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ВВЕДЕНИЕ
В соответсвии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования
и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» в Государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Техникум
индустрии питания и услуг «Кулинар» (далее – Техникум) было проведено
самообследование.
Самообследование проводится с целью обеспечения доступности
и открытости информации об основных результатах деятельности Техникума за
2015-2016 учебный год. Отчёт призван информировать об основных направлениях
и результатах деятельности Техникума родителей (законных представителей)
студентов, самих студентов, учредителя, органы местного самоуправления,
определяющих роль образовательной организации в образовательном пространстве
Свердловской области.
Отчёт позволит ознакомиться с традициями Техникума, условиями обучения
и воспитания, материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами
организации внеурочной деятельности, образовательными программами и перечнем
дополнительных образовательных услуг.
Обеспечивая информационную открытость образовательной организации
посредством данного отчёта, мы надеемся на увеличение контингента абитуриентов,
числа социальных партнеров и работодателей, других заинтересованных лиц, а так
же повышение эффективности их взаимодействия с Техникумом.
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I. Общая характеристика образовательного учреждения
В настоящее время подготовка специалистов осуществляется по дневной
и заочной формам обучения.
Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования
предоставлено бессрочной Лицензией: серия 66Л01 №0004403, регистрационный
номер № 17952.
Техникум ведет образовательную деятельность на основании Свидетельства
о государственной аккредитации серия 66А04 № 0000131 от 18.01.2016 г.,
регистрационный № 8859, выданном Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. По аккредитационному статусу Техникум имеет право на
выдачу выпускникам, прошедшим итоговую государственную аттестацию,
документов государственного образца с указанием квалификации по реализуемым
образовательным программам. Свидетельство о Государственной аккредитации
действительно до 18.01.2022 года.
Подготовка ведется по:
1. укрупненной группе направлений 19.00.00 «Промышленная экология
и биотехнологии»: по профессиям пекарь, повар, кондитер, по специальности
«Технология продукции общественного питания»;
2. укрупненной группе направлений 43.00.00 «Сервис и туризм»: по
специальности «Организация обслуживания в общественном питании».
По этим пофессиям и специальностям осуществляется выпуск
квалифицированных рабочих и специалистов в соответствии с требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования.
II. Система управления образовательным учреждением
2.1. Структура Техникума
Основу организационной структуры Техникума составляют два отделения:
отделение программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих
и отделение программ подготовки специалистов среднего звена, деятельность
которых нацелена на образовательный процесс по разным направлениям
подготовки.
Заместитель директора по учебной работе организует текущее
и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива,
координирует работу преподавателей по выполнению учебных планов и программ,
осуществляет контроль за качеством учебного процесса, обеспечивает
своевременное предоставление отчетной документации.
Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет
руководство и контроль всех видов научно-педагогической, исследовательской,
методической, экспериментальной, инновационной деятельности в Техникуме.
Заместитель директора по социально-педагогической работе осуществляет
организацию, руководство и контроль всех видов воспитательной деятельности,
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социально-психологической адаптации студентов, укрепление нравственного
и физического здоровья студентов Техникума.
Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет
организацию, руководство и контроль всех видов практик, контроль за соблюдением
правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты
в лабораториях, отвечает за оснащение учебных лабораторий и кабинетов
современным оборудованием.
2.2. Собственная нормативная документация
Деятельность Техникума определяется его Уставом. Наиболее важные
локальные нормативные акты сгруппированы по основным направлениям работы:
1) локальные акты по общим вопросам: коллективный договор, положение
об оплате труда работников, правила внутреннего трудового распорядка, положение
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, положение об организации дежурства по Техникуму, положение
о стипендиальной комиссии и др.
2) положения о структурных подразделениях Техникума: положение
о методическом совете, положение о педагогическом совете Техникума, положение
об учебной части, положение о библиотеке, положение о классном руководителе
учебной группы, положение о производственной (профессиональной) практике
студентов и др.
3) акты по организации учебного процесса: положения об итоговой
аттестации студентов, положение об организации учебного процесса по заочной
форме обучения, положение о разработке методических указаний и контрольных
заданий для студентов-заочников, положение о восстановлении и переводе
студентов, положение о курсовых работах студентов, положение о промежуточной
аттестации студентов и др.
4) акты по организации внеучебной деятельности студентов: положение
о студенческом совете, положение о совете общежития, положение о совете
профилактики правонарушений и др.
2.3. Развитие организации управления Техникумом
Система управления построена таким образом, чтобы максимально учитывать
потребности всех заинтересованных сторон: студентов и их родителей,
преподавателей и сотрудников Техникума, социальных партнеров, органов
управления образованием, региональных, районных и муниципальных органов
власти, общества в целом.
Участие в управлении Техникумом социальных партнеров таких как:
работодатели, региональные отраслевые органы управления, районная
и муниципальная администрация, учебные заведения-партнеры обеспечивается
через:
участие в работе квалификационных комиссий при проведении итоговой
государственной аттестации выпускников по всем специальностям Техникума;
привлечение к формированию образовательных программ по
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специальностям и требований к выпускникам, а также выработке предложений по
корректировке образовательных программ.
Участие студентов и их родителей в управлении обеспечивается, в основном,
через такие коллегиальные органы управления, как студенческий совет,
педагогический совет, родительские собрания.
В Техникуме активно развивается студенческое самоуправление.
Студенческий совет Техникума состоит из представителей всех учебных
подразделений Техникума. На каждом отделении работает старостат. Студенческое
самоуправление представлено студенческим советом общежития, клубами по
интересам и секциями.
Участие преподавателей и сотрудников в процессе управления
осуществляется через:
коллегиальные органы управления: Наблюдательный совет, Совет
Техникума, педагогический совет, методический совет, совет общежития, профсоюз
Техникума;
привлечение к работе над реализацией конкретных проектов;
участие в работе временных рабочих групп, создаваемых для решения
стоящих перед Техникумом задач: создание системы управления качеством,
проведение самооценки работы Техникума и др.;
участие в работе временных рабочих групп по решению оперативных
задач (например, по подготовке заседаний педсовета, по организации и проведению
конкурсов среди преподавателей или студентов, разработке нормативных или
методических материалов и др.).
непосредственное участие в решении вопросов управления на собраниях
коллектива Техникума, отделения, структурного подразделения, заседаниях
методических комиссий.
Формами самоуправления Техникума являются:
общее собрание работников;
профсоюзный комитет;
педагогический Совет;
методический Совет;
совет по профилактике правонарушений;
студенческий совет;
совет общежития.
Политика Техникума направлена на:
повышение качества образовательных услуг за счет реализации
инновационных технологий в профессиональном образовании, в том числе гибких
профессиональных образовательных программ, разработанных на основе модульнокомпетентностного подхода;
создание системы управления качеством услуг в области образования на
основе реализации совместных программ и проектов с социальными партнерами,
изучение требований потребителей и мониторинга трудоустройства выпускников
Техникума;
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создание
в
рамках
университетских
комплексов
Уральского
государственного экономического университета и Уральского государственного
Аграрного Университета целостной содержательно-структурной образовательной
системы для достижения преемственности образовательных программ в рамках
непрерывного многоуровневого профессионального образования;
поддержку и улучшение деятельности структур студенческого
самоуправления, направленной на обеспечение качества профессиональной
подготовки специалистов;
повышение эффективности системы мотивации творчески работающих
преподавателей, информирования и социальной защиты сотрудников и студентов
Техникума.
Вывод:
Разработанная в Техникуме нормативная и организационно-распорядительная
документация соответствует действующему законодательству и Уставу.
Взаимодействие структурных подразделений Техникума осуществляется на основе
нормативно-правовой документации локального характера, организационная
структура управления позволяет работать качественно.
III. Результативность деятельности
3.1 Деятельность по формированию контингента
Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена включает пакет профессиональных образовательных программ (основных
и дополнительных), контрольные цифры приема по основным профессиональным
образовательным программам по всем формам обучения и выпуск подготовленных
кадров.
В Техникуме используются разные способы получения информации о рынке
труда и образовательных услуг – это анализ опубликованной информации, в том
числе стратегических планов развития города Екатеринбурга, Свердловской области
и Уральского региона, участие в практических и научно-практических
конференциях, конкурсах профессионального мастерства, семинарах, проведение
ярмарок вакансий выпускников Техникума, личные встречи и беседы
с руководителями и сотрудниками предприятий, членство в различных ассоциациях
работодателей.
Все образовательные программы в Техникуме разрабатываются с учетом
мнения работодателей.
Профориентационная работа в Техникуме направлена на формирование
привлекательного имиджа учебного заведения среди всех потребителей
образовательных услуг и работодателей. Она проводится систематически всеми
подразделениями Техникума и на всех уровнях. Основные формы:
– распространение рекламной информации в районных управлениях
образования г. Екатеринбурга и школах города и области;
– подготовка и размещение рекламной и иной информации о Техникуме
в средствах массовой информации;
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– действие мобильных профориентационнных бригад;
– регулярное проведение 2 раза в год Дня открытых дверей для выпускников
9 и 11 классов и их родителей.
Дни открытых дверей проводились в феврале и апреле 2016 и 2017 годов по
утвержденному сценарию, который предусматривает подготовку презентаций
специальностей и условий поступления, подготовку студенческой агитбригады,
организацию пробного и профориентационного тестирования, подготовку
и распространение информационных материалов для поступающих;
– участие в проекте «ПРОФИ-ДЕБЮТ: МАСШТАБ - ГОРОД».
С целью расширения возможности социализации учащихся и сознательного
выбора будущей профессии с учетом потребностей регионального рынка труда
педагогический коллектив Техникума ведет профориентационную работу
с учащимися школ г. Екатеринбурга и области:
выпускался ежегодный спецвыпуск газеты «Наш Кулинар» для
абитуриентов и их родителей;
оформлены два фотостенда по специальностям Техникума;
выпущены буклеты;
публикации материалов в профориентационном журнале «Макар»;
ведется публичная страница в социальной сети «В контакте»;
регулярное освещение всех мероприятий на сайте Техникума;
выступления на телевидении, в СМИ.
Вывод: в современных условиях Техникум занимает активную позицию на
рынке образовательных услуг.
За 2015-2016 учебный год Техникум признан высокоэффективной
образовательной организацией.
3.2 Образовательная деятельность
Структура и содержание образовательных программ
Основная составляющая качества подготовки выпускников – это качество
профессиональной образовательной программы по специальности. Образовательная
программа включает следующие документы:
государственные требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности;
требования образовательного учреждения к выпускнику;
рабочий учебный план;
примерные учебные программы по дисциплинам и производственной
практике;
рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана;
перечень необходимых учебных кабинетов, лабораторий и мастерских;
программы итоговой государственной аттестации;
учебно-методические комплексы по дисциплинам учебного плана.
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На основе рабочих учебных планов и примерных программ дисциплин
созданы рабочие программы дисциплин всех циклов:
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
математических и общих естественнонаучных дисциплин;
общепрофессиональных дисциплин;
профессиональных дисциплин.
Для обучения студентов на базе основного общего образования предусмотрен
цикл общеобразовательных дисциплин, содержание которого определено с учётом
профиля подготовки.
Распределение вариативных дисциплин соответствует ФГОС СПО по
профессиям и специальностям. Вариативные дисциплины направлены на
социальную адаптацию выпускников в рыночных условиях, повышение их
конкурентоспособности, соответствие знаний и умений современным тенденциям на
рынке общественного питания и духовное развитие личности. Студентами
изучаются такие дисциплины, как «Социальная психология», предусматривающая
изучение поведения и взаимоотношений, «Особенности русской кухни», «Кухни
народов мира», «Рисование и лепка» и другие дисциплины, которые помогают
обучающемуся освоить новые требования в приготовлении, оформлении
и презентации различных блюд и кондитерских изделий.
По каждой дисциплине рабочих учебных планов предусмотрена одна из форм
промежуточной аттестации: контрольная работа, зачёт, экзамен, комплексный
экзамен.
В разделе «Производственная и учебная практика» отражены все виды
практик в объёме, предусмотренном ФГОС СПО по профессиям и специальностям
по выбранному варианту.
Виды государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), сроки подготовки
и проведения её соответствуют ФГОС СПО по специальностям по выбранному
варианту ГИА.
Все рабочие программы дисциплин имеют две рецензии: внешнюю
и внутреннюю.
Рабочие программы практик разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС СПО в части организации производственной (профессиональной) практики
и «Положения о производственной (профессиональной) практике студентов»,
специфики образовательного учреждения и требований производственных
предприятий региона.
Периодичность пересмотра рабочих программ практик и промежуточной
аттестации – 1 раз в год. В случае замечаний председателей государственных
экзаменационных комиссий (далее – ГАК) или потребности отрасли, выявленных в
ходе производственной, преддипломной практик, пересмотр программ в пределах
дидактических единиц ФГОС СПО производится по мере необходимости.
В этом году сформирована первая группа с углубленным изучением
английского языка, нацеленная на развитие обмена профессионального
международного опыта в сфере поварского и кондитерского дела.
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Преподаватели и обучающиеся активно участвуют в конкурсах, олимпиадах
разного
уровня,
как
по
общеобразовательным
дисциплинам,
так
и в профессиональных конкурсах различного уровня и занимают призовые места:
- Всероссийский конкурс «Арт-профи дебют» г. Анапа – 1 место;
- Молодежный конкурс по кулинарии и сервису, посвященный
кинематографу УрГЭУ – 1,2 места;
- Международный евроконкурс «Великая победа – подвиг народа»
– 1,2 место;
- Конкурс татарской кухни г. Казань – 3место;
- 2 национальный отборочный чемпионат «Абилимпикс» для людей
с инвалидностью г. Екатеринбург – 1 место;
- олимпиада профессионального мастерства повар – 3 место;
- Фестиваль молодежного творчества «Служу Отчизне» – 3 место;
- Росконкурс – 1 и 2 места;
- Всероссийский конкурс проектов «Моя страна – моя Россия» – 2 место;
- городские соревнования по баскетболу – 3 место;
- областной литературный конкурс ко Дню Победы – 1 место;
- Международный конкурс «Барбекю» – 2 место;
- Международная олимпиада по русскому языку «Осень 2016» – 2 и 3 места;
- Всероссийский конкурс «Профессиональный классный руководитель»
– 1 место;
- Всероссийский конкурс «Я самый лучший педагог» – 1 место;
- фестиваль, посвященный Международному Дню повара – 1 место;
- конкурс авторской песни, посвященный Дню Матери – 1,2,3 места.
Организация учебного процесса
На основании рабочих учебных планов ежегодно разрабатывается
и утверждается сводный график учебного процесса Техникума. Вся система учебновоспитательной работы в Техникуме способствует развитию познавательного
интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам, к будущей профессии,
направлена на повышение качества подготовки специалистов.
В Техникуме проводятся следующие виды учебных занятий: урок на
производстве, урок-экскурсия, комбинированный урок, урок-конференция.
Используются такие формы, как уроки - лекции (вводные, установочные,
текущие, заключительные, обзорные).
Широко в учебном процессе используются семинары - аудиторная форма
занятий, целью которой является углубление, систематизация, закрепление
и контроль знаний студентов. Семинары характеризуются, прежде всего, двумя
взаимосвязанными
признаками:
самостоятельное
изучение
учащимися
программного материала; обсуждение на уроке результатов их познавательной
деятельности. На них студенты учатся выступать с самостоятельными
сообщениями, дискутировать, отстаивать свои суждения.
Познавательная активность студентов формируется и организацией их
самостоятельной работы:
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на уроке: работа со справочниками, с обучающими компьютерными
программами; лабораторные и практические занятия, организация курсового
и дипломного проектирования;
внеаудиторная работа: выполнение домашних заданий, подготовка устных
сообщений, реферативная работа, поисковая работа фактического и цифрового
иллюстрированного материала к изучаемым темам.
Содержание самостоятельной работы студентов, как и формы контроля
самостоятельной работы, определены в рабочих программах учебных дисциплин.
Регулярно в течение года проводятся консультации для студентов.
Результаты Государственной итоговой аттестации за 2015-2016 учебный год
показали высокое качество подготовки выпускников: из 286 выпускников
9 процентов окончили учебное заведение с красными дипломами и более
80 трудоустроены по полученным профессиям и специальностям.
Организация курсового проектирования
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями Техникума,
рассматривается и принимается соответствующими методическими комиссиями,
утверждается заместителем директора по учебной работе. Темы соответствуют
рекомендуемой примерной тематике в примерных и рабочих программах учебных
дисциплин.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовых работ
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. На время выполнения
курсовых работ составляется расписание консультаций.
Защита курсовых работ является обязательной и оценивается по пятибалльной
системе.
Курсовые работы (проекты) являются самостоятельной работой студентов
направленной на закрепление, углубление, систематизацию теоретических знаний
и приобретение навыков по изучаемой дисциплине.
Качество образования
Выпуск в 2016 году 286 человек
Из них закончили обучение:
26 человек с красным дипломом (9 процентов).
76 человек на «4» и «5» (27 процентов).
3.3. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило
список «50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования».
Одним из целевых показателей для Техникума стала подготовка кадров по
одной из 50 наиболее востребованных и перспективных профессий в соответствии
с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году,
а именно подготовка кадров по профессии Повар-кондитер.
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Методическим советом Техникума активно актуализируются рабочие
программы дисциплин и модулей, а также оценочные и методические материалы
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар кондитер.
Ведется работа по установлению взаимодействия Техникума со школами
и ВУЗами города Екатеринбурга.
С некоммерческой организацией «Ассоциация кулинаров и рестораторов
Свердловской области» заключено Соглашении о сотрудничестве. В рамках данного
Соглашения ведется активная подготовка студентов Техникума к участию
в конкурсах профессионального мастерства.
В настоящее время студенты Техникума активно участвуют в чемпионате
WorldSkills, JuniorSkills. Использование международных требований качества
подготовки специалистов по данной методике позволяет существенно повысить
качество подготовки специалистов. Элементы WorldSkills применяются при
проведении лабораторных работ, организации выполнения курсовых проектов.
В дальнейшем предполагается усилить работу по данному направлению
и активно привлекать к участию школьников для участия в JuniorSkills.
Библиотечный фонд
Библиотека является одним из структурных подразделений Техникума,
обеспечивающих учебно-воспитательный процесс литературой и информационными
материалами, активно участвуя в подготовке конкурентоспособного выпускника.
Библиотека в своей работе руководствуется Положением «О библиотеке»,
а также «Правилами пользования библиотекой Техникума».
По всем дисциплинам учебного плана Техникум располагает учебниками
и учебными пособиями.
Общий библиотечный фонд составляет 9829 экземпляров, в том числе учебной
литературы 8577 экз.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Наименование показателей
Поступило экз. Выбыло
Состоит
за 2016 год
экз. за
на учете
2016 год
экз.
Объем библиотечного фонда - всего
126
0
9829
Из него литература:
Учебная
94
0
8577
– в т.ч. обязательная
94
8577
Учебно-методическая
0
0
0
– в т.ч. обязательная
Художественная
9
0
950
Из общего фонда:
Печатные документы
126
0
9829
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Электронные издания
Аудиовизуальные материалы

0
0

0
0

0
0

При заказе новой литературы председатели методических комиссий
и преподаватели определяют основной учебник и его количество. Библиотека имеет
право корректировать количество экземпляров заказываемого издания, исходя из
обеспеченности дисциплины литературой и установленных нормативов.
Предпочтение отдаётся учебным изданиям с грифом Минобразования РФ.
Вывод:
библиотечный
фонд
соответствует
профилю
Техникума.
Лицензионные нормы обеспеченности студентов учебной литературой соблюдены.
Учебно-методическая база
Методическое обеспечение реализации ФГОС СПО и обеспечение научных
подходов к организации учебно-воспитательного процесса в Техникуме
координирует методический совет. При планировании работы на каждый учебный
год определяются методические темы и цели деятельности педагогического
коллектива.
Разработка учебно-методических материалов ведется по нескольким
основным направлениям:
– разработка программной документации;
– создание учебно–методических пособий, рекомендаций, лекций,
письменных консультаций и т. д;
– методическое обеспечение контроля знаний.
Ежегодно проводятся конкурсы методических разработок.
В 2016 году победителями конкурса методических разработок педагогических
работников Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» стали:
I Место в смотре – конкурсе методических разработок педагогических
работников – Перовская Татьяна Ивановна – преподаватель русского языка
и литературы.
II Место в смотре – конкурсе методических разработок педагогических
работников – Шаманаева Ирина Сергеевна – преподаватель информатики.
III Место в смотре – конкурсе методических разработок педагогических
работников – Субботина Ирина Николаевна – заместитель директора по учебной
работе.
3.4. Программно-информационное обеспечение деятельности Техникума
Системное программное обеспечение выполняет функции поддержания
стабильной и безопасной работы всех компьютеров Техникума, служит для
бесперебойной работы 2 локальных компьютерных сетей Техникума и защиты
данных от несанкционированного доступа.
В Техникуме активно используются следующие виды ИКТ:
мультимедиа-технологии (использование мультимедийной техники для
проведения занятий);
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прикладное и обучающее программное обеспечение (для представления
и изучения нового материала, для проведения самостоятельных, практических
и лабораторных работ, для презентаций и защит творческих работ обучающихся);
интернет-технологии (активно используются для поиска материалов
к учебно-исследовательским работам, для подготовки и проведения учебных
занятий).
В рамках написания дипломных проектов студентами выпускного курса
совместно
с
преподавателями
специальных,
общепрофессиональных
и общеобразовательных дисциплин были созданы электронные пособия.
Создан дополнительный компьюторный класс, приобретено программное
обеспечение.
3.5. Соответствие образовательных результатов выпускников Техникума
требованиям образовательных стандартов
Востребованность выпускников Техникума на рынке труда подтверждается:
– позитивными отзывами работодателей о выпускниках, их общих,
профессиональных и социальных компетенциях;
– заявки от работодателей на выпускников Техникума;
– системой обратной связи с выпускниками, выстроенной в Техникуме;
– ежегодными данными Екатеринбургского центра занятости и Департамента
по труду и занятости населения Свердловской области.
Мониторинг отзывов по вопросам компетентности выпускников проводится
на базовых предприятиях, где осуществляется производственная практика по всем
специальностям, через административные органы управления г. Екатеринбурга
и Свердловской области:
– Комитет по товарному рынку Администрации г. Екатеринбурга;
– Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области;
а также профессиональные сообщества:
– Ассоциацию кулинаров и рестораторов Свердловской области.
Важным оценочным критерием востребованности выпускников являются
ежегодно проводимые ярмарки вакансий для студентов всех специальностей.
Работодатели, посещающие их, получают пакет документов, включающий
информацию о специальностях и квалификации будущих выпускников, графики
учебного процесса с указанием времени выхода на практику и Государственной
аттестации по специальностям, проект договора о социальном партнерстве,
портфолио (информацию о достижениях студентов в учебе, их индивидуальной
образовательной траектории и о дополнительных компетенциях).
С 2006 по 2016 г. в Ярмарках участвовали представители предприятий
торговли, общественного питания, в том числе руководители районных
администраций города, центров занятости города Екатеринбурга и Свердловской
области. Проведение этих мероприятий отражается в средствах массовой
информации. Традиционно на Ярмарках вакансий присутствуют торговые сети
«Кировский», «Купец», «Монетка», «Мегамарт», «Олес», а также предприятия
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общественного питания. Ежегодно список работодателей пополняется новыми
предприятиями: «Ашан», «Хаятт Ридженси», «Новотель», «Парк Инн», «Анжело» и
другие, что подтверждает их заинтересованность в наших выпускниках.
Предложения по прохождению практики с дальнейшим трудоустройством
намного превышают контингент обучающихся студентов, т.е. количество заявок от
работодателей превышает возможности их удовлетворения. Даже в годы кризиса на
специальности
«Повар»,
«Кондитер»,
«Пекарь»,
заявки
составляли
110-150 процентов.
Через систему мониторинга, действующую в Техникуме, отслеживается не
только увеличение количества востребованных выпускников, но и повышение
требований к качеству их подготовки и адаптированности в профессиональной
среде. Стратегическим планом развития г. Екатеринбурга до 2020 года
предусмотрено постоянное увеличение сети современных форматов предприятий
общественного питания и пищевой промышленности, что приведет к увеличению
потребностей в кадрах, прежде всего, специалистов среднего звена.
Еще одним подтверждением востребованности выпускников Техникума
является тот факт, что работодателями – индивидуальными предпринимателями,
шеф-поварами, технологами и менеджерами предприятий общественного питания
часто являются бывшие студенты Техникума, которые, как никто другой, могут
оценить уровень соответствия выпускников требованиям рынка.
В подготовке Ярмарок вакансий активно участвуют специалисты Комитета по
товарному рынку, Комитета по бытовому обслуживанию Администрации города,
специалисты торговых отделов районных администраций, преподаватели, классные
руководители, специалисты Городского центра занятости населения. Подготовка
мероприятия находится под постоянным контролем руководства Техникума.
Студентам предоставляется возможность получить опыт собеседования
с работодателями, выявить требования к специалистам, проанализировать
собственные возможности трудоустройства и рынок с точки зрения уровня оплаты
труда.
Ярмарки вакансий являются одной из форм развития партнерских отношений
с работодателями, которые высоко оценивают инициативу Техникума
в проведении подобных мероприятий.
Предметом партнерских соглашений является трудоустройство выпускников
Техникума,
обучение
безработных
граждан,
организация
конкурсов
профессионального мастерства, заключение долгосрочных договоров по
прохождению производственной практики.
С Комитетом по товарному рынку Администрации Екатеринбурга
у Техникума прочные связи по обучению работников торговли, общественного
питания, гостиниц, организации и проведению конкурсов профессионального
мастерства, участию в разработке Стратегии развития города, обучению
и стажировке преподавателей, проведению маркетинговых исследований рынка
города силами преподавателей и студентов, экскурсии для студентов и слушателей
курсов повышения квалификации на предприятия с передовыми технологиями
производства. Техникум является членом Программного Совета стратегического
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развития Екатеринбурга и Городской координационной комиссии по повышению
квалификации работников общественного питания и сервиса.
Важным инструментом мониторинга востребованности выпускников
Техникума является отслеживание их профессиональной истории и траектории
карьерного роста. Эта работа возглавляется руководителями учебнопроизводственной практики, непосредственно осуществляется через классных
руководителей и преподавателей специальных дисциплин. Формами обратной связи
являются:
– сбор информации о трудоустройстве выпускников и их дальнейшему
обучению по профилю специальности;
– итоговое анкетирование выпускников в рамках системы менеджмента
качества, как критерий степени удовлетворенности образовательными услугами
Техникума;
– уроки на производстве, проводимые нашими выпускниками для студентов;
– проведение мастер-классов;
– классные часы с участием практических работников;
– приглашение ведущих специалистов на государственные экзамены;
– участие специалистов отрасли в Днях открытых дверей, Директорском
приеме для лучших студентов Техникума.
Вывод: выпускники Техникума зарекомендовали себя перспективными
работниками, способными к развитию, карьерному продвижению, поэтому
предприятия торговли, общественного питания и пищевой промышленности
Екатеринбурга и Свердловской области охотно принимают их на работу. Более
80 выпускников Техникума работают по специальности на предприятиях отрасли.
По данным Депортамента по труду и занятости населения Свердловской
области количество вакансий по профессии повар- 736, кондитер- 65, пекарь- 155.
Заявки работодателей превышают количество выпускников. Доля
безработных, обративщихся в службу занятости, из числа выпускников Техникума,
отсуствует.
3.6. Воспитательная работа
Воспитательный процесс в Техникуме является органической частью
профессиональной подготовки.
В основе воспитательной работы лежит система, которая основана на
максимальном содействии развитию социально активной, нравственной,
образованной личности, формированию профессиональных знаний, умений,
навыков при становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного
специалиста, приобщению к общечеловеческим духовным и культурным ценностям,
воспитанию эстетических вкусов, творческого потенциала и личности студента.
Воспитательный процесс в Техникуме осуществляется на основе Концепции
воспитательной работы, которая предполагает реализацию единой воспитательной
стратегии всеми структурами.
Цели и задачи воспитательной работы в Техникуме реализуются посредством
различных форм и методов:
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– воспитание в процессе обучения;
– исследование социально-психологических проблем и социальная защита
студентов;
– организация быта и досуга;
– развитие научного и художественного творчества;
– физическое воспитание и спорт;
– организация вторичной занятости студентов;
– информационное обеспечение студентов;
– профилактика правонарушений и других негативных явлений
в студенческой среде;
– развитие студенческого самоуправления;
– военно-патриотическое воспитание;
– приобщение студентов к истории и традициям Техникума через музейную
работу.
Воспитательная работа в Техникуме ведется по следующим направлениям:
профессиональное воспитание, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое
и правовое, гуманитарно-эстетическое, экологическое, физическое воспитание
и привитие здорового образа жизни.
Непосредственно участвуют в организации и проведении воспитательной
работы в Техникуме:
– заместитель директора по социально-педагогической работе;
– классные руководители;
– воспитатели общежитий;
– педагог-психолог;
– социальный педагог;
– педагог-организатор;
– педагог дополнительного образования;
– руководитель физического воспитания;
– библиотекарь.
Должностные
инструкции
заместителя
директора
по
социальнопедагогической работе и всех специалистов направлений в воспитательной
деятельности регламентированы соответствующими документами.
Планирование воспитательной работы выражено: годовым планом
воспитательной работы Техникума, годовыми планами и отчетами по проделанной
работе классных руководителей, воспитателей общежитий, социального педагога,
педагога-психолога.
Совет обучающихся
В Техникуме развита система самоуправления студентов, которая
рассматривается как особая форма социально значимой, самостоятельной,
инициативной, ответственной общественной деятельности студентов.
Студенческий Совет Техникума (далее – Совет) избирается на общем
студенческом совете, который проходит ежегодно в начале учебного года.
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Целью студенческого самоуправления является организация активного участия
студентов в деятельности учебного заведения, культурно-массовой, спортивной,
научно-исследовательской, общественной работе.
Первое заседание студенческого совета провели 27.04.2016 г. На заседаниях
Совета рассматривались вопросы, связанные с социальными, дисциплинарными
проблемами студентов, подготовки к городским, областным мероприятиям,
планируемым концертам, встречам в Техникуме. Информация о работе Совета
отражается на сайте Техникума, информационных стендах, студенческой газете
«Кулинар», составлением фотоотчетов и слайд-шоу о студенческой жизни.
С помощью сил Совета Техникума организовывались и проводились
традиционные мероприятия для студентов нового набора (День знаний, День
студента), а также акции, конкурсы, социальные проекты по здоровому образу
жизни, месячнику гражданско-правового и военно-патриотического воспитания.
Студенты Совета Техникума входят в совет по профилактике правонарушений
Техникума, в состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Совет собирается 2 раза в месяц, где оговаривается круг первоочередных дел.
Совет находится в тесной связи со студенческим советом общежития. С целью
активизации студенческого самоуправления на отделениях и общежитии
проводятся дни самоуправления. Студенческое самоуправление способствует
повышению социальной значимости студентов, успешности в учебной
деятельности, проявлению творческих способностей, активизирует грамотное
социально-общественное поведение, умение быстро ориентироваться в различных
ситуациях, находить самостоятельные решения, формировать собственное
мировоззрение и жизненные позиции.
Работа классных руководителей
В 2016 году в Техникуме обучалось 49 учебных групп. За каждой группой
приказом директора Техникума закреплен классный руководитель. Классные
руководители групп I курса особое внимание уделяют социально-психологической
адаптации своих студентов к профессиональной образовательной среде Техникума:
готовят первокурсников к новым условиям обучения, поддерживают социальный
статус первокурсников в новом коллективе, помогают формировать позитивные
учебные мотивы, работают над сохранением контингента.
Существенной особенностью воспитательного процесса в Техникуме является
то, что классные руководители ведут группу на протяжении всего периода обучения
студентов в Техникуме, а некоторые ведут классное руководство в 2-х студенческих
группах.
При планировании своей работы классные руководители ориентируются на
специфику студенческой группы, тем самым отбирая формы и методы со
студентами. В планах отражаются традиции Техникума, социальные запросы
общества, тематическая направленность каждого учебного года: 2015 год – год
Литературы, 2016 год – год Кино.
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Часы общения, тематические классные часы проводятся согласно своего
индивидуального плана работы (примерная тематика классных часов разработана
заместителем директором по социально-педагогической работе), в них отражается
работа с активом группы, индивидуальная работа со студентами, взаимодействие
с родителями.
Тематика классных часов следующая:
а) гражданско-патриотическое воспитание: «Дни воинской славы»; «Терроризм –
его истоки и последствия»; «Знай Закон смолоду. Свобода и ответственность» и др.
б) профилактическое воспитание: «STOP-алкоголь»; «Заблудившиеся в сети»;
«Я выбираю здоровье» и др.
в) духовно-нравственное, экологическое воспитание: «Формирование ценности
семьи и брака»; «Мы выбираем жизнь! Проблема суицида»; «Виват, Екатеринбург»
и др.
Всю проделанную работу классные руководители отражают в итоговых
отчетах за полугодие и учебный год, а результаты участия студентов в различных
мероприятиях отражаются в портфолио классных руководителей и студентов.
Физическое развитие студентов, спортивно-массовая работа
Концепция физического развития студентов – это подготовка специалиста,
имеющего качественный уровень здоровья, позволяющего обеспечить его
профессиональные и управленческие функции.
Основной целью спортивно-массовой работы в Техникуме является привитие
интереса студентов к физическому совершенствованию, пропаганде здорового
образа жизни. Серьезный подход к физическому воспитанию – давняя и прочная
традиция Техникума.
Спортивные мероприятия, которые включаются в адаптационную неделю для
студентов нового набора: «Всероссийский кросс наций», комбинированная эстафета
на приз газеты «Вечерний Екатеринбург», а также мероприятия, уже ставшие
традиционными – спартакиада в первенстве по мини-футболу, баскетболу, по
шахматам, настольному теннису среди учреждений среднего профессионального
образования г. Екатеринбурга, мероприятия по празднованию Дня защитника
Отечества, Спартакиада «День зимних видов спорта», Военно-спортивная игра
«Зарница», Лыжня России, Веселые старты, месячник по формированию здорового
и безопасного образа жизни, туристическая эстафета «Тропа здоровья», городское
военно-спортивное мероприятие «Казачий дозор».
Все спортивные мероприятия помогают в формировании групп, групповому
сплочению, выработке коллективных действий.
Культурно-массовая работа
Воспитательная работа в Техникуме ведется в системе и комплексно по
направлениям, которые отражаются в планах воспитательной работы:
– создание оптимальных условий для развития, самоуправления
и самореализации личности студентов с учетом особенностей социального развития;
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– патриотическое воспитание, воспитание гражданственности, социальной
ответственности;
– формирование и развитие нравственных качеств личности, приобщение
студентов к системе культурных ценностей;
– формирование положительного отношения к труду;
– формирование культуры семейных отношений, ответственности перед
будущими поколениями;
– укрепление физического состояния, формирование стремлений к здоровому
образу жизни; воспитание нетерпимого отношения к алкоголизму, употреблению
наркотических и психоактивных веществ, антисоциальному поведению.
К работе со студентами привлекаем социальных партнеров, общественные и
государственные организации. На протяжении многих лет Техникум активно
сотрудничает с общественной организацией «Кремлевский полк», с медицинскими
учреждениями (областной центр СПИД, Городской центр медицинской
профилактики, организацией «Урал без наркотиков»), учреждениями УВД, МЧС,
ФСБ, Управлением по делам молодежи г. Екатеринбурга, «Центром социального
обслуживания молодежи» Ленинского района, областной научной библиотекой
им. Белинского, военно-патриотическим клубом «Альфа»).
Стержнем воспитательного процесса являются традиционные мероприятия,
проводимые в Техникуме: День Знаний, День учителя, фестиваль патриотической
песни, приуроченный к Дню защитника Отечества, конкурсы профессионального
мастерства, добровольческие акции для ветеранов, День студента.
Для формирования профессионального самосознания студентов в Техникуме
на отделениях проводятся:
– классные часы: «Что вы знаете о своей профессии?», «Мой выбор – моя
профессия»;
– конкурсы презентаций «Моя специальность», «Моя профессия»;
– встречи с представителями профессий (руководителями предприятий,
выпускниками Техникума, работающими на предприятиях общественного питания);
– экскурсии на предприятия города;
– городские конкурсы профессионального мастерства (Фестиваль «Барбекю»,
Конкурс «Евразия», Фестиваль «Татарской кухни» и т.д.).
Становление и развитие духовно-нравственного потенциала реализуется через
проведение:
– бесед, дискуссий, встреч, тематических классных часов, нравственных
акций;
– праздничных концертов, поэтических конкурсов, литературных гостиных,
социокультурных проектов.
Творческий коллектив «Дубль» участвовал от Уральского региона
в финальном этапе фестиваля Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»
и выиграл грант 100 тыс. рублей. Активно работают танцевальная команда «Семга»,
команда КВН «Стабильность», группа начинающих театральных актеров,
волонтерская команда. Здесь студенты не только занимаются интересным для себя
делом, но и социально–значимой деятельностью. В этих командах задействованы
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75 студентов, которые совместно со своими руководителями принимают участие на
местном, городском и областном уровнях.
В 2016 году провели следующие мероприятия:
– нравственное воспитание – «1 сентября», «День борьбы с терроризмом»,
волонтерские сборы, «День учителя», «День пожилого человека», «День
первокурсника», конкурс авторской песни, посвященный Дню матери,
добровольческая акция, посвященная «Дню матери», молодежная акция «Мы
с тобой одной крови», Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», Синичкин день,
день милосердия, всемирный день волонтеров;
– эстетическое воспитание: посещение Екатеринбургского музея
изобразительных искусств, посещение передвижной выставки картин на металле
«Лаковая живопись Урала», проведение классных часов, проведение тематических
выставок, тематических полок, профориентационные мероприятия;
– трудовое воспитание: дежурство групп в столовой, на площадках
Техникума, проведение генеральных уборок в кабинетах и на закрепленных
участках, городская акция «Чистый город»;
– патриотической воспитание: флеш-моб, посвященный форуму «Единая
Россия», Квест-игра «Угадай Екатеринбург», месячник безопасности, фестиваль
молодежной патриотической песни «Беспокойная юность моя», областной
фестиваль «Урал объединяет народы», участие в марше гражданских активистов,
участие в открытии мемориального комплекса генералу армии Маргелову В.Ф., день
правовой помощи, интеллектуальная игра «Я – гражданин России», молодежно
-патриотический фестиваль, посвященный Дню героев Отечества «Сталкер-66»,
фестиваль «Россия молодая», традиционная церемония «Звезда Техникума
Кулинар».
По
формированию
правовой
грамотности
и
предупреждению
правонарушений, предотвращению проявлений экстремизма среди студентов:
– классные часы, диспуты «Хулиганство. Вымогательство. Каковы
последствия?», «Учимся жить в многоликом мире»;
– инструктажи по предупреждению террористических актов и экстремистских
проявлений;
– правовые ликбезы «Студент и закон», «Алкоголь – административная и
уголовная ответственность», «Наркотики - административная и уголовная
ответственность», «Молодежь против терроризма», «Экстремизм не для нас» и т.д.;
– оформляются информационные стенды, распространяются буклетылистовки, памятки для студентов;
– организуются встречи с представителями УВД, КДН и ЗП, инспекторами
ПДН УВД;
– участие студентов в акциях, кинолекториях, митингах.
Патриотическое воспитание студентов Техникума
Ключевым направлением в воспитательной работе является патриотическое
воспитание студентов Техникума, направленное на формирование и развитие
социально-активной личности, патриотических чувств и настроений у студентов.
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В качестве показателей и критериев уровня патриотического воспитания
рассматриваются желание студентов участвовать в патриотических мероприятиях,
служить в армии, уважение к традициям страны и ее историческому прошлому. Для
развития гражданственности, патриотизма используются все возможности учебновоспитательного процесса:
– воспитание патриотических чувств через изучаемые дисциплины;
– составление презентаций «Техника Победы», «Ты служить должен»;
– проведение классных часов, посвященных Дням воинской славы России,
памятным датам: «Великая Победа», «Эти памятные даты», «Служу России»,
«Блокадный Ленинград», «Дети войны», «Патриот – это…»;
– конкурсы «России верные сыны», посвященные 23 Февраля, патриотической
песни «Опаленные временем», «О воинской Славе поем», «Солдатский конверт»,
посвященные 9 Мая, экскурсии в музеи города («Ночь музеев» - музей истории
медицины, музей областного телевидения).
– кинолектории совместно с музеем областной телевидения, «Сталинградская
битва, участие в акциях, вахтах Памяти, в шествии Бессмертного полка;
– конкурсы и фестивали военной и солдатской песни: «Служу Отчизне»,
«Я помню, я горжусь», «Россия. Родина. Любовь», «Под небом России»;
– патриотические акции, участие в Митингах (День народного Единства, День
трезвости…), добровольческие акции, мероприятия в рамках дней милосердия.
Большое значение в формировании гражданских качеств имеет внеурочная
деятельность студентов. Центром патриотической работы среди студентов является
музей Техникума, заведующим которого является Злобинский В.А. Был собран
материал об истории нашего Техникума и истории училища «Русская булка»,
учебное заведение влилось в наши ряды в 2011 г., был найден материал о герое
Советского Союза Шипицине М.Д., структурирован материал о наших ветеранах,
наших достижениях, наших выпускниках. Мобильный музей участвует
в профориентационной работе.
По формированию здорового и безопасного образа жизни в Техникуме
организуются и проводятся:
– встречи с медицинскими работниками из кожвендиспансера,
наркодиспансера, специалистами из наркоконтроля, Свердловского областного
центра медицинской профилактики;
– беседы о вреде курения, употребления алкоголя, ПАВ;
– административные рейды по контролю студентов, проживающих
в общежитиях Техникума;
– генеральные уборки в общежитиях;
– конкурс «Лучшая комната общежития»;
– классные часы «Здоровый образ жизни», «Молодежь против наркотиков»,
«Здоровое питание», «Курить – здоровью вредить»;
– акции «Брось сигарету!», «На линии жизни», «Яблочко на сигарету», «Нет
наркотикам», «Молодежка призывает!»;
– конкурсы социального плаката, рекламы, проектов «У меня есть выбор!».
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Психолого-педагогическая работа
Одним из направлений воспитательной работы является реализация
индивидуального подхода к студентам на основе психолого-педагогических
исследований и наблюдений. Провели такое исследование педагоги-психологи
Помысухина М.А. и Судакова К.А.
Данные социологических исследований показывают, что студент на
начальном этапе учебы сталкивается с большими проблемами: более высокие
интеллектуальные перегрузки, неправильно организованный учебный процесс,
неумение выстраивать отношения в новом коллективе.
С целью решения этой проблемы в Техникуме реализуется программа
адаптации первокурсников в новых для них условиях. Она предусматривает
разработку
соответствующих
рекомендаций
классным
руководителям,
преподавателям, родителям и студентам, способствующих наиболее благоприятной
адаптации. Во всех группах нового набора были проведены тренинговые занятия с
целью определения уровня тревожности и ценностных ориентаций студентов.
В тренингах участвовали 30 студентов первого курса, 14 студентов,
проживающих в общежитии. Не опасаются тренингов 49 человек, но и нет
ожиданий от тренинговых занятий у 61 человека, т.е. нет опасений, но и нет
желания что-то изменить и совершенствовать в своей жизни. Измерение
тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во многом
обуславливает поведение.
В результате тестирования выявлено, что у большинства опрошенных
студентов преобладает средний уровень тревожности. При этом наблюдается
количество студентов, имеющих хотя бы один повышенный уровень тревожности.
Для работы со студентами, имеющими повышенный уровень тревожности, был
выбран индивидуальный метод работы. Согласились работать с психологом
32 студента. Огромную работу здесь провели также преподаватели и классные
руководители.
Одновременно
было
проведено
анкетное
исследование
представления преподавателей о взаимодействии с психологом, было выявлено,
какие вопросы волнуют преподавателей, к основным вопросам относятся:
посещаемость, мотивация студентов к учебе, помощь студенту в преодолении
трудных жизненных ситуациях.
Профилактическая работа и социальная защита студентов
Не менее важной является работа педагогического коллектива Техникума по
предупреждению правонарушений среди студентов.
В Техникуме функционирует Совет по профилактике правонарушений среди
студентов. В своей работе он руководствуется Положением о Совете по
профилактике и действует по общему плану воспитательной работы Техникума,
утвержденному директором образовательного учреждения. В период с сентября по
июнь проведено 14 советов по профилактике, 32 человека поставили на внутренний
учет, 6 человек предупреждены о выселении, 3 человека выселены.
В состав Совета входят заместитель директора по социально-педагогической
работе, заведующие отделениями, преподаватели (классные руководители),
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социальный педагог, педагог-психолог, представители студенческого Совета
Техникума. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы состояния
профилактической работы в учебных группах, на отделениях. За нарушение учебной
дисциплины и неуспеваемость приглашаются студенты, в обязательном порядке
ведется индивидуальная работа с их родителями.
Для предупреждения совершения правонарушений и профилактики поведения
студентов реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию студентов
I курса, студентов, вернувшихся с производственных практик, проведены
следующие мероприятия:
– индивидуальная работа со студентами, преподавателями, классными
руководителями, членами Совета профилактики;
– заседания Совета профилактики проходят 1 раз в месяц (при необходимости
чаще одного раза);
– индивидуальная работа с родителями (законными представителями)
студентов «группы риска» и неуспевающими студентами;
– индивидуальная работа со студентами, имеющими пропуски учебных
занятий по неуважительной причине и (или) длительно отсутствовавшими
в учебном процессе;
– беседы с приглашением специалистов медицинских учреждений,
правоохранительных органов, сотрудников наркоконтроля: «Ответственность за
незаконный оборот наркотиков», «Профилактика ВИЧ инфекций», к Всемирному
дню борьбы с туберкулезом, к Всемирному дню борьбы со СПИДом, о вреде
курения, употребления алкоголя, «Административная и уголовная ответственность
за употребление алкоголя, наркотиков»;
– классные часы «Мои ценности», о культуре поведения, «Общение
в молодежной среде», «Жизнь без наркотиков», «Молодежь против наркотиков»;
– составление классными руководителями социального паспорта группы
и портфолио каждого студента;
– открытые уроки гражданской и правовой тематики в рамках Недель по
специальности;
–
научно-практические
конференции
для
студентов
I-II
курса
(физиологические, педагогические и экологические проблемы здоровья и здорового
образа жизни);
– спортивные соревнования под лозунгом «Здоровым жить здорово!»,
«Учимся работать, учимся дружить, учимся на белом свете жить!»;
– социальные и добровольческие акции «Доброе сердце», «Научи свое сердце
добру», «Мы герои», «Выход есть», «Брось сигарету!», «На линии жизни»,
«Подарим праздник детям»;
– социальное анкетирование, диагностика, с целью изучения индивидуальнопсихологических особенностей, внутригруппового статуса и социальной роли
студентов.
Для классных руководителей учебных групп составлены:
– методические рекомендации по организации работы со студентами,
относящимися к «группе риска», социально неблагополучным семьям;
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– методические рекомендации по порядку выявления фактов жестокого
(пренебрежительного) обращения с детьми;
– буклеты-памятки по работе с подростками, подвергшимися физическому
и психическому насилию в образовательной среде, дома.
Социальная и психолого-педагогическая поддержка оказывается студентам,
относящимся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей».
Работа с данной категорией направлена на коррекцию трудностей, связанных
с процессом обучения, общения со сверстниками и преподавателями, решением
социально-бытовых вопросов, индивидуально-психологических проблем. Техникум
проводит следующие виды работ:
– материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание
и проезд, на приобретение учебной литературы и канцелярских принадлежностей,
выплаты на одежду и обувь, выпускникам – обеспечение единовременным
денежным пособием по выпуску;
– проведение индивидуальных бесед, консультаций со студентами и (или)
законными представителями.
Поощрение студентов Техникума
В Техникуме функционирует система поощрения. Студенты за отличные
и хорошие успехи в учебной деятельности получают академическую стипендию,
студенты внебюджетного обучения, отучившись 2 семестра на 4 и 5, освобождаются
от оплаты за обучение и переводятся на бюджет при наличии свободных мест
в группе. За активное участие в социально-общественной, спортивной жизни
Техникума, города и области награждаются грамотами и благодарственными
письмами. Лучшие из лучших, имеют право претендовать на Губернаторскую
стипендию (в 2016 г. такую стипендию получили 2 студента).
Фотографии и информация о деятельности студентов, размещаются на стендах
Техникума, сайте учебного заведения и в официальной группе «В Контакте».
3.7. Дополнительное профессиональное образование
Помимо основных образовательных программ, в Техникуме реализуются
дополнительные образовательные программы, позволяющие студентам освоить
дополнительные компетенции, расширить свой образовательный кругозор
и выстроить собственную траекторию профессионального образования: «Повар»,
«Кондитер», «Пекарь».
Реализация программы повышения квалификации в Техникуме направлена на
совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
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Курсы повышения квалификации предлагают получение новой компетенции,
необходимой
для
профессиональной
деятельности,
и
повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Курсы профессиональной подготовки предлагают образовательные
программы повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий
отрасли и программы новой профессиональной подготовки по следующим
специальностям:
– «Повар»;
– «Кондитер»;
– «Пекарь».
В отчетный период закончили обучение на курсах профессиональной
переподготовки по программе:
– «Повар» – 8 слушателей;
– «Кондитер» – 3 слушателя;
– «Пекарь» – 3 слушателя.
Курсы повышения квалификации по программе:
– «Повар» – 16 слушателей;
– «Кондитер» – 2 слушателя.
Курсы профессионального образования по программе:
– «Повар» – 6 слушателей.
Проводятся мастер-классы по приготовлению различных блюд для детей
школьного возраста.
3.8. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
Одним из направлений методической работы является организация
эффективной системы повышения квалификации преподавателей и мастеров.
Система повышения квалификации реализует следующие направления:
повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка.
Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
1.
Краткосрочные курсы (не менее 72 часов).
2.
Длительные курсы (свыше 100 часов).
3.
Стажировка, основной целью которой является формирование
и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков,
полученных в результате теоретической подготовки.
4.
Участие в методических мероприятиях.
5.
Самообразование, которое
осуществляется в форме изучения
теоретических вопросов, освоения методик, технологий, разработки авторских
программ, выполнения педагогических проектов, написания статей, подготовки
конкурсных материалов.
Целью
профессиональной
переподготовки
является
получение
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам,
необходимым для выполнения нового вида профессиональной педагогической
деятельности.
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В 2016 году по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации и программам переподготовки обучились 27 педагогов.
Подготовка по дополнительным профессиональным программам проходит
в следующих образовательных учреждениях:
1. ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж–МЦК»
№
Дополнительные профессиональные программы повышения Кол–во
п/п
квалификации
человек
1
Разработка образовательных программ СПО с учетом
1
требований профессиональных стандартов и WorldSkills
2

3
4
5

№
п/п

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях
Нормативно–правовые основы подготовки и участия в конкурсах
профессионального мастерства (16 часов)
Стратегическое управление и развитие профессиональной
образовательной организации
Проектирование учебно–методического комплекса основных
образовательных программ СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП–50
2. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
Образовательные программы

1

10
1
1

Кол–
во
человек

Дополнительные профессиональные программы переподготовки
1
Менеджмент в среднем профессиональном образовании
1
(250 часов)
2
Преподавание по программам среднего профессионального
1
образования и программам профессионального обучения
(250 часов)
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
1
Разработка
профессиональных
программ
и
программ
2
государственной итоговой аттестации по модели Worldskills
(40 часов)
2
Психолого–педагогические основы образовательного процесса
4
для педагогов профессиональных образовательных организаций,
не имеющих педагогического образования или стажа (72 часов)
3
Педагогическое тестирование в системе оценки и управления
1
качеством образования (с ДОТ) (120 час).
4
Разработка
основных
профессиональных
программ
3
в соответствии с ФГОС СПО нового поколения (40 часов)
5
Формирование общих компетенций и универсальных учебных
2
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6
7

8

9

10
11

12

действий в процессе преподавания общеобразовательных
дисциплин в профессиональных образовательных организациях
(72 часов)
Современные сервисы сети Интернет в педагогической практике
(Web 2.0) (с ДОТ) (108 часов)
Использование инновационных производственных технологий
в
образовательной
деятельности
профессиональной
образовательной организации (в форме стажировки) (72 часов)
Современные
педагогические
технологии
обучения
в профессиональных образовательных организациях (обучение
с использованием дистанционных образовательных технологий)
(108 часов)
Информационно–коммуникационные технологии в деятельности
педагогов профессиональной образовательной организации
(обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий) (108 часов)
Основы
педагогической
деятельности
мастеров
производственного обучения (72 часов)
Федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования: предметные, метапредметные и личностные
результаты Вариативный модуль: Преемственность в реализации
ФГОС основного общего и среднего общего образования
в предметной области «Филология» (русский язык и литература)
(ДОТ) (120 часов)
Нормативно–правовые
и
информационно–технологические
основания подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, завершающих в 2016 году освоение
основных образовательных программ основного общего
и среднего общего образования (8 часов)

1
1

3

2

1
1

1

3. ГАПОУ Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно–
технологический колледж»
№
Дополнительные профессиональные программы повышения Кол–
п/п квалификации
во
человек
1
Практика и методика подготовки кадров по профессии
1
(специальности) «Повар–кондитер» с учетом стандарта
WorldSkills International по компетенции «Поварское дело» (108
часов)

№
п/п

4. ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Дополнительные
профессиональные
программы Кол–
переподготовки
во

29
1

человек
1

Менеджмент в образовании

5. ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
№
Дополнительные профессиональные программы повышения Кол–
п/п квалификации
во
человек
1
«Современная
химическая
наука:
фундаментальные
1
и прикладные аспекты» (16 часов)
Периодичность прохождения педагогическими работниками повышения
квалификации устанавливается администрацией образовательной организации, но
не реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности педагогов.
Повышение профессионализма, квалификации и творческого потенциала
педагогов осуществлялось и через мероприятия системы повышения квалификации,
основными из которых являлись методические семинары, Педагогические чтения,
конкурсы методической продукции, научно–практические конференции.
Преподаватели и мастера производстенного обучения участвовали
в окружных, городских и всероссийских тематических семинарах, вебинарах,
тренингах
№
Название
п/п
мероприятия
1
Онлайн–семинар

2
3

4

5

Тема

«ИКТ–компетентность
педагога
и практические вопросы внедрения
и
эксплуатации
информационной
системы
образовательного
образовательного
учреждения
в соответсвии с требованиями ФГОС
Практический
Разработка учебных программ учебных
семинар
дисциплин и профессиональных модулей
II
Национальный Эксперт в компетенции «Поварское
чемпионат
дело»
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс–2016».
Областной
«Диалог–2016»
фестивальобразовате
льных иноваций
Стажировка
«Из опыта внедрения современных

Кол–во
человек
10

1
1

1

2

30

6

Семинар
Семинар–тренинг
7

7
Тренинг
8
8

образовательных
технологий
в образовательном процессе колледжа»
Комплексное сопровождение инвалидов
и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного
профессионального образования
Современные техники приготовления
блюд
«Дистанционное обучение как средство
повышения
уровня
конкурентоспособности студентов СПО
на рынке труда»

1

1
2

3.9. Социально – бытовые условия
Здание общежития кирпичное, пятиэтажное, коридорного типа, 1969 года
постройки, с пристроем производственного назначения (пекарня) общей площадью
2804,4 кв.м. согласно паспорта БТИ от 13.12.2013г., в т.ч. жилая площадь
1346,9 кв.м., площадь пекарни 84,5 кв.м. Размещение студентов предусмотрено на
3 этаже (юноши), на 5 этаже (девушки). Количество комнат для обучающихся 45 ед.
площадью 16,2–18,8 кв.м.
Общежитие рассчитано на 118 мест для учащихся. Проживает 118 студентов,
в т.ч. 71 девушка из них 9 сирот и опекаемых (несовершеннолетних 38 человек, в
т.ч. 5 сироты и опекаемых) и 1 инвалид по слуху, 47 юношей в.т.ч. 18 в т.ч. 13 сирот
и опекаемых, 31 студент несовершеннолетний. Койко-местами обеспечены 100%
обратившихся студентов и сотрудников.
В общежитии имеется комната воспитателя для индивидуальной работы
с проживающими студентами и кабинет психологической разгрузки, комната
дежурных по общежитию, где студенты могут круглосуточно пользоваться
холодильниками, микровой печью и чайником, в комнате отдыха имеется
возможность просмотра телевизора и ДВД–плеера, актовый зал оснащен
проектором. Для организации досуговой деятельности на 3 этаже общежития
находится спортивная комната с тренажерами, на 1 этаже комната для внеклассных
мероприятий, актовый зал, медицинский кабинет. На 2 этаже общежития
расположен класс для учебных занятий, производственная лаборатория. На всех
этажах общежития имеются кухни, туалетные и умывальные комнаты. На 5 этаже
организована постирочная с 2 автоматическими стиральными машинами.
Общежитие оснащено системой видеонаблюдения в количестве 8 видеокамер,
расположенных на крыльце, вистибюле и коридорах общежития. Имеется
автоматическая система пожарной сигнализации с подключением к системе ОКО
(круглосуточного дублирования сигнала пожарной тревоги в пожарную часть),
поддерживается пропускной режим, работу которого обеспечивает частное
охранное предприятие, для безопасности обучающихся в общежитии предусмотрена
тревожная кнопка быстрого реагирования ООО «Цебур–гард».
Заселение в общежитие производится на основании личного заявления от
обучающихся и их родителей и утвержденного приказом директора Техникума.
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На основании приказа заключается договор найма жилого помещения и
производится регистрация обучающегося по месту пребывания в УФМС.
Заселяющиеся студенты проходят периодические инструктажи по пожарной
безопасности. Работа общежития проводится в соответствии с Положением об
общежитии, Правилами внутреннего распорядка, Положением о совете общежития.
Все регламентирующие документы размещены на стендах общежития.
IV. Ресурсы и эффективность их использования
4.1. Кадровое сопровождение образовательного процесса
Общая численность коллектива ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» по состоянию
на 1.03.2017 составляет 116 человек, из них численность педагогических работников
- 51 человек, что составляет 44 % от общей численности работников. Число
совместителей из числа педагогических работников - 5 человек, что составляет 7 %.
Качественный состав педагогических кадров следующий:
преподаватели техникума имеющие высшее образование-48 человек (94%);
учёную степень кандидата - 4 человека (9 %);
высшую квалификационную категорию – 8 человек (15,7%);
первую квалификационную категорию – 28 человек (51%);
вторую квалификационную категорию – 0 человек (0 %);
без категории – 17 человек (33,3%).
По возрасту и квалификации педагогический состав распределяется следующим
образом:
Педагогический состав по возрасту и квалификации
Преподаватели
всего
до 30
31-49
50-60
свыше
лет
60
51
12
22
10
5
высшей категории
8
0
2
6
0
первой квалификационной
27
5
13
6
3
категории
второй квалификационной
0
0
0
0
0
категории
без категории
16
7
7
1
1
4.2. Материально– техническое обеспечение образовательного процесса
Для осуществления учебного процесса Техникум располагает учебными
площадями общей площадью 7022,5 кв.м. Общая площадь зданий и сооружений,
используемых для организации и ведения образовательного процесса, составляет
9860,7 кв.м. Все площади находятся в оперативном управлении.
С целью обеспечения жильем иногородних студентов Техникум располагает
общежитием. Общежитие оборудовано учебной комнатой, помещениями для
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приготовления пищи, душевыми, комнатой личной гигиены, прачечными.
Общежитие Техникума подключено к сети Интернет.
Для проведения открытых массовых мероприятий Техникум располагает
актовым залом общей площадью 267,2 кв.м. на 290 посадочных мест в учебном
здании по адресу ул. Луначарского, 128.
В
Техникуме
функционирует
столовая
в
здании
по
адресу
ул. Мамина–Сибиряка, 16 (общей площадью 355 кв.м.) и буфет в здании по адресу
ул. Луначарского, 128 (общей площадью 153 кв.м.). Столовая и буфет позволяют
обеспечивать питанием всех студентов, преподавателей и работников Техникума.
Для проведения занятий по физической культуре и спорта Техникум имеет
спортивный зал. В его состав входит: спортзал для занятий волейболом 515,9 кв.м.
и тренажерный зал (273,3 кв.м.). Техникум располагает необходимым набором
спортивного инвентаря и оборудования для выполнения учебной программы по
физической культуре.
Большинство
зданий
Техникума
старой
постройки:
здание
на
ул. Луначарского, 128 построено в 1967 г., задание на ул. Мамина–Сибиряка, 16
– в 1975 г., общежитие на ул. Ясная,1 корп. 4 – в 1969 г. Такой фонд зданий
и сооружений имеет большой износ как инженерных коммуникаций, так и самих
зданий, поэтому на их содержание и ремонт требуются большие ассигнования.
В 2016 г. было проведено 2 капитальных ремонта зданий. Ремонт крыши и оконных
перемычек в здании по адресу ул. Ясная, 1, корп. 4 и капитальный ремонт крыши
здания спортивного зала по адресу ул. Мамина–Сибиряка, 16.
Для поддержания зданий и помещений Техникума в соответствии
с требованиями надзорных органов ведется регулярная работа по обновлению
средств пожарной безопасности, инвентаря, оборудования столовой, проводится
мелкий ремонт помещений.
Обеспечение безопасности студентов является важной задачей Техникума.
Организована специализированная охрана здания общежития, все здания Техникума
оснащены средствами видеонабдюдения, пожарной сигнализации, тревожной
кнопкой.
Учебный процесс полностью обеспечен необходимыми помещениями.
В учебных кабинетах установлены мультимедийные проекторы и экраны,
ноутбуки. В учебных компьютерных классах преобретены новые моноблоки.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым количеством ученической мебели.
В состав учебно–материальной базы Техникума входят 3 лаборатории,
расположенных в трех зданиях Техникума по адресам: ул. Луначарского, 128;
ул. Мамина–Сибиряка, 16; ул. Ясная,1, корп. 4. В оснащенность лабораторий
входит: пароконвектоматы, холодильники, морозильные камеры, производстенные
столы, рукомойники, вытяжные шкафы, плиты, конвекционные печи, подовая печь,
растойный шкаф.
Техникум располагает учебными аудиториями и лабораториями,
рассчитанными на группу до 30 человек и на подгруппы численностью до
15 человек, что позволяет оптимально организовать учебный процесс.
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Уровень материально–технической базы подготовки специалистов
№
п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь (кв.м.)

Общая
1. площадь помещений учебного заведения (кв.м.)
Общая
2. площадь учебно–лабораторных помещений (кв.м.)
3.
Общая площадь общежития (кв.м.)
4.
Жилая площадь общежития (кв.м.)
5.Площадь общежития, приходящаяся на одного
проживающего студента, в т.ч. жилая (кв.м.)

9860,7
7022,5
2838,2
1346,9
6

Обеспеченность ТСО
ТСО

КОЛИЧЕСТВО

Персональные компьютеры
Принтеры
Телевизоры, Моноблоки
Видеомагнитофоны, Видеоплейер
Магнитофоны
Видеокамеры
Множительный аппарат
Музыкальный центр
Проекторы
Кассовые аппараты
Печь СВЧ
Телефакс
МФ (многофункциональное устройство (копир, принтер, сканер)
Мультимедиапроектор

61
6
12
2
1
1
13
1
7
3
5
3
19

Экран

7

7

V. Финансово-экономическая деятельность
Техникум финансируется из областного бюджета за счет субсидии на
выполнение государственного задания.
Государственное задание на 2016 год:
1. Содержание и воспитание детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Количество потребителей услуги по плану 59,78 человек, по факту
59,17 человек
2. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях.
Количество потребителей услуги по плану 87,29 человек, по факту
103,72 человек.
3. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
–
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
«19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ».

34
Количество потребителей услуги по плану 70,69 человек по факту
71,06 человек.
4. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
–
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
«19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ».
Количество потребителей услуги по плану 364,11 человек по факту
369,09 человек.
5. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений
подготовки
и
специальностей
(профессий)
«19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ».
Количество потребителей услуги по плану 135,32 человек по факту
140,98 человек.
6. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00 СЕРВИС
И ТУРИЗМ».
Количество потребителей услуги по плану 62,22 человек по факту
62,87 человек.
7. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
–
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
«19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ».
Количество потребителей услуги по плану 34,22 человек по факту
33,79 человек.
8.Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений
подготовки
и
специальностей
(профессий)
«19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ».
Количество потребителей услуги по плану 61,72 человек по факту
61,4 человек.
9.Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00 СЕРВИС
И ТУРИЗМ».
Количество потребителей услуги по плану 26 человек по факту 28,54 человек.

35
10.Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00 СЕРВИС
И ТУРИЗМ».
Количество потребителей услуги по плану 3 человека по факту 4 человека.
11.Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений
подготовки
и
специальностей
(профессий)
«19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ».
Количество потребителей услуги по плану 6 человек по факту 6,09 человек.
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг,
нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
затрат на уплату налогов в 2016 год составил 48 536 319,13 рублей.
Государственное задание на 2016 год выполнено на 100 процентов.
План ФХД по приносящей доход деятельности на 2016 год был утвержден
в размере 13 384 763,72 руб. исполнен на 100 процентов.
КОСГУ (120) Доходы от собственности 2493333,34 рубля – доходы от сдачи
в аренду помещений, КОСГУ (130)13097430,38– платные образовательные услуг
5 643 708,08 рублей, 5 782 825,62 рубля – реализация продукции,
1 114 364,54 рублей – оплата за проживание в общежитии,
256532,14 рублей – возмещение коммунальных услуг, размещение
оборудования 300000,00 рублей.
КОСГУ (180) 38000,00 рублей – добровольные пожертвования.
Для
выплаты
студентам
академической,
социальной
стипендии
и материальной помощи было выделено финансирование на иные цели в сумме
4 952 775,00 рублей. На 01 января 2017 года использовано полностью. Стипендия
выдана студентам включительно по декабрь 2016 года. Материальная помощь
выдана нуждающимся студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в конце года, тем самым было обеспечено их содержание на
начало января 2017 года.
Публичные обязательства для обеспечения детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей компенсацией на питание, проезд обмундирование,
канцелярские принадлежности были выделены в сумме 5808015,74 рублей,
исполнены на 100 процентов. Компенсация детям сиротам на питание,
обмундирование, проезд, канц. товары выплачена включительно по декабрь
2016 года.
Денежные средства освоены полностью.
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VI. Социальное партнёрство и взаимодействие с работодателями
6.1. Взаимодействие с работодателями
Социальное партнерство является одним из приоритетных направлений
в деятельности Техникума. За эти годы у Техникума сформировались тесные
взаимоотношения с социальными партнерами. Наиболее значимые из них:
ООО «Универсал» (Супермаркет «Кировский»);
ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»;
ООО «Олес»;
ООО «Антураж», кафе «Чарли»;
ООО Торг Урал Сервис;
ООО «Стройоптторг» (ресторан «Бери барашка»);
ООО «Дельта Ресторанс» (кафе «Прайм–Тайм»);
ООО «Маринад» (кафе «Рум»);
ООО «Рест–Ресторанс» («Тесто–Песто»– сеть кафе);
ООО «Екатеринбург–центр» (ресторан «Новотель»);
ООО «Хоум–сервис» («Своя компания»– сеть ресторанов);
ИП Ракушев А.В. (ресторан СССР);
ООО «Восток» (кафе);
ООО «Хангри»;
МКУ «Управление зданиями администрации г. Екатеринбурга»;
ООО «Динамо–97» (ресторан «Сербский дворик»);
ООО «Лира» (ресторан «Феличита);
ООО «Подсолнухи», и др.
Представители предприятий – социальных партнеров участвуют в оценке
результатов обучения студентов на разных этапах учебного процесса:
– принимают квалификационные экзамены на практике;
– рецензируют отчеты по практике;
– являются членами комиссий государственной итоговой аттестации студентов;
– принимают участие в работе ежегодных ярмарок вакансий;
– согласовывают комплект оценочных средств (КОС) на ГИА.
Социальные партнеры часто являются и спонсорами студенческих
мероприятий, например:
выделение продуктов для сирот; сырья для практических работ
и олимпиады и выставок; подарков детям сиротам;
помощь в ремонте оборудования в учебной пекарне;
спонсорская помощь на приобретение оборудования в учебную
мастерскую.
Работа Техникума по выстраиванию отношений с социальными партнерами
выгодны и предприятиям отрасли:
– студенты в течение года проходят практику на рабочих местах предприятия;
– Техникум создает условия для работы студентов в летний период, что дает
возможность работникам предприятий получить отпуск в летний период без ущерба
для производства, а студентам получить дополнительный заработок при соблюдении
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всех социальных гарантий;
– кадровые службы предприятий – партнеров приглашают на работу молодых
специалистов, которые не просто имеют среднее профессиональное образование, но
уже ознакомлены со стандартами организации;
– через Центр дополнительного образования и повышения квалификации
Техникума организуются программы повышения квалификации персонала
с выездом непосредственно на предприятия;
– на заочном отделении Техникума проходит обучение значительное
количество работников предприятий – социальных партнеров;
Техникум является частью профессиональной отраслевой среды.
6.2. Организация учебной и производственной практик
Практико–ориентированный
подход
обеспечивается
организацией
практического обучения студентов. Организация практики направлена на
выполнение требований Государственного образовательного стандарта в части
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
в соответствии с получаемой специальностью и квалификацией и предусматривает
непрерывность,
комплексность,
последовательное
овладение
студентами
программой практического обучения, логическую связь теоретического
и практического обучения.
Практика проходит по графику учебного процесса, с чередованием
теоретического и практического обучения.
Практическое обучение студентов Техникума осуществляется на основе
рабочих программ, разработанных по специальностям.
Рабочие программы составлены ведущими преподавателями специальных
дисциплин и мастерами производственного обучения с учетом рекомендаций по их
разработке по специальностям среднего профессионального образования,
региональных особенностей, требований Комитета по товарному рынку
Администрации г. Екатеринбурга, Ассоциации кулинаров и рестораторов
Свердловской области, требований социальных партнеров, с которыми заключены
договоры.
По
всем
специальностям
в
соответствии
с
Государственными
образовательными стандартами проводится 3 вида производственной практики:
1) для получения профессиональных первичных навыков (учебная);
2) практика по профилю специальности;
3) практика квалификационная.
Практика для приобретения первичных профессиональных навыков и по
профилю специальности организована в лучших предприятиях общественного
питания г. Екатеринбурга, таких как:
– сеть магазинов супермаркет «Кировский». На сегодняшний день сеть
магазинов «Кировский» является одной из наиболее развитых в Урало–Сибирском
регионе. Всего насчитывает более 135 филиалов. В систему супермаркетов
«Кировский» входят мясной, бисквитный, салатные цеха, центральная база.
– ООО «Росинтер Ресторанс Екатеринбург» (Иль Патио);
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– ООО «Торговая сеть «Атлант»;
– Группа ресторанов ТЦ «Гривнич»;
– ЗАО «Мегамарт»;
– ООО Урал Австро–Инвест», и др.
Всего в дислакации более 150 предприятий общественного питания
г. Екатеринбурга и области.
С этими предприятиями заключены договоры о сотрудничестве. В настоящее
время взаимоотношения Техникума и предприятий строятся на принципах
социального партнерства. Предприятия принимают участие в разработке рабочих
программ обучения, в проведении аттестации студентов на присвоение рабочей
профессии, в работе государственных аттестационных комиссий, назначении
именных стипендий, Ярмарке вакансий и открытых мероприятиях Техникума.
Все студенты на практике обеспечены рабочими местами в соответствии
с современными требованиями и отвечающими содержанию программы практики,
также бесплатными обедами, медицинским обследованием.
Аттестация студентов на присвоение рабочей профессии проходит по
экзаменационным билетам, составленным в соответствии с программой практики,
и требованиям квалификационной характеристики к знаниям рабочей профессии
данного разряда, согласованным с председателями цикловых комиссий
и утвержденным заместителем директора по учебной работе.
Перед выходом всех выпускных групп на квалификационную практику
(стажировку) в Техникуме традиционно проходит ярмарка вакансий. На ярмарку
приглашаются выпускники предыдущих лет, студенты переводных групп и заочного
отделения. В ярмарке участвует от 20 до 50 представителей предприятий торговли,
общественного питания и гостиниц города. Большую активность проявляет центр
занятости Кировского района г. Екатеринбурга. Студенты заранее готовят резюме
с отзывами и характеристиками с баз практики, а представители торговых
организаций и предприятий общественного питания и гостиниц города беседуют
лично с каждым студентом. В результате решаются кадровые проблемы города,
проявляется интерес предприятий к сотрудничеству с Техникумом, происходит
проверка профессиональных качеств выпускников через процедуру стажировки.
Заявки на выпускников всех специальностей превышают фактический выпуск
молодых специалистов. Многие студенты сразу после Техникума идут работать
в сферу общественного питания и параллельно продолжают учебу в высших
учебных заведениях.
Многие из выпускников сами стали руководителями предприятий:
– Ковалев Михаил – шеф–повар ресторана «Троекуровъ», победитель
международных конкурсов;
– Харитонов Денис – шеф–повар банкетной службы гостиницы «Хаятт
Ридженси Екатеринбург»;
– Блинов Денис – шеф-повар ресторана в ресторане «Малиновка»;
–Фомченко Дания – технолог группа ресторанов ТЦ «Гривнич»;
– Федоров Иван – шеф-повар ресторана «КЭФ»;
– Юдин Роман – шеф-повар ресторана «Кребдышин».

39
– Креничный Александр – шеф-повар ресторана «Онегин».
Оценка подготовленности выпускников к выполнению профессиональных
обязанностей на рабочих местах определяется теми работодателями, на
предприятиях которых студенты проходят практику. Отбор по вакансиям многие
руководители осуществляют на этапах прохождения производственной практики.
Студенты Техникума в период всех видов практики проявляют себя
с положительной стороны, получают хорошие отзывы и характеристики,
рекомендации о повышении квалификационных разрядов.
Руководители
учебно–производственной
практики
постоянно
взаимодействуют с руководителями предприятий и ежегодно подводят ее итоги.
По окончании каждого этапа практики в группах проводится анкетирование,
в результате которого студенты оценивают положительные и отрицательные
стороны пройденной практики, что позволяет руководителям оптимизировать
учебно–производственный процесс. Предприятия – базы практики выплачивают
стипендии лучшим студентам по итогам практического обучения.
Более 90 процентов выпускников после окончания Техникума
трудоустраиваются. По специальности на предприятиях отрасли работают 81,5
процентов выпускников.
Руководители учебно-производственной практики регулярно накапливают
информационную базу данных по заявкам работодателей на студентов
и выпускников Техникума.
Качество подготовки выпускников подтверждается их успехами в карьере.
Начиная с должностей первого уровня, они сразу попадают в резерв на выдвижение,
и при открытии новых предприятий общественного питания или гостиниц
назначаются на руководящие должности среднего звена. Выпускники уже через
3-5 лет работы назначаются технологими, шеф–поварами, менеджерами ресторанов
и гостиниц.
Вывод:
По отзывам руководителей предприятий и организаций, выпускники
Техникума имеют хорошую подготовку по специальностям и быстро адаптируются
на производстве, что позволяет большинству из них занять достойное место
в трудовых коллективах предприятий.
VII. Поощерения и награждения образовательного учреждения
Участие ТИПУ «Кулинар» в мероприятиях за 2016 год
Мероприятие
Январь 2016 г.
Фестиваль Татарской кухни

Результат
Благодарственное
письмо Техникуму
участие в фестивале.

Мастера/студенты
Мастера п/о:
за Клешнина О.В.
Вахрушева А.А.
Студенты:
Егорова Влада
Толстых Алина
I место – Ступин Андрей Мастера п/о:
Январь 2016 г.
I этап олимпиады профессионального II место –
Шаманаева Е.Ю
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мастерства по профессии «Повар».

Щекалев Дмитрий
III место –
Тихонов Владимир
III место –
Потапов Денис
Гран– при –
Бобокалонов Камол

Февраль 2016 г.
II этап олимпиады
профессионального мастерства по
профессии «Повар».

3 место –
Ступин Андрей

Февраль 2016 г.
II этап олимпиады
профессионального мастерства по
профессии «Технология продукции
общественного питания».

I место–
Прядеина Светлана
II место–
Бобошина Евгения
III место–
Прожерин Никита

Март 2016 г.
III этап олимпиады
профессионального мастерства по
профессии «Технология продукции
общественного питания».

Благодарность
участие–
Бобошина Евгения

Вахрушева А.А.
Тихонова К.П.
Студенты:
Петриков Андрей
Потапов Денис
Овчинников Сергей
Щекалев Дмитрий
Бобокалонов Камол
Ступин Андрей
Савчук Валентин
Тихонова К.П.
Альфер Андрей
Тихонов Владимир
Микрюков Денис
Мастер п/о:
Шаманаева Е.Ю.
Студент:
Ступин Андрей
Мастера п/о:
Ворончихина Т.Ф.
Клешнина О.В.
Студенты:
Бобошина Евгения
Прядеина Светлана
Прожерин Никита
за Мастера п/о:
Ворончихина Т.Ф.
Клешнина О.В.
Студенты:
Бобошина Евгения

25 февраля 2016 г.
Диплом Техникуму за Мастера п/о:
Второй открытый Всеросийский участие
Тихонова К.П.
экологический
конкурс
юных
Лысова Е.А.
исследователей окружающей среды
Студенты:
городов России «ЭКО поиск».
Тихонов Владимир
Исаева Анна
Мастера п/о:
23 марта 2016 г.
I место–
Областной молодежный конкурс по Русина Анастасия
Клешнина О.В.
кулинарии и сервису, посвященный II место–
Вахрушева А.А.
году российской кинематографии Толстых Алина
Тихонова К.П.
Меркель Е.Н.,
Ананьина О.Е.
Лысова Е.А.
Шаманаева Е.Ю.
Студенты:
Исаева Анна
Толстых Алина
Пульников Максим
Ричаббеков Руслан
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10 апреля 2016 г.
Фестиваль постной кухни.

Диплом победителя в
номинации
«За сохранение
национальных
традиций в кулинарии»

26 апреля 2016 г.
Фестиваль «Пасхальной выставки».

Благодарственное
письмо за участие

4–5 июня 2016 г.
IV
Международный
Барбекю

II место–
Фестиваль командный зачёт

20.08.2016 г.
Мастер – классы
в
проведения
мероприятий
города».
Сентябрь 2016 г.
Мастер – классы
в
проведения
мероприятий
пожилого человека».

Благодарственное
рамках письмо за участие
«День
Благодарственное
рамках письмо за организацию
«День

19.09–28.09.2016 г.
Благодарственное
Дополнительная профессиональная письмо за организацию
программа
«Инновационные производственные
технологии
в
среднем
профессиональном образовании»
(в форме стажировки) 72 часа.

Русина Анастасия
Мастера п/о:
Клешнина О.В.,
Вахрушева А.А.,
Лысова Е.А.,
Шаманаева Е.Ю.,
Меркель Е.Н.,
АнаньинаО.Е.,
Ворончихина Т.Ф.
Студенты:
Русина Анастасия
Глухова Кристина
Богданова Дана
Мастера п/о:
Клешнина О.В.,
Вахрушева А.А.,
Лысова Е.А.,
Шаманаева Е.Ю.,
Меркель Е.Н.,
Ананьина О.Е.,
Ворончихина Т.Ф.
Мастера п/о:
Клешнина О.В.,
Вахрушева А.А.,
Шаманаева Е.Ю.
Студенты:
Бобокалонов Камол
Чиканова Алена
Русина Анастасия
Мастера п/о:
Клешнина О.В.,
Вахрушева А.А.,
Лысова Е.А.,
Мастера п/о:
Клешнина О.В.,
Лысова Е.А.,
Ананьина О.Е.,
Тихонова К.П.
Мастера п/о:
Клешнина О.В.,
Ананьина О.Е.,
Тихонова К.П.
Шаманаева Е.Ю.
Меркель Е.Н.
Шаманаева И.С.
Емельянова И.Ю.
Преподователи:
Лысова Е.А.,
Мирошникова Н.Н.
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11–12 октября 2016г.
Организация
и
проведение
регионального отборочного этапа
Национального
чемпионата
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс».
С 31.10– 02.11. 2016 г.
Участие
в
Национальном
Чемпионате
сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных
отраслей
промышленности
по
методике WorldSkills – WorldSkills
Hi–Tech 2016.

1 место–
Бондарь Анастасия

Мастера п/о:
Клешнина О.В.,
Шаманаева Е.Ю.
Студенты:
Бондарь Анастасия

Благодарственное
письмо за участие

Мастера п/о:
Клешнина О.В.,
Ворончихина Т.Ф.
Ананьина О.Е.,
Мансурова Л.В.
Тихонова К.П.
Шаманаева Е.Ю.
Емельянова И.Ю.
Вахрушева А.А.
Лысова Е.А.

Мастер п/о:
Емельянова И.Ю.
Студенты:
Рыженко Константин
Канафиева Екатерина
Мастер п/о:
20.10.2016 г.
Победитель
V
Международный
фестиваль в номинации «Сервис – Клешнина О.В.
«Мастерство,
творчество, поиск класс» –
Преподаватель:
молодых в кулинарном искусстве» Ишков Г.К.
Лысова Е.А.
на базе ЕТЭТ.
Победитель
в Студенты:
Ишков Г.К
номинации
Бобоколонов К.С.
«Оригинальность
авторской идеи» –
Бобоколонов К.С.
Мастера п/о;
Ноябрь 2016 г.
Благодарственные
Выставка
Классные руководители
письма за участие
«Русское застолье».
Студенты
20.10.2016г.
Конкурс
«Сервировка,
искусство» 20.10.2016г. на
УрГЭУ.

1 место–
как Канафиева Екатерина
базе

Ноябрь 2016 г.
Благодарственное
Участие в Национальном чемпионате письмо за участие–
профессионального мастерства для Бондарь Анастасия
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс».
Декабрь 2016 г.
Подготовка и проведение первого
этапа олимпиады профессионального
мастерства
по
компетенции
«Поварское дело».

1 место –
Комзолова Екатерина
2 место –
Черешова Татьяна
–
3 место –
Захарова Мария
–

Декабрь 2016 г.

1 место –

Мастер п/о:
Шаманаева Е.Ю.
Студенты:
Бондарь Анастасия
Мастер п/о:
Жилина Е.В.
Преподаватель–
Шаманаева Е.Ю.
Студенты:
Комзолова Екатерина
Черешова Татьяна
Захарова Мария
Мастера п/о:
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Подготовка и проведение первого
этапа олимпиады профессионального
мастерства по ОП «Технологии
продукции общественного питания».

Дылдина Сергея
2 место –
Кунгурову Софью
3 место–
Жекшенова Тилека
Зданевич Илью

Ворончихина Т.Ф.
Клешнина О.В.
Преподаватели–
Горина Д.Н.
Мамаева Е.Ф.
Королёва А.П.
Студенты:
Дылдин Сергей
Кунгурова Софья
Жекшенов Тилек
Зданевич Илья

Декабрь 2016 г.
Подготовка и проведение первого
этапа олимпиады профессионального
мастерства
по
компетенции
«Кондитерское дело».

1 место –
Исаева Анна
2 место –
Толстых Алина
3 место–
Сыроватская Татьяна

Декабрь 2016 г.
Подготовка и проведение первого
этапа олимпиады профессионального
мастерства
по
компетенции
«Хлебопечение».

1 место –
Гаряева Диана
2 место –
Зверева Яна
3 место –
Ишенова Гульнара

Мастера п/о:
Тихонова К.П.
Шаманаева Е.Ю.
Вахрушева А.А.
Студенты:
Исаева Анна
Толстых Алина
Сыроватская Татьяна
Мастера п/о:
Ананьина О.Е.,
Меркель Е.Н.
Студенты:
Гаряева Диана
Зверева Яна
Ишенова Гульнара
Мастер п/о:
Емельянова И.Ю
Преподаватель–
Лысова Е.А.

Декабрь 2016 г.
Подготовка и проведение первого
этапа олимпиады профессионального
мастерства
по
компетенции
«Ресторанный сервис».

1 место –
Рыженко Константин
2 место–
Созонова Анастасия
3 место –
Кибирева Светлана
благодарственное
07.12.2016 г.
Подготовка и проведение первого письмо
Фестиваля кулинарного мастерства
среди
учащихся
школ
г. Екатеринбурга и Свердловской
области.

Костромина С.Е.
Вахрушевав А.А.

VIII. Выводы по итогам работы за отчетный период
Анализ деятельности Техникума за 2016 год позволяет сделать следующие
выводы:
1. В течение анализируемого периода произошли качественные сдвиги
в
обеспечении
образовательных
услуг
необходимыми
ресурсами.
Преподавательский коллектив активно участвует в разработке новых учебнометодических документов в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами нового поколения.
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2. Преподавателями регулярно подтверждаются уже имеющиеся
квалификационные категории, проводится аттестация преподавателей на более
высокие квалификационные категории.
3. Совершенствуются материально-технические ресурсы Техникума:
обновлено оборудование кулинарной лаборатории, учебных аудиторий и иных
помещений Техникума. Осуществлены ремонтные работы в обоих учебных
корпусах, а также в общежитии Техникума.
4. Управление закупками, управление информационной средой и обеспечение
безопасности жизнедеятельности осуществляются в строгом соответствии
с нормативными документами.
Таким образом, общим выводом по результатам анализа функционирования
Техникума
является
признание
высокой
эффективности
деятельности
образовательного учреждения.
Результаты деятельности студентов по профилю обучения являются одними
из самых высоких в системе профессионального образования в Свердловской
области.
IX. Перспективы и планы развития
На 2017 год перед коллективом Техникума поставлены следующие задачи:
1. Внедрение в образовательный процесс ФГОС СПО 4 поколения по
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям из
ТОП-50.
2. Прохождение процедуры лицензирования по образовательным программам
Техникума.
3. Модернизация учебно-материальной базы: закупка, пополнение
оборудования для специализированных учебных лабораторий, кабинетов для
практико–ориентированной подготовки специалистов по образовательным
программам нового ФГОС СПО.
4. Решение задач по информатизации образовательного процесса Техникума.
5. Создание условий и организация непрерывного профессионального
обучения педагогов Техникума с целью повышения профессионально
-педагогической компетентности педагога, информационной культуры педагога,
развитие различных форм повышения квалификации: школы педагога, курсы
практических занятий, семинары, стажировки, научно–практические конференции,
мастер–классы, выставки и т.д.
6. Участие в конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах
Волдскиллс, Юниорскиллс, конкурсе Шеф-аля-рус, «Дельфийских играх» и др.
7. Работа по формированию положительного имиджа Техникума, развитие
медиаобразования, организация выпуска рекламной продукции.
8. Создание условий для освоения обучающимися с ОВЗ различных типов
деятельности.
9. Обеспечение подготовки специалистов высококвалифицированными
педагогическими кадрами, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 4 поколения,
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
«ТИПУ «Кулинар»
__________Ф.Г.Исламгалиев

Показатели деятельности ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар»,
подлежащие самообследованию
N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс
на очную форму обучения, за отчетный период
Утратил силу
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную
академическую
стипендию,
в
общей
численности студентов
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических

400
400
0
0
293
274
19
0
4
325
253
человека/
89%
43 человека/
5%
357
человека/
51,5%
51 человек/
44%
48 человек/
94%
39 человек/

1

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1

4.2

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность

76,5%
8 человек/
15,7%
31 человек/
60,8%
40 человек/
78,3%
6 человек/
11,7%
0

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
21273,7
обеспечения (деятельности)
тыс.руб.
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
417,13
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
тыс.руб.
работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного педагогического 87,3 тыс.руб.
работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных работников в
100 %
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей
и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в
расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ

26,4 кв.м.
0,05 единиц
118 человек/
100%

4 человека/
0,5%
1

2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

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)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
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)
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)
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)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе

0
1
0
0
0
3
3
1
1
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1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

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)
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)
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)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
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)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

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)
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)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов среднего
звена, в том числе
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)
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)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
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4.7

другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный
вес
численности
работников
образовательной
организации,
прошедших
повышение
квалификации
по
вопросам
получения
среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
работников образовательной организации

0

3 человека/
2,6%
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