическую стажировку, курсы 

повышения квалификации – 11(16%) человек. 

В рамках пилотной апробации проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 2017 году 6 (9%) преподавателей и мастеров производственного 

обучения прошли обучение (Рязанова Н.Т. – очно в г. Екатеринбурге; Ковалева И.В., Корсакова 

Т.И., Польшикова С.В., Кобзева Н.С., Жукова Т.И. – он-лайн) при Академии Ворлдскиллс Россия 

и получили свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

Укомплектованность общепрофессионального и профессионального цикла преподавателями 

составляет -100%. В рамках дуального обучения привлекаются к преподаванию специалисты, ра-

ботающие на производстве, что дает значительный положительный результат, с учетом специфики 

направлений подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

техникума.  

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт практической деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере. 
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С целью совершенствования профессиональной и педагогической компетентности препода-

вателей и мастеров производственного обучения в техникуме преподаватели проводят различные 

мастер-классы по использованию активных методов обучения студентов. 

Самообследованием установлено, что кадровая политика администрации техникума соответ-

ствует поставленным целям, задачам. В техникуме сформирован высокопрофессиональный педа-

гогический коллектив, потенциал которого способен обеспечить качественную подготовку квали-

фицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

9. Качество учебно-методического обеспечения 

Основная цель методической работы в техникуме – непрерывное совершенствование про-

фессиональной компетентности педагогов техникума, создание условий, обеспечивающих разно-

стороннее и творческое развитие личности педагога, повышение на этой основе уровня  его ква-

лификации, профессионализма, готовности к инновациям и обеспечение педагогических условий 

для организации практико-ориентированного учебно-воспитательного процесса на основе внедре-

ния современных образовательных технологий.  

В течение 2017 года преподаватели техникума принимали активное участие в заседаниях ме-

тодических комиссий, представляли учебные и методические материалы для рассмотрения, вы-

ступали с докладами. На заседании педагогического совета был обобщен актуальный педагогиче-

ский опыт двух педагогов техникума, семь педагогических работников представили материалы из 

опыта работы. Все материалы занесены в банк данных техникума. 

 На базе техникума было проведено три мероприятия регионального уровня с участием пе-

дагогов: 

- 10.02.2017 года - заседания методического объединения по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки «Промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой про-

мышленности и сферы услуг». Тема заседания «Методическое обеспечение основных образова-

тельных программ с учетом профессиональных стандартов»; 

- 20.06.2017 года межрегиональный семинар «Внедрение профессий и специальностей из перечня 

ТОП-50: проблемы и первый опыт». Прием делегации образовательных организаций Курской об-

ласти; 

- 20.12.2017 года для слушателей курсов повышения квалификации БелИРО проведена педагоги-

ческая стажировка по теме: «Формирование профессиональных компетенций в рамках освоения 

программ по ТОП-50 через реализацию стандартов WorldSkills». 

 За отчетный период педагогическими работниками техникума были внесены изменения и дополнения в 

рабочие программы, методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ по дис-
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циплинам и модулям с учетом требований работодателей. Все ОПОП согласованы с якорным работодателем, 

социальными партнерами.  

 В соответствии с новыми ФГОС из перечня наиболее востребованных профессий и специальностей по 

ТОП-50, была разработана основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по профессии  

СПО 43.01.09 Повар, кондитер, которая реализуется с 01 сентября 2017 года. Программа согласована с пред-

приятием - социальным партнером Филиал АО «Корпорация «ГРИНН» «Гипермаркет  

«ЛИНИЯ-1» в г. Белгороде 30.03.2017 года, рассмотрена на заседании педагогического совета №6 

от 31.03.2017 года и утверждена директором техникума. 

 Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебно-методические комплексы дисциплин, моду-

лей, учебно-методические комплекты учебной и производственной практики, комплекты «Итоговая аттеста-

ция», комплекты по самостоятельной работе студентов. 

 В 2017 году были разработаны учебно-методические комплексы (УМК) по следующим дисциплинам и 

модулям: ОУД.03 Иностранный язык; ОУД.05 История; ОУД.07 ОБЖ; ОУД.12 Естествознание, ПМ.01 Приго-

товление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий различного ассортимента 

(профессия СПО 43.01.09 Повар, кондитер из перечня ТОП-50); 

- учебно-методический комплекс учебной и производственной практики, комплект «Итоговая ат-

тестация» по профессии 43.01.09 Повар, кондитер из перечня по ТОП-50. 

Учебно-методические комплексы внесены в банк данных техникума, который размещен в сети для свободного 

доступа педагогических работников образовательной организации и постоянно пополняется. Для внесения в 

банк данных учебно-методического комплекса (УМК) материалы рассматриваются на заседаниях методиче-

ских комиссий, принимается решение о размещении, выдается сертификат. 

 За 2017 год педагогами было разработано и внедрено в учебный процесс 27 методических 

пособий, учебно-методических разработок, рабочих тетрадей, имеющих внутренние, внешние ре-

цензии специалистов предприятий социальных-партнеров. 

 В техникуме имеется программное обеспечение, которое позволяет проводить часть прак-

тических и самостоятельных работ по специальным дисциплинам  путем компьютерного модели-

рования  ситуации. Это такие мультимедийные обучающие системы как: «Приготовление хлебо-

булочных, мучных и кондитерских изделий», «Инженерная графика», «Английский язык», «Сани-

тария и гигиена для парикмахеров», «Выполнение химической завивки волос». В компьютерном 

классе установлена система автоматизированного проектирования «Компас», которую студенты 

используют и во внеурочное время. 

Кроме того, информационные технологии реализуются через применение мультимедийных 

презентаций по дисциплинам и модулям, фонд которых постоянно пополняется и обновляется. 



 

44 

 

В 2017 году  был обновлен фонд электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по 

всем образовательным программам, реализуемым в техникуме для свободного доступа студентам, 

которые размещены в сети кабинета информатики, библиотеке. 

В техникуме сформирована электронная библиотека, которой без ограничения могут пользоваться пре-

подаватели и студенты. Электронная библиотека включает в себя: наличие основной и дополнительной литера-

туры по дисциплинам и модулям, методические и дидактические материалы для самостоятельной работы сту-

дентов. 

Для качественного и результативного методического обеспечения важна работа методической службы 

образовательной организации. 

В 2017 году в техникуме  функционировали четыре методических комиссии: 

 преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

 по направлению «сфера услуг»; 

 по направлению «перерабатывающая промышленность»; 

 по направлению «общественное питание». 

Методические комиссии руководствуются в своей работе Положением о методической ко-

миссии, работают над единой методической темой техникума.  

Повышение квалификации явилось отправной точкой для всех методических комиссий в ра-

боте по пересмотру основной документации, регламентирующей учебный процесс и приведению 

ее в полное соответствие требованиям ФГОС.  

Преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей, мастера производ-

ственного обучения (16 человек - 86,6% от общего количества) прошли стажировку в 2017 году на 

предприятиях – социальных партнерах, где проходят учебную и производственную практику сту-

денты техникума, педагогическую стажировку прошли 5 человек (28% от общего количества), до-

полнительное профессиональное образование, курсы повышения квалификации - 11 человек (61% 

от общего количества). 

17.04.2017 года была проведена внутритехникумовская научно-практическая конференция 

«Проектная деятельность в современном образовательном пространстве», в которой участвовали 

педагогические работники. По итогам конференции выпущен сборник материалов «Из опыта ра-

боты педагогических работников ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы 

услуг». 

В апреле 2017 года были подведены итоги конкурса «Лучшая методическая разработка», в 

котором участвовали 20 педагогических работников (80% от общего количества педагогов). С це-

лью распространения педагогического опыта  издан сборник методических разработок победите-

лей и номинантов конкурса. 
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С целью распространения опыта работы педагоги публикуют методические материалы: ста-

тьи в сборнике «Учитель-учителю 12» опубликовали 4 педагога (16% от общего количества педа-

гогов), в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Развитие реги-

ональных систем подготовки квалифицированных рабочих кадров: проблемы и перспективы», 

прошедшей на площадке БГТУ им.Шухова 10.11.2017 года публикации 2 педагогических работ-

ников (8% от общего количества педагогов). Свободный доступ к сети Интернет дает возможность 

педагогическим работникам создавать свои сайты. В 2017 году 7 педагогов размещали материалы 

«Из опыта работы» на своих сайтах (28% от общего количества педагогов техникума). На порта-

лах и сайтах для педагогов (Профессиональное образование для педагогов СПО, Росметодкабинет, 

Росконкурс, Профконкурс и др.) размещены и опубликованы материалы 11 педагогических работ-

ников (39% от общего количества педагогов техникума). 

 В 2017 году 3 педагога (12% от общего количества педагогов техникума) вошли в состав 

рабочей группы регионального проекта «Совершенствование учебно-методической и научно-

методической работы педагогических работников ПОО». 

 За отчетный период на педагогических советах № 6 от 31.03.2017 года, № 1 от 30.08.2017 

года был обобщен актуальный опыт 4 педагогов (16% от общего количества педагогов техникума), 

заслушаны материалы «Из опыта работы» 4 педагогов (16% от общего количества педагогов тех-

никума). Их материалы внесены в техникумовский банк данных, который находится в свободном 

доступе в сети техникума. 

 На базе техникума продолжила работу стажировочная площадка для проведения педагоги-

ческих стажировок по направлениям программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих и программы подготовки специалистов среднего звена: 

- 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология.  

В 2017 году стажировку на базе техникума прошли 36 педагогических работника образова-

тельных организаций области по программам педагогической стажировки.  

В 2017 году продолжила работу «Школа молодого педагога». Согласно плану-графику рабо-

ты на год было проведено 8 занятий, которые посещали 5 молодых педагогов техникума (100% от 

общего количества молодых педагогов).  

С целью обобщения и распространения передового педагогического опыта были проведены 

предметные недели. Всего проведено открытых уроков и мероприятий – 32. Из них: 

1. Проведено научно-практических конференций – 5 (участниками стали 160 студентов - 51% 

от общего количества студентов). 

2. Проведено мастер-классов – 3 (участниками стали 29 студентов - 10%, 3 педагога провели 

мастер-класс). 

3. Проведено выставок – 2 (участниками стали 56 студентов - 18%. 
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4. Проведено профессиональных конкурсов, олимпиад – 4 (участниками стали 120 студентов - 

38%). 

5. Проведено открытых уроков – 8 (32% от общего количества педагогов). 

6. Проведено классных часов – 4 (участниками стали 82 студента - 26%). 

7. Проведено внеклассных мероприятий – 6 (участниками стали 126 студентов - 40%). 

В 2017 году педагогические работники приняли участие в техникумовских,  региональных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах, где 12 педагогических работников заняли 1, 2, 3 места 

(48% от общего количества педагогических работников). 

Самообследованием установлено, озданная в техникуме система  учебно-методического сопро-

вождения образовательной деятельности направлена на обеспечение качественного освоения выпускниками 

профессиональных образовательных программ в  рамках требований ФГОС СПО. 

10. Качество библиотечного обеспечения 

Основным источником учебной, научной  и методической информации является библиотека 

техникума.  

Общая площадь библиотеки  60,0 кв.м. К услугам читателей предоставлен читальный зал, где 

обучающимся доступны контрольные экземпляры книг и периодических изданий, оборудованная 

компьютерная зона, подключенная к сети Интернет. Численность зарегистрированных пользова-

телей библиотеки 203 человека, из них- 152 студента.  

Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

1.  Федеральными законами: Конституция РФ; №78- ФЗ от 29 декабря 1994г. Феде-

ральный закон «О библиотечном деле» (с изменениями от 22 августа 2004г.) 

2.  Приказами Министерства образования РФ: №4066 от 21.11.2002 «Об утверждении 

примерного положения о формировании фонда библиотеки среднего специального учебного 

заведения»; №2488 от 24.08.2000 «Инструкция об учёте библиотечного фонда». 

3. Приказом Министерства культуры РФ: №590 от 02.12.1998 «Инструкция об учёте 

библиотечного фонда». 

4.  Письмом Министерства образования РФ: №27-54-727/14 от 17.12.2002 «Примерное 

положение о библиотеке среднего специального учебного заведения» и «Примерные правила 

пользования библиотекой среднего специального учебного заведения». 

5.  Локальными актами техникума: «Положение о библиотеке ОГАПОУ «Белгородский 

техникум промышленности и сферы услуг». 

Основные задачи библиотеки: 

1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей в книге и 

информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе 
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широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса; развитие потребности к само-

образованию. 

2. Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и информационными потреб-

ностями читателей. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата. 

3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, 

библиотекой. Пропаганда и раскрытие культурного наследия, имеющегося в фонде. 

4. Совместная деятельность библиотеки с подразделениями техникума, общественными орга-

низациями, связь с библиотеками других учебных заведений, библиотеками города. 

В 2017 году было приобретено146 экземпляров учебной и методической литературы. Учеб-

ная литература с грифом ФИРО, Министерства образования РФ. В фонде библиотеки имеется не 

менее 78% печатных изданий основной литературы по дисциплинам всех циклов, изданных за по-

следние 5 лет. За 2017 год было оформлено 15 тематических выставок, проведено 6 классных ча-

сов в группах нового набора, 5 мероприятий на уровне техникума, встречи с представителями 

библиотек Белгорода с обзорным освещением новинок литературы. 

Библиотекой техникума  обеспечивается своевременная выдача учебников и учебных посо-

бий. Выполнению этой задачи помогает скомплектованный фонд с точным количеством учебной, 

справочной и специальной литературой. Основой для комплектования фонда являются учебный 

план техникума и наличие действующих программ по специальностям и по всем дисциплинам. 

Общее количество основной учебной литературы составляет 7628 экземпляров, учебно-

методической литературы – 4124 экземпляров, художественной литературы – 1463 экземпляров. 

Кроме того ежегодно выписываются периодические печатные издания учебно-методического и 

информационного назначения. 

Для методического сопровождения образовательного процесса ежегодно ведётся подписка 

на газеты Белгородская правда, Белгородские известия, Патриот Отечества, Спортивная смена, 

Наш Белгород. 

В библиотеке имеются и специализированные журналы, выписываемые для выполнения тре-

бований ФГОС по следующим направлениям:  

- по профессии 19.01.17 (43.01.09) Повар, кондитер журналы: ГастрономЪ, Кондитерское 

производство, Питание и общество, Пищевая промышленность; 

- по профессии 19.01.04 Пекарь и специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий журналы: Хлебопечение России, Хлебопродукты, Кондитерское производ-

ство; 

- по специальности 19.02.02 Технология хранения и переработки зерна журналы: Зерно, Хра-

нение и переработка зерна, Хлебопродукты; 



 

48 

 

- по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство журналы: Долорес, Роскошные при-

чески из кос, жгутов, узлов и хвостиков, Стильные прически.  

Обеспеченность учебной, учебно-методической и справочной литературой по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в техникуме соответствут требо-

ваниям ФГОС и составляет в среднем по техникуму 21,8 экземпляров на человека. 

11. Качество информатизации техникума 

В техникуме оборудован два 1 компьютерный класс.  На 1 рабочее место приходится 5 кв.м. 

Имеется подключение к сети Internet. Кроме проводных сетей, внедрена беспроводная сеть (Wi-Fi) 

в общежитии,  2 локальные сети. Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети 

Internet - 58, общее количество единиц вычислительной техники – 60, в учебном процессе задей-

ствовано – 47 компьютеров, 7 ноутбуков. Операционные системы и прикладное программное 

обеспечение  являются лицензионными и постоянно обновляются: 

 операционные системы: Windows /XP/7/Server 2003; 

 процессоры Intel (R) Celeron (R) CPU 3,0 GHz; 2,4 AMD-4100 Quad – Core Processor 3.6 GHz; 

 оперативная  память 2,0 Гб/4,0 Гб /8 Гб; 

 жесткие  диски (320 Гб; 500 Гб);  

 устройства чтения компакт-дисков;  

 USB-порты 

На всех компьютерах установлена антивирусная программа  Dr/Web 9.0. Компьютерный 

класс оснащен мультимедийным  проектором, экраном, принтером.  

В учебных кабинетах и лабораториях имеются 9 проекторов, 3 интерактивные доски. 

В техникуме имеется программное обеспечение, которое позволяет проводить часть прак-

тических работ по специальным дисциплинам  путем компьютерного моделирования  ситуации. 

Это такие мультимедийные обучающие системы как: «Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий», «Инженерная графика», «Английский язык», «Санитария и гигиена для 

парикмахеров». В компьютерном классе установлена система автоматизированного проектирова-

ния «Компас», имеется 3-D принтер. 

Студенты пользуются банком электронных учебников, размещенным в сети техникума и в 

библиотеке. 

Самообследованием установлено, что количество компьютеров, оборудованного кабинета 

информатики к приведенному контингенту студентов. На один компьютер приходится 4,5 студен-

та (обучающегося). 

Имеющееся программное обеспечение  оценивается как достаточное  и соответствующее 

требованиям ФГОС СПО. 
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12. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база техникума – это совокупность учебных объектов, материаль-

ных и технических средств, предназначенных для обеспечения подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образователь-

ного процесса 

Таблица 17 

№ Фактический 

адрес зданий и 

отдельно рас-

положенных 

помещений 

Вид пользова-

ния зданиями, 

помещениями, 

их общая пло-

щадь 

Форма вла-

дения, поль-

зования 

Наименова-

ние органи-

зации соб-

ственника, 

арендодателя 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правомоч-

ных доку-

ментов 

Названия и рек-

визиты докумен-

тов Роспотребна-

дзора, государ-

ственной проти-

вопожарной 

службы 

1 г. Белгород, ул. 

Апанасенко 51а 

Нежилое учеб-

но-

промышленное 

здание 

Площадь 2214,3 

кв. м.  

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Белгородской 

обл. 

Свидетель-

ство о госу-

дарствен-

ной реги-

страции 

права 31-

01/00-

5/2004-136 

от 

06.07.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

от № 

31.БО.14.000.М.00

0457.06.15 от 

15.06.2015г.; 

2 г. Белгород, ул. 

Апанасенко 51а 

Общежитие, 

жилое здание. 

Площадь общая 

2067,3 кв.м.. 

жилая 

1273.7кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Белгородской 

обл. 

Свидетель-

ство о госу-

дарствен-

ной реги-

страции 

права 31-

01/00-

5/2004-135 

от 

06.07.2015г. 

Заключение о со-

блюдении на объ-

ектах соискателя 

лицензии требова-

ний пожарной 

безопасности от 

11.06.2015г. № 58 

3 г. Белгород, ул. 

Апанасенко 51а 

Спортивный 

зал. Площадь 

327,8 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

«Белгород-

ский инже-

нерный юно-

шеский ли-

цей-интернат» 

Договор 

безвозмезд-

ного поль-

зования 

нежилых 

помещений 

(столовая, 

спортивный 

зал). 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

от № 

31.БО.14.000.М.00

0457.06.15 от 

15.06.2015г.; 

 Основная материально-техническая база сосредоточена в учебном здании техникума (на 

праве оперативного управления) по адресу: г. Белгород, ул. Апанасенко 51а, общей площадью - 

2214,3 кв. м. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для реализации ППКРС и ППССЗ в тех-

никуме оборудованы учебные кабинеты (12), лаборатории и производственные мастерские (7) 

представлены в таблице. 
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений по специальностям 

Таблица 18 

№ 

каб., 

лаб. 

Наименование по рабочему плану Специальность 

уровень 

Площадь 

 В.м. 

26 Информатики, информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

Для всех направлений 42,7 

1 Математики Для всех направлений 56,8 

37 Иностранного языка Для всех направлений 46,8 

4 Безопасности жизнедеятельности Для всех направлений 46,8 

7 Русского языка и литературы Для всех направлений 51,2 

36 Истории, обществознания, основ филосо-

фии 

Для всех направлений 112,8 

11 Химии 19.02.02 Технология хранения и переработки 

зерна 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий 

49,4 

27 Физики Для всех направлений 49,4 

12 Микробиологии и санитарии пищевого 

производства 

19.02.02 Технология хранения и переработки 

зерна 

19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

44,9 

4 Технологии зерна и мукомольной про-

мышленности 

19.02.02 Технология хранения и переработки 

зерна 

19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий 

52,2 

3 Технологии парикмахерских услуг 43.02.02  Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

53,6 

33 Технологии пищевого производства 19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

51,4 

 Методический Для всех направлений 29,2 

              Лабораториии мастерские:  

2 Технологий парикмахерских   услуг (учеб-

ная парикмахерская) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

93,2 

8 Технологий маникюра, педикюра, визаж-

ного искусства 

43.02.02  Парикмахерское искусство 

43.01.02 Парикмахер 

50,6 

 Учебная пекарня 19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

108,6 

31 Кондитерского и хлебопекарного произ-

водства 

19.01.04 Пекарь 

19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий 

74,1 

30 ТХК мукомольного хлебопекарного про-

изводства 

19.02.02 Технология хранения и переработки 

зерна 

19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и ма-

каронных изделий 

54,5 

34 Пищевого производства 19.01.17 Повар, кондитер 50,2 

38 Швейного производства Профессиональная подготовка по профессии 

Швея 

60 

             Спортивный комплекс: 

1а Спортивный зал Для всех направлений 327,8 

 Открытая спортивная площадка с элемен-

тами полосы препятствий 

Для всех направлений 540,6 

             Залы: 

 Библиотека. Читальный зал с выходом в Для всех направлений 60,8 
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сеть Инте рнет 

 Актовый зал Для всех направлений 285 

Площадей учебных кабинетов (1505,7 кв.м.) достаточно для проведения занятий в силу того, 

что занятия проводятся в 1,5 смены. Кроме того, использование площадей предприятий-партнеров 

для организации учебного процесса позволяет сделать вывод о том, что норматив площадей на од-

ного студента обеспечивается (7,6 кв.м.). 

Достаточно высокий уровень оснащения рабочих мест студентов на занятиях по специаль-

ным дисциплинам позволяет успешно имитировать условия профессиональной среды на теорети-

ческих и практических занятиях. Для оперативного контроля, анализа развития материальной ба-

зы, учета потребностей проведена паспортизация кабинетов, лабораторий и учебных мастерских. 

Учебные кабинеты, лаборатории и учебные мастерские работают под руководством заведу-

ющих, назначаемых приказом директора техникума. Оснащение кабинетов проводится с целью 

создания оптимальных условий для формирования базовых профессиональных знаний, умений и 

навыков, необходимых для деятельности квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, создания обстановки, максимально позволяющей реализовать требования ФГОС. 

Для реализации этих целей в техникуме активно внедряется принцип дуального обучения. 

Кроме стационарно закрепленного за кабинетами оборудования в учебно-воспитательном 

процессе используются технические средства обучения: цифровые мультимедийные проекторы; 

компьютеризированные рабочие места преподавателей и студентов; интерактивные доски; скане-

ры, многофункциональные принтеры, копиры. В техникуме оборудован информационный центр 

технических средств обучения. 

Укрепление материально-технической базы техникума осуществляется за счет бюджетных, 

внебюджетных средств., а так же средств, предоставленных  предприятиями – партнерами. В 2017 

году эта сумма составила 84700 рублей. 

Наличие основных фондов ОУ в 2017 году 

Таблица 19 

Наименование ОС Из средств бюджетов всех 

уровней  (тыс.рублей) 

2016 г. 

Из средств бюджетов всех 

уровней  (тыс.рублей) 

2017 г. 

Основные фонды(всего) 33712,0 35306,0 

в том числе: 

оборудование  

 

6367,0 

 

6690,0 

из них: 

вычислительная техника  

 

847,0 

 

988,0 

Библиотечный фонд 1253,0 1357,0 

Прочие виды основных фондов 9654,0 10821,0 

Для осуществления образовательной деятельности в ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» создана необходимая материально-техническая база, за 2017 год 

была значительно усовершенствована. 
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 Все оборудование, имеющееся в лабораториях, мастерских, кабинетах находится в рабочем 

состоянии, своевременно обслуживается, ремонтируется и используется при проведении лабора-

торных работ и практических занятий. Постоянно происходит пополнение требуемого оборудова-

ния, демонстрационного и раздаточного материала для лабораторий техникума. 

Внебюджетный фонд ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

аккумулирует в себе денежные средства, поступающие по источникам доходов: 

     - средства, поступающие от дохода учебной мини-пекарни; 

     - средства, получаемые техникумом за обучение по профессиональным программам подготовки 

и переподготовки; 

     - средства, получаемые от выполнения хозяйственных и иных договоров от юридических и фи-

зических лиц, в том числе целевые взносы от физических и юридических лиц и др. 

 За отчетный период доходы от внебюджетной деятельности составляют 15334000 рублей 

Внебюджетные средства в размере 680505,44 рублей были направлены на развитие техни-

кума, а именно для: 

     - приобретения предметов снабжения и расходных материалов (оборудование, продукты пита-

ния, оплата горюче-смазочных материалов, прочие расходные материалы); 

     - укрепления материально-технической базы; 

     - оплаты текущего ремонта оборудования и инвентаря; 

     - участия в конкурсах и олимпиадах на всероссийском уровне; 

     - приобретения периодических изданий по профессиям и специальностям; 

     - подготовки образовательной организации к новому учебному году. 

Систематически ведется контроль соблюдения правил пожарной безопасности и охраны тру-

да. Ведется контроль расхода воды, электроэнергии, с подачей сведений в соответствующий орга-

низации.  

 Комиссия по самообследованию проследила положительную динамику в привлечении вне-

бюджетных средств для развития профессиональной образовательной организации, а так же сде-

лала вывод о положительной динамике в совершенствовании материально-технической базы тех-

никума, которая отвечает требованиям к организации учебно-воспитательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС СПО.  
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Заключение 

  Итоговые оценки деятельности техникума позволяют отметить, что: 

- техникум сформировал нормативную документацию по всем направлениям деятельности в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- содержание профессиональных образовательных программ (включая ученые планы, графики 

ученого процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют требованиям 

ФГОС СПО; 

- кадровый потенциал и материально-техническое обеспечение образовательного процесса доста-

точны для реализации ППКРС и ППССЗ; 

- качество подготовки специалистов на основании результатов промежуточной и итоговой атте-

стации оценивается на достаточном уровне; 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует современ-

ным требованиям. 

  С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями  Белгорода и области. 

2.  Совершенствовать и развивать материально-техническую базу техникума. 

3.  Повышать профессиональный уровень и мастерство педагогического состава. 

4. Продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения в рамках ФГОС 

СПО; 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность обра-

зовательного процесса, профессиональный ценз педагогических кадров, комиссия по самообсле-

дованию считает, что ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям: 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, программам профессио-

нальной подготовки и дополнительного образования. 
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Приложение 1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»,  

подлежащей самообследованию 

 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

133 

1.1.1. по очной форме обучения 133 

1.1.2. по очно-заочной форме обучения - 

1.1.3. по заочной форме обучения - 

1.2.  Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

161 

1.2.1. по очной форме обучения 161 

1.2.2. по очно-заочной форме обучения - 

1.2.3. по заочной форме обучения - 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 

1.4.  Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

100 

1.5.  Численность/удельный вес численности  выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпуск-

ников 

54/77,9% 

1.6.  Численность/удельный вес численности студентов, ставших по-

бедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности  студентов 

3/1,02% 

1.7.  Численность/удельный вес численности студентов, обучаю-

щихся по очной форме  обучения, получающих государствен-

ную академическую стипендию, в общей численности  студен-

тов 

158/53,74% 

1.8.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 

36/53,73% 

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности ра-

ботников 

34/50,47% 

1.10.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности работников, в том 

числе: 

29/43,28% 

1.11.1 Высшая  15/22,38% 

1.11.2 Первая  14/20,89% 

1.11.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

30/44,77% 
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общей численности работников 

1.12.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, 

в общей численности работников 

- 

1.13.  Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

- 

2.  Финансово-экономическая деятельность  

2.1.  Доходы образовательной  организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 

45447,70 

2.2.  Доходы образовательной  организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

1262,44 

2.3.  Доходы образовательной  организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

425,95 

2.4.  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

96% 

3.  Инфраструктура   

3.1.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного студента 

7,5
 

3.2.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

0,12 

3.3.  Численность/удельный вес численности студентов, проживаю-

щих в общежитии, в общей численности студентов, нуждаю-

щихся в общежитии 

107/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

4.1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1. по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 
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 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) 

- 

4.3.2. 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 возмож-

ностями здоровья, обучающихся по адаптированным образова-

тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

- 

4.4.1. по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3. 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 возмож-

ностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1. 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) 

- 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3. по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 
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