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Пояснительная записка 

Самообследование государственного профессионального образовательного учреждения 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (далее - Техникум) представляет 

собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности  

Техникума. 

Самообследование Техникума проведено в соответствии с Положением о 

самообследовании ГПОУ КемТИПиСУ. 

Цель самообследования – получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по образовательным программам, реализуемым Техникумом в 2015 

году; установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности Техникума.  

Отчет по самообследованию подготовлен на основании мини-отчетов структурных 

подразделений по всем направлениям деятельности Техникума, рассмотрен и утвержден на 

заседании Педагогического совета 03.03.2016 года, протокол № 5. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Техникума регулируется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским, Трудовым, Бюджетным и Налоговым 

кодексами и законами Российской Федерации с учетом внесенных в них поправок, изменений и 

дополнений, другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки РФ, Правительства РФ, Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Уставом Техникума, нормативными актами Техникума.  

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в техникуме 

соответствует требованиям Устава, Техникум имеет собственную нормативную и 

распорядительную документацию, соответствующую законодательству РФ, Уставу и 

обеспечивающую оптимальное взаимодействие структурных подразделений Техникума. 

Техникум является юридическим лицом, имеет имущество; лицевой счет в органах 

Федерального казначейства по учету бюджетных средств и средств, полученных от приносящей 

доход деятельности; печать с гербом Российской Федерации; штампы и бланки со своим 

наименованием.  

 

1.1. Правоустанавливающие документы. 

 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 42 № 001927819, 

выданное 18 сентября 2002 года (ОГРН: 1024200689611); 

- Идентификационный номер налогоплательщика: 4209011795;  

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения, серия 42 № 003842531, поставлена на учет 12 апреля 1995 года (ГРН: 

2154205252969); 

- Свидетельство о Государственной аккредитации № 3087 от 29.12.2015 года, серия № 

42А03 № 0000056; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15644 от 28.12.2015 года, 

серия  42ЛО1 № 0002686; 

- Устав Техникума, утвержден 15 декабря 2015 года, приказ № 2328 Департамента 

образования и науки КО. 
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1.2. Краткая историческая справка. Сведения о реорганизации. 

 

1. Техникум начал свою деятельность как Кемеровская школа фабрично-заводского 

обучения в 1953 году 

2. Приказом № 378 от 28.12.1959 г. Кемеровского управления профессионально 

технического образования Кемеровская школа ФЗО преобразована в Ремесленное училище №3. 

3. Приказом № 161 от 22.04.1963 г. по Кемеровскому управлению профессионально 

технического образования Ремесленное училище № 3 преобразовано в Городское 

профтехучилище № 49. 

4. Приказом Госкомитета СССР по народному образованию № 72 от 31.01.1990 г. 

ПТУ № 49 переименовано в Высшее профессиональное училище № 49 (технический лицей) 

5. Приказом № 16 от 09.01.1998 г. департамента образования  администрации 

Кемеровской области Высшее профессиональное училище № 49 (технический лицей) 

переименовано в Профессиональный лицей № 49. 

6. В соответствии с перечнем образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту науки и профессионального образования Кемеровской области (распоряжение № 

78-к от 28.01.2003 г.) профессиональный лицей № 49 получил наименование: государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный 

лицей № 49. 

7. В 2005 году по распоряжению коллегии администрации Кемеровской области 

состоялась реорганизация лицея в форме присоединения ГОУ НПО профессионального 

училища №85.  

8. В 2013 г. приказом департамента образования и науки Кемеровской области 

(№448 от 14.03.2013 г.) ГОУ НПО профессиональному лицею №49 был присвоен статус 

ресурсного центра по подготовке квалифицированных рабочих для сферы общественного 

питания и торговли сроком на 5 лет. 

9. В 2013 г. государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 49 был переименован путем 

изменения его типа и вида в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 

(распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 июня 2013 г. №438-р «О 

переименовании государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования»). 

10. В 2015 г. государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 
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переименовано в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 29.10.2015 № 588-р). 

 

1.3 Техникум сегодня. 

Техникум более 60 лет успешно готовит высококвалифицированные рабочие кадры для 

предприятий общественного питания, хлебопекарного и кондитерского, мясного и колбасного 

производства, торговли города и области. Ежегодный контингент в техникуме более 700 

обучающихся. Обучение организовано на выпуске готовой продукции в собственных цехах 

техникума, которые оснащены современным оборудованием. Продукция реализуется через 

собственный магазин и пользуется постоянным высоким спросом у жителей Заводского района 

г. Кемерово.  

Возглавляет техникум Елена Викторовна Иванченко, профессионал со стажем работы в 

области образования более 30 лет, отличник профессионально-технического образования РФ, 

отмечена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, медалями «За особый 

вклад в развитие Кузбасса III степени», «За служение Кузбассу». В течение последних трех лет 

Елена Викторовна также возглавляет Кемеровский территориальный Совет директоров ОУ 

СПО, в который входят 19 директоров. Иванченко Е.В. является аккредитованным экспертом 

Кузбассобрнадзора по государственному надзору (контролю) в сфере образования. 

В 2010 году по инициативе Иванченко Е.В. был создан Попечительский совет 

техникума, в который вошли 5 крупных предприятий г. Кемерово и Кемеровской области: ООО 

«Аквамаркет», ООО Санаторий «Танай», ГП КО «Зеленый дворъ», МАУ «Школьное 

питание», Кузбасская ассоциация шеф-поваров. За два года состав совета удалось 

увеличить в два раза. При содействии социальных партнеров для обучающихся и педагогов 

техникума организуются стажировки, мастер-классы с привлечением профессионалов 

международного уровня, поездки на выставки. При поддержке ООО Санаторий «Танай» 

техникумом оборудована учебная гостиница на 50 мест для организации обучения профессии 

горничная на базе техникума и именная аудитория, оснащенная компьютерным оборудованием 

и современным программным обеспечением для обучения студентов по специальности 

Гостиничный сервис. С 2013г. техникум является членом Кузбасской торгово-промышленной 

палаты. 

В 2013 году техникуму был присвоен статус Регионального ресурсного центра по 

подготовке кадров для сферы общественного питания и торговли. В 2014 году Ресурсный центр 

стал лауреатом конкурса «Бренд Кузбасса» в номинации «Лучший инновационный бренд 

Кузбасса».  
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С 2014 года техникум является площадкой для проведения Региональных отборочных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills по компетенциям: 

поварское дело, кондитерское дело, выпечка хлебобулочных изделий (с 2015г.). Являясь 

площадкой для проведения соревнований, в целях оказания помощи участникам соревнований 

в техникуме проводятся тренировочные семинары по заявленным компетенциям. В рамках 

программы тренировочных семинаров участники знакомятся с рабочими местами, 

конкурсными заданиями, технологией судейства, критериями оценки конкурсных заданий, 

участвуют в мастер-классах по наиболее сложным заданиям: в феврале 2015 года был проведен 

мастер-класс по приготовлению конфет, в октябре 2015 года – 4х-дневный мастер-класс по 

работе с карамелью, шоколадом; приготовлению птифур и конфет специалистом Школы 

шоколада (г. Москва) Сучковой Еленой Михайловной, мастером-кондитером, лауреатом и 

дипломантом многих выставок, в т.ч. международных, судьей международного уровня, автором 

многих книг кондитерского направления в кулинарии, награжденной высшими наградами 

Российской Ассоциации – Знаком достоинства и Знаком кулинарной Элиты России; Знаками 

Достоинства кулинарных ассоциаций Молдавии, Сербии, Черногории и Азербайджана. В 

ноябре 2015г. на II Региональном чемпионате Кемеровской области по профессиональному 

мастерству по стандартам Worldskills студенты техникума заняли 1 места по всем трем 

номинациям. Победители (Тырков Максим, Киримецкая Наталья и Бурыхина Кристина) 

получили сертификаты компетентности Центра оценки и сертификации профессиональных 

квалификаций Кузбасской торгово-промышленной палаты «Универсал», которые 

удостоверяют, что они соответствуют требованиям профессиональных стандартов «Повар», 

«Кондитер» и «Пекарь» 4 квалификационного уровня соответственно. 

В 2015 году приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

08.06.2015 №1187 «Об утверждении пилотных профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО)» ГПОУ КемТИПиСУ утвержден площадкой для реализации ФГОС 

СОО. 

В 2014 году Техникум включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» по инициативе Департамента образования и науки Кемеровской области. 

В 2015 году Техникум включен во Всероссийский реестр «Книга почета» по инициативе 

Департамента образования и науки Кемеровской области.  

В ноябре 2015 года представители техникума вошли в состав федерального учебно-

методического объединения среднего профессионального образования (УМО СПО) по 

укрупненной группе специальностей и профессий 19.00.00 «Промышленная экология и 
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биотехнологии», в состав рабочей группы по актуализации ФГОС СПО по профессии повар, 

кондитер под топ – 50, которой предстоит разработать предложения изменений во ФГОС СПО 

по профессии повар, кондитер с учетом требований профессиональных стандартов: повар 

(регистрационный номер 557), кондитер (регистрационный номер 549), международных 

требований WorldSkills для компетенций: поварское дело и кондитерское дело на основе 

анализа документов и согласования с работодателями; разработать повышенные требования к 

материально-технической базе и установить требования к педагогическим работникам с учетом 

требований WorldSkills; разработать примерные образовательные программы с учетом 

выбранных подходов по ФГОС СПО. 

В 2015 году Техникум стал лауреатом конкурса «100 лучших организаций СПО России». 

За высокие результаты в области подготовки специалистов со средним специальным 

образованием техникум отмечен Золотой медалью «Европейское качество» «100 лучших ссузов 

России» и дипломом. Директору техникума (Е.В. Иванченко) вручен почетный знак «Директор 

года – 2015» и юбилейная медаль «75 лет профтехобразованию России» - за вклад в развитие 

профессионального образования, высокий профессионализм и плодотворный труд. 

В 2013г. Техникум успешно прошел процедуру аккредитации по нескольким 

профессиям, в 2015г. – проверку качества образования и соблюдения законодательства РФ в 

сфере образования Кузбассобрнадзора. 

В 2015 году Техникум прошел профессионально-общественную аккредитацию трех 

образовательных программ: 260807.01 Повар, кондитер; 260103.01 Пекарь; 100701.01 

Продавец, контролер-кассир, проводимой экспертными комиссиями Кузбасской торгово-

промышленной палаты, и получил свидетельства о прохождении на максимальных срок – 5 лет. 

В Техникуме уделяется большое внимание участию обучающихся и педагогических 

работников в различных конкурсах, которые способствуют повышению их профессионализма и 

мастерства. Ежегодно копилка достижений пополняется новыми победами в конкурсах 

различного уровня: I место в областном конкурсе профессионального мастерства по профессии 

повар, кондитер в 2010г., 2012г., 2014г.; ежегодно призовые места в областном конкурсе 

«Юные звезды Кузбасса», областном фестивале «Арт-Профи Форум»; в областном конкурсе 

«Карьера» в 2010г.; диплом и золотая медаль в международной выставке «Экспо-Сибирь» в 

2010г., 2013г., 2015г.; дипломы выставки-ярмарки «Потребительский рынок Кузбасса» в 2015г.; 

I место в областном конкурсе «Профессиональный потенциал Кузбасса» в 2011г.; I место в 

областном конкурсе «Считаем вместе и правильно» 2011г.; призовые места в областной 

спартакиаде по различным видам спорта, III место в областном конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Продавец продовольственных и непродовольственных товаров, 

контролер-кассир» в 2011г.; золотые медали и звания «Лучший кондитер - наставник»,  
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«Лучший кондитер обучающийся»,  «Лучшая визитная карточка» на областном конкурсе 

«Лучший кондитер Кузбасса» в 2011г., 2012г., 2014г.; призовые места в региональных 

отборочных соревнованиях Worldskills Russia в 2013г. и 2015г.; 1 место на Чемпионате г. 

Кемерово по Итальянской кухне в 2011г., 2012г.; победа в номинации «Золотые руки» в 

городском конкурсе «Кемеровчанка года – 2012»; 2 место в областном конкурсе музеев 

образовательных учреждений СПО в 2012г., 2 место в областном конкурсе лидеров 

молодежного самоуправления «Ветер перемен» в 2012г., серебряная медаль во Всероссийском 

конкурсе «Управленческий ресурс» в 2014г.; диплом лауреата в номинации «Лучший 

инновационный бренд Кузбасса» в 2015г.; педагогические работники техникума стали 

лауреатами областного конкурса «Преподаватель года» в 2012г., 2013г., 2014г.; в 2016г., 

лауреатом областного конкурса «Лучший преподаватель информатики и ИКТ» в 2015г. и 

многих других. 

Победы в областных конкурсах «Развитие XXI век» в 2011г., 2013г., 2015г. и 

«Ресурсосбережение» в 2011г. позволили обновить материально-техническую базу техникума 

современным учебно-производственным оборудованием, создать комфортные условия для 

обучающихся во время учебной практики в цехах техникума. В 2015 году Техникум победил в 

данном конкурсе с проектом «Развитие материально-технической базы Ресурсного центра как 

основа повышения результативности конкурсного движения», цель проекта - создание условий 

для подготовки участников конкурсного движения  «WorldSkills Russia» и «WorldSkills 

International» через оснащение Лаборатории по компетенции «поварское дело» необходимым 

современным оборудованием в соответствии с требованиями российских и международных 

стандартов. Техникум получил грант Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева на 

реализацию данного проекта (300 тысяч рублей). 

За последние 5 лет материально-техническая база техникума обновлена на 82% за счет 

внебюджетной деятельности, доход от которой удалось увеличить с 9 до 18 млн. рублей в год.  

24 марта 2016 года нашему техникуму был присвоен статус межрегиональной 

стажировочной площадки по следующим компетенциям: кондитерское дело и выпечка 

хлебобулочных изделий (решение Координационного совета по профессиональному 

образованию Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение» «Об утверждении списка межрегиональных 

стажировочных площадок по приоритетным для регионов Сибири компетенциям в 

соответствии со стандартами движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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1.4 Перечень локальных актов Техникума в части содержания образования, 

организации образовательного процесса и прав обучающихся: 

Положения об органах управления и самоуправления (Положение об Общем собрании 

(конференции) работников и обучающихся Техникума, Положение об Управляющем совете, 

Положение о Совете Техникума, Положение о Попечительском совете Техникума, Положение о 

Педагогическом совете Техникума, Положение о Методическом совете Техникума, Положение 

о студенческом совете Техникума, Положении о Совете трудового коллектива Техникума); 

Коллективный договор; 

Положение об оплате труда; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение о порядке обработки персональных данных; 

Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг; 

Инструкции по охране труда и правилам техники безопасности; 

Правила приема в Техникум; 

Положение о приемной комиссии; 

Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддержки 

обучающихся; 

Положение о порядке и условиях перевода, восстановления, предоставлении 

академического отпуска (в том числе перезачетом учебных дисциплин, профессиональных 

модулей), отчисления обучающихся; 

Положение о текущем контроле знаний; 

Положение о промежуточной аттестации; 

Положения об олимпиадах и конкурсах; 

Положением о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

приказы и распоряжения директора Техникума.  
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2. Структура и система управления техникумом. 

Все структурные подразделения подотчетны и подконтрольны администрации 

Техникума. Система управления Техникума построена с учетом широкого привлечения 

общественных структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в 

достижении целей сторон: обучающихся и их родителей, педагогического коллектива, 

работодателей и социальных партнеров. 

2.1 Органы управления и самоуправления Техникума 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Техникума и строится на сочетании принципов единоначалия 

и коллегиальности.  

Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума и 

внутренними локальными актами Техникума.  

Высшим органом управления Техникума является: Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся Техникума.  

В состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Техникума входят 

все категории работников Техникума и представитель Студенческого совета. Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся Техникума считается правомочным, если на 

заседании присутствует более половины работников Техникума и представитель Студенческого 

совета.  

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Техникума 

относится:  

- определение приоритетных направлений деятельности Техникума, принципов 

формирования и использования имущества Техникума;  

- изменение устава Техникума;  

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и 

обучающихся;  

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора Техникума, 

заместителей директора Техникума, заведующих отделениями, профсоюзного органа, 

представителей трудового коллектива и представителя Студенческого совета;  

- избрание членов Управляющего совета Техникума;  

- утверждение финансового плана Техникума и вносимых в него изменений;  

- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение общего собрания работников 

и обучающихся, не относящихся к компетенции других органов самоуправления Техникума. 
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Общее собрание проводится во внеучебное время. Принятие решений осуществляется 

простым большинством голосов присутствующих работников и обучающихся. Общее собрание 

созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в учебный год. Техникум не вправе 

осуществлять выплату вознаграждения членам Общего собрания Техникума за выполнение ими 

возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Общего собрания.  

Общее собрание принимает решения открытым голосованием простым большинством 

голосов: раздельно – представителей обучающихся и представителей работников Техникума.  

Управляющий совет Техникума. 

Управляющий совет Техникума является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления Техникумом и 

осуществляющим в соответствии с Уставом Техникума решение отдельных вопросов, 

относящихся к его компетенции.  

Управляющий совет является выборным представительным органом, в состав которого 

входят представители: родителей (законных представителей) студентов; работников Техникума 

(в том числе руководителя); обучающихся. Общая численность Управляющего совета 

определяется в количестве не менее 10 человек.  

Решения совета носят рекомендательный характер. Деятельность членов управляющего 

совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в 

Управляющем совете на общественных началах. Члены управляющего совета несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Управляющий совет Техникума создается с использованием процедуры выборов 

представителей. 

Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач:  

- определение основных направлений развития совета;  

- содействие организации и совершенствованию образовательного и воспитательного 

процессов;  

- содействие созданию в Техникуме оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;  

- финансово-экономическое содействие работе Техникума за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, 

приносящей доход, деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;  

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств;  
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- участие в формировании единоличного органа управления Техникума и осуществление 

контроля за его деятельностью;  

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Техникуме;  

- повышение финансово-экономической деятельности Техникума, стимулирование труда 

его работников.  

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением об Управляющем совете.  

Полномочия Управляющего совета, а так же порядок организации деятельности 

Управляющего совета определены и регламентированы Положением об Управляющем 

совете.  

Педагогический совет.  

Педагогический совет Техникума является коллегиальным совещательным органом, 

который создается в целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации профессиональных образовательных программ, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы Техникума, а так же содействия повышению квалификации его педагогических 

работников.  

Председатель Педагогического совета выбирается путем выборов на общем собрании.  

К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума;  

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

Техникума в целом и его структурных подразделений в отдельности, а также при 

необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-технической 

базы Техникума;  

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования, в том числе учебно-программного и учебно-методического обеспечения по 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в Техникуме;  

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Техникума: результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и 

проведению;  

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Техникума: состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведующих отделениями, кураторов 

и других педагогических сотрудников Техникума;  
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- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению Техникумом 

нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной власти разных 

уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Техникума, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации 

выполняемой ими работы в Техникуме; внесение предложений о поощрении педагогических 

работников Техникума;  

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления студентов, их 

восстановления на обучение, а также вопросов о награждении обучающихся;  

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Педагогическом совете.  

Организация работы Педагогического совета, а так же права и ответственность 

определены и регламентированы Положением о Педагогическом совете.  

Методический совет.  

Методический совет Техникума является постоянно действующим коллективным 

органом.  

Методический совет вырабатывает основные направления организационно-

методической, научно-методической и учебно-методической работы в Техникуме. 

Методический совет способствует внедрению перспективных направлений учебно-

методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня качества подготовки 

специалистов, профессиональной компетентности педагогического коллектива Техникума.  

В состав Методического совета входят: председатель; секретарь; представители 

методических объединений Техникума. Руководит работой Методического совета заместитель 

директора по учебно-методической работе Техникума, который является председателем. 

Заместитель председателя и члены Методического совета (не менее пяти человек) избираются 

Педагогическим советом Техникума из состава педагогического коллектива ежегодно. Состав 

Методического совета утверждается директором Техникума сроком на один год. Работой 

методического совета руководит председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.  

Деятельность Методического совета строится в соответствии с планом работы 

Техникума на учебный год. Заседания Методического совета проводятся один раз в месяц и 

оформляются протоколами. Отчет председателя Методического совета о проделанной работе 

Педагогический совет Техникума заслушивает один раз в год.  

Направления деятельности Методического совета, функции, основные компетенции 

определены и регламентированы Положением о Методическом совете.  

Студенческий совет.  
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Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав студентов на 

участие в управлении воспитательно-образовательным процессом Техникума, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив.  

Студенческий совет является коллегиальным органом управления и создается как 

постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов Техникума. 

Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий совет. Деятельность 

студенческого совета направлена, а решения распространяются на всех студентов Техникума. 

Срок полномочий Студенческого совета составляет два года. 

Основные направления деятельности, реализуемые задачи, порядок формирования, 

структура, компетенции и организация работы Студенческого совета определены и 

регламентированы Положением о студенческом совете.  

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – 

Совет профилактики).  

Совет профилактики создается для работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений, укрепление дисциплины и правового воспитания студентов, нарушений правил 

внутреннего распорядка студентов Техникума.  

Совет профилактики создается в составе 5 (пяти) человек: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог и приглашаемые 

участники. Члены Совета профилактики осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. Сформированный состав Совета профилактики утверждается приказом директора 

Техникума. Срок полномочий Совета профилактики составляет два года.  

Функции, направления деятельности, механизм работы Совета профилактики, а так же 

права и ответственность членов Совета определены и регламентированы Положением о 

Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Совет трудового коллектива является выборным представительным органом 

самоуправления Техникума. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год для оказания 

содействия и организации уставной деятельности Техникума, его функционирования, 

совершенствования и развития. Состав, полномочия, компетенция и основные задачи Совета 

определяются в Положении о Совете трудового коллектива Техникума.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

Директор Техникума.  

Полномочия директора Техникума:  

- действует от имени Техникума без доверенности, представляет его интересы во всех 

организациях и учреждениях, а также в отношениях с физическими лицами;  



16 

 

- распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом Техникума в пределах, 

определяемых законодательством и Уставом Техникума;  

- обеспечивает выполнение установленного Учредителем государственного задания;  

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, делегирует им свои 

полномочия и распределяет между ними обязанности;  

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Техникума в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

- совершает сделки от имени Техникума, заключает гражданско-правовые договоры;  

- утверждает структуру и штатное расписание Техникума, должностные обязанности 

сотрудников и регламентирующие деятельность Техникума внутренние документы;  

- утверждает календарный учебный план, рабочие программы и иные документы, 

касающиеся образовательной деятельности;  

- утверждает локальные нормативные акты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Техникума;  

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор и 

расстановку кадров, несет ответственность за уровень их квалификации;  

- обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе документов по 

личному составу, предоставление достоверной информации по запросу Учредителя;  

- выполняет иные функции, предусмотренные квалификационными требованиями, 

трудовым договором (контрактом) и Уставом Техникума.  

Ответственность Директора Техникума:  

- подотчетен в своей деятельности Учредителю;  

- несет ответственность за обеспечение жизнедеятельности Техникума;  

- несет персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, мобилизационной подготовки;  

- несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки без согласия 

учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;  

- несет ответственность за другие нарушения законодательства Российской Федерации, 

Кемеровской области.  

При наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем трудовой договор с директором 

Техникума подлежит расторжению по инициативе Учредителя в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ.  
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Директору Техникума не разрешается совмещение его должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или 

вне образовательного учреждения. Должностные обязанности директора Техникума, его 

филиалов (отделений) не могут исполняться по совместительству.  

В случае прекращения деятельности Техникума, прекращения действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения Техникума государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель обеспечивает с согласия родителей (законных представителей) перевод 

обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего типа. 

 

2.2. Структура Техникума. 

Структурные подразделения Техникума: Отделение платных образовательных услуг, 

столовая, санаторий – профилакторий «Колосок», библиотека, Ресурсный центр по подготовке 

кадров для сферы общественного питания и торговли  работают в соответствии с Положениями 

и Планами работ. Административно-хозяйственная часть обеспечивает социально-бытовые 

условия для реализации образовательного процесса. Бухгалтерия и отдел кадров обеспечивают 

финансово-хозяйственную деятельность Техникума. Ежегодно разрабатываются и 

утверждаются в установленном порядке штатное расписание и План финансово-хозяйственной 

деятельности.  
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3. Структура подготовки обучающихся Техникума. 

3.1. Численность контингента обучающихся  по состоянию на 01.01.2016 г.  

ОПОП СПО бюджет: 

 

Наименование 

образовательной 

программы (профессии, 

специальности) 

Код  

профессии, 

специальнос

ти 

Срок 

обучения Всего 

В т.ч. по курсам 

обучения 

1  2  3 4 

ППКРС 

Повар, кондитер 260807.01 2г. и 5мес. 144 3 74 67 - 

Повар, кондитер 19.01.17 2г. и 10мес. 78 78 - - - 

Пекарь 260103.01 2г. и 5мес. 114 3 53 58 - 

Пекарь 19.01.04 2г. и 10мес. 49 49 - - - 

Продавец, контролер-кассир 100701.01 2г. и 5мес. 73 5 38 30 - 

Продавец, контролер-кассир 38.01.02 2г. и 10мес. 23 23 - - - 

Оператор процессов 

колбасного производства 

260203.03 2г. и 5мес. 41 1 25 15 - 

Оператор процессов 

колбасного производства 

19.01.14 2г. и 10мес. 24 24 - - - 

Повар, кондитер 260807.01 10 мес. 19 19 - - - 

Повар, кондитер 34.2 3г. 1 - - 1 - 

Коммерсант в торговле 38.9 4г. 3 - - 1 2 

Пекарь-мастер 34.18 4г. 2 - - - 2 

Итого: 571 205 190 172 4 

ППССЗ 

Технология хлеба. 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.03 3г. 10мес 51 26 25   

Технология продукции 

общественного питания 

19.02.10 3г. 10мес 50 25 25   

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

38.02.05 1г.10 мес. 15     

Гостиничный сервис 43.02.11 1г.10 мес. 18  18   

Гостиничный сервис 43.02.11 2г.10 мес. 26 26    

Итого: 160 77 68   

 

ОПОП СПО внебюджет: 

 

В текущем учебном году за счет собственных средств в техникуме получают среднее 

профессиональное образование плюсом к указанному количеству 35 студентов обучаем по 

договору на обучение для ФГБОУ ВО КемТИПП (университет). Студенты получают 
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профессию 38.01.02 Продавец, контролер-кассир на базе среднего общего образования. Срок 

обучения в соответствии с ФГОС СПО – 10 мес. 

Обучение в Техникум в 2015 году проводилось в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

по профессиям и специальностям: 

- ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

утвержден приказом МИНОБРНАУКИ РФ №384 от 22 апреля 2014 г.; 

- ФГОС СПО по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, утвержден приказом МИНОБРНАУКИ РФ № 373 от 22 апреля 2014 г.; 

- ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержден приказом 

МИНОБРНАУКИ РФ №475 от 07 мая 2014 г.; 

- ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров утвержден приказом МИНОБРНАУКИ РФ №835 от 28 июля 2014 г.; 

- ФГОС СПО по профессии 260203.03 (19.01.14) Оператор процессов колбасного 

производства, утвержден приказом МИНОБРНАУКИ РФ №787 от 02 августа 2013 г.; 

- ФГОС СПО по профессии 260807.01 (19.01.17) Повар, кондитер, утвержден приказом 

МИНОБРНАУКИ РФ №798 от 02 августа 2013 г.; 

- ФГОС СПО по профессии 260103.01 (19.01.04) Пекарь, утвержден приказом 

МИНОБРНАУКИ РФ №799 от 02 августа 2013 г.; 

- ФГОС СПО по профессии 100701.01 (38.01.02) Продавец, контролер-кассир, утвержден 

приказом МИНОБРНАУКИ РФ №723 от 02 августа 2013 г. 

Учебные занятия проводились в соответствии с требованиями ФГОС СПО, Сан-ПиН 

2.4.3.11860-3. и расписанием, утвержденным директором в период с сентября по ноябрь в две 

смены, с декабря по июнь в одну смену. Расписание экзаменов и консультаций разрабатывалось 

на основании графика учебного процесса, утверждалось и через информационные стенды 

доводилось до сведения обучающихся и преподавателей своевременно. Ежемесячно 

проводился  контроль и анализ выданной преподавателям нагрузки.  

Реализуемые в 2015 году образовательные программы выполнены в полном объеме. 

 

3.2.  Прием в Техникум  

Прием в Техникум осуществлялся в соответствии:  

� с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., часть 4 статья 111; 
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� с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

23.01.2014г. №36);  

� с Правилами приема в техникум на 2015г;  

� с Уставом техникума;  

� с Положением о приемной комиссии Техникума; 

� с приказом директора Техникума о создании приемной комиссии. 

Прием в 2015 году осуществлялся в соответствии с контрольными цифрами приема, 

утвержденными Департаментом образования и науки Кемеровской области, по следующим 

направлениям подготовки: 

Код 
Наименование профессии, 

специальности 

Норматив

ный срок 

обучения 

Форма 

получения 

образования 

Прием, 

чел 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2 г. 10 мес. очная 25 

19.01.04 Пекарь 2 г. 10 мес. очная 50 

19.01.17 Повар, кондитер 2 г. 10 мес. очная 75 

10 мес. очная 25 

19.01.14 Оператор процессов колбасного 

производства 
2 г. 10 мес. очная 25 

19.02.03 Технология хлеба кондитерских и 

макаронных изделий 
3г.10 мес. очная 25 

19.02.10 Технология продукции  

общественного питания 
3г.10 мес очная 25 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров 
1г.10мес. очная 25 

43.02.11 Гостиничный сервис 2г.10 мес. очная 25 

 

Контрольные цифры приема выполнены на 98 %.   

 

3.3. Сохранность контингента обучающихся: 

При вычислениях, связанных с определением сохранности контингента, учитывались 

следующие факторы: 

– количество студентов, дополнительно прибывших на обучение; 

– количество студентов, выбывших в связи с выпуском; 

– причины выбытия студентов (перевод в другие учебные заведения и группы; по 

болезни, нарушение Устава, неуспеваемость, самовольный уход, другие причины). 

Полученные в ходе анализа выводы представлены как в целом по техникуму, так и 

отдельно по образовательным программам.  
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№ 

п/п 
Наименование профессии/специальности 

Отсев обучающихся по ОПОП на 

31.12. отчетного года 

2013 2014 2015 

1 Основные профессиональные 

образовательные программы  ППКРС: 

80 97 109 

 Продавец, контролер-кассир 26 29 31 

 Пекарь 28 40 32 

 Повар, кондитер 23 19 36 

 Оператор процессов колбасного производства 3 9 10 

2 Основные профессиональные 

образовательные программы  ППССЗ 

- 1 11 

 Технология продукции общественного питания   3 

 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

  2 

 Гостиничный сервис  1 6 

 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

  - 

 

Общая сохранность контингента обучающихся по всем программам среднего 

профессионального образования в техникуме составила 83.6% 

Причины отчисления: 

 Перевод в 

другое 

ПОУ 

Акад. 

неуспеваемость, 

соб. желание 

Не вышли 

из отпуска 

Призыв в 

РА 

Другие 

причины
* 

Всего 

отчислено за 

год 

2013 11 49 9 4 7 80 

2014 16 64 5 2 11 98 

2015 12 87 14 - 7 120 

•
 Переезд, трудоустройство, нарушение Устава, смерть

 

 

4. Оценка качества подготовки обучающихся техникума 

4.1. Сведения о результатах входного контроля обучающихся 1 курса 

Контроль качества теоретического обучения начинается с входного контроля знаний 

обучающихся, цель которого - определить степень обученности вновь принятого контингента 

по предметам общеобразовательного цикла, с последующей ликвидацией пробелов в знаниях 

обучающихся. 

В сентябре 2015 года был проведен тест входного контроля по предметам: русский 

языки литература, математика, иностранный язык, история, физика, химия, информатика. 

Анализ содержания ответов обучающихся показал слабый уровень знаний. Наиболее 

низкий процент обученности у обучающихся по математике, физике, химии, русскому языку и 

литературе, географии и естествознанию. Общий процент качественной успеваемости составил 

13%, что на 1 % выше, чем в 2014-2015 учебном году, процент обученности – 41%. При 

выполнении теста входного контроля по предметам общеобразовательного цикла, обучающиеся 

показали слабые знания стандартных определений, понятий, правил, законов, хронологии 

событий, низкий уровень практических навыков в сфере ИКТ и т.д.  
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Результаты входного тестового контроля представлены в диаграмме. 

 

 
 

 

4.2. Сведения о промежуточной аттестации 

Сравнительный анализ результатов мониторинга знаний обучающихся  по 

общеобразовательным дисциплинам  

 

Входной контроль 2015 года 
Промежуточный контроль 

(на 01.01.15) 

Промежуточный контроль 

(на 01.07.15) 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная 

успев-ть, % 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная 

успев-ть, % 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная 

успев-ть, % 

89 13 94 48 96 50 

 

Анализ мониторинга знаний обучающихся за год и в сравнении с предыдущим учебным 

годом, свидетельствует о положительной динамике их качества знаний и уровня обученности. 

Обучающиеся приходят в техникум со слабыми базовыми знаниями. Это дети, которым в 

школе не уделялось должного внимания и поддержки ни со стороны родителей, ни со стороны 

педагогов. Многие из них не успевали по состоянию здоровья. Кропотливая и систематическая 

работа преподавателей техникума с обучающимися дает позитивные результаты. Повышается 

уровень учебной мотивации, раскрываются способности многих обучающихся именно в 

техникуме. 

В течение года преподаватели уделяли серьезное внимание формированию качества 

знаний учебных дисциплин, лежащих в основе будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. Работа над повышением качества успеваемости по общепрофессиональным 

дисциплинам была одним из ключевых моментов методической деятельности преподавателей. 

Данные о качественной успеваемости обучающихся по дисциплинам профессионального цикла 

представлены ниже в таблице. 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга знаний обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям (МДК) 
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Промежуточный контроль 

(на 01.01.2015 года) 

Промежуточный контроль 

(на 01.07.2015года) 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная 

успев-ть, % 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная  

успев-ть, % 

97 69 96 68 

 

Согласно учебному плану, реализация ОПОП по теоретическому обучению по  

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Повар, кондитер», 

«Продавец, контролер-кассир», «Пекарь», «Оператор процессов колбасного производства», 

программам подготовки специалистов среднего звена «Гостиничный сервис», «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Технология продукции общественного питания» 

включала изучение общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, и 

МДК (как составляющей ПМ). Основу образовательного процесса составлял компетентностный 

подход, что предусматривало проведение активных форм занятий с обучающимися, 

использование электронных образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых 

проектов, в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Более подробная информация по итогам успеваемости по теоретическому обучению 

представлена ниже в таблицах. 

Сведения об успеваемости  

по теоретическому обучению на 01.07.2015 года 
  

Показатели 
количество 

обучающихся 

в % 

отношении 

Количество обучающихся на 01.07. 2015 г. 418 100 

Количество обучающихся:   

-    аттестованных 388 92 

-    претендующих на повышенную стипендию 21 5 

-    обучающихся на «4» и «5» 82 20 

-    имеющих две «3» и менее 33 7 

 

Таким образом, на 01.07.2015 года было аттестовано 388 человек, что составило 92 %, на 

2 % выше, чем в предыдущем учебном году. 

 

Сведения об успеваемости по теоретическому обучению  

на 01.07.2015 года по группам 

№ 

п/п 

№ 

груп

пы 

Списочны

й состав 

Отличн

ики 

Хорошис

ты 
н/а 

Абсолют

ная 

успеваем

ость 

Качествен

ная 

успеваемо

сть 

Средни

й балл 

1 1401 17 
  

7 59 0 3 

2 1402 18 
 

2 2 89 11 3,3 

3 1403 21 
 

2 2 90 10 3,2 

4 1404 23 
 

3 2 91 13 3,6 

5 1405 23 1 3 0 100 17 3,7 

6 1406 24 
 

2 0 100 8 3,6 
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7 1407 25 1 7 4 84 32 3,6 

8 1408 24 
 

3 4 83 13 3,4 

9 1409 17 3 4 0 100 41 4,3 

10 1410 26 3 9 0 100 46 3,9 

11 1411 25 2 5 0 100 28 3,9 

Итого 1 

курс 
243 10 40 21 91 20 3,6 

12 1302 30 2 4 1 97 20 3,7 

13 1303 16 
 

3 3 81 19 3,5 

14 1304 16 2 3 1 94 31 3,8 

15 1305 25 4 1 1 96 20 4 

16 1306 22 1 5 1 95 27 3,6 

17 1307 20 
 

1 1 95 5 3,7 

18 1308 28 2 3 0 100 18 3,8 

19 1309 18 
 

1 1 94 6 3,4 

Итого 2 

курс 
175 11 21 9 94,07 18,21 3,7 

ВСЕГО 418 21 61 30 92,35 19,07 3,64 

 

Таким образом, по итогам 2014-2015 учебного года было аттестовано 388 человек, что 

составило 92 %, на 2 % выше чем в предыдущем учебном году. 

 

Сведения об успеваемости на 01.07.2015 года по образовательным программам 

№ 

п/п 

Образовательные 

программы по ППКРС 
Группы 

Срок 

обучения 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

1 продавец, контролер-кассир 

ПКК-1401 

ПКК-1402 

ПКК-1302 

2 года 

5 месяцев 
81% 10% 

2 пекарь 

П-1303 

П-1304 

П-1305 

П-1403 

П-1404 

2 года 

5 месяцев 
90% 19% 

3 повар, кондитер 

ПК-1306 

ПК-1307 

ПК-1308 

ПК-1405 

ПК-1406 

ПК-1407 

2 года 

5 месяцев 
96% 18% 

4 
оператор процессов 

колбасного производства 

ОПКП-1309 

ОПКП-1408 

2 года 

5 месяцев 
89% 10% 

№ 

п/п 

Образовательные 

программы по ППССЗ 
Группы 

Срок 

обучения 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

5 гостиничный сервис ГС-1409 
1 год 

10 месяцев 
100% 41% 

6 
технология продукции 

общественного питания 
ТОП-1410 

3 года 

10 месяцев 
100% 46% 

7 

технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

ТХ-1411 
3 года 

10 месяцев 
100% 28% 
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Сведения о результатах успеваемости обучающихся Техникума   

на 01.01.2016 учебного года 

В целом по техникуму по теоретическому обучению:  

− Абсолютная успеваемость составила – 92%  

− Качественная успеваемость – 35 % 

− Средний балл – 3,8   

 По предметам общеобразовательного цикла: 

− абсолютная успеваемость цикла составила - 96%, 

− качественная успеваемость – 48% 

По предметам общеопрофессионального цикла и МДК: 

− абсолютная успеваемость цикла составила - 97%, 

− качественная успеваемость – 70% 

Более подробная информация по итогам успеваемости по теоретическому обучению 

представлена ниже. 

Показатели 

на 01.01.2015 года на 01.01.2016 года 

Кол-во  

обуч-ся 

в % 

отношении 

Кол-во  

обуч-ся 

в % 

отношении 

Количество обучающихся: 622 100 687 100 

Количество обучающихся:     

-    аттестованных 559 90 624 92 

-   обучающихся на «4» и «5» (назначена 

академическая стипендия) 
173 31 226 35 

-   обучающихся на «4» и «5» (назначена 

повышенная академическая стипендия) 

46 7 56 8 

-    неаттестованных 61 10 63 9 

 
Следует отметить, что показатели абсолютной и качественной успеваемости повысились 

в сравнении с предыдущем периодом. Так в сравнении с 1 семестром 2014-2015 учебного года 

повысился процент обучающихся, которым назначена академическая стипендия на 4%, 

повышенная стипендия на 1%. Процент неаттестованных немного снизился (на 1%) по 

отношению к общему контингенту.  

Далее в таблицах приведены данные об успеваемости обучающихся по 

общеобразовательным и профессиональным дисциплинам, в сравнении с периодом прошлого 

года. 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга знаний обучающихся  по 

общеобразовательным дисциплинам на 01.01.2015 года и на 01.01.2016 года. 

 

Промежуточный контроль Промежуточный контроль 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная 

успев-ть, % 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная 

успев-ть, % 

94 48 96 48 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга знаний обучающихся  по дисциплинам 

профессионального цикла на 01.01.2015 года и на 01.01.2016 года. 
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Следует отметить, что показатели качественной успеваемости по общеобразовательным 

дисциплинам остались на прежнем уровне в сравнением с прошлым периодом, а по 

профессиональным дисциплинам повысились на 2%. Процент абсолютной успеваемости 

повысился в среднем на 2 %.  

Далее представлена информация по итогам первого семестра по теоретическому 

обучению в разрезе курсов.  

 

Результаты обучения на 01.01.2016 года 1 курс 

 

№ 

п/п 

№ 

групп

ы 

Списоч

ный 

состав 

Отличники 

Хорошис

ты 
н/а 

Абс. 

успев-

ть 

Кач. 

успев-

ть 

Средн

ий 

балл 

"отличн

о" 

75% 

"отличн

о" 

1 1501 25 
  

7 3 88 28 3,5 

2 1502 26 
  

3 7 73 12 3,2 

3 1503 24 
  

1 10 58 4 3,1 

4 1504 24 
  

8 2 92 33 3,7 

5 1505 27 
  

4 2 93 15 3,6 

6 1506 26 
  

3 1 96 12 3,6 

7 1507 19 1 5 12 
 

100 68 4,5 

8 1508 25 
  

7 4 84 28 3,4 

9 1509 26 1 
 

14 2 92 58 4 

10 1510 25 
 

2 14 0 100 56 4,1 

11 1511 26 1 1 3 3 88 15 3,5 

12 1512 16 6 
 

8 0 100 88 4,4 

Итого 1 

курс 
289 9 8 84 34 89 35 3,7 

 

 

Промежуточный контроль Промежуточный контроль 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная 

успев-ть, % 

Абсолютная 

успев-ть, % 

Качественная  

успев-ть, % 

97 69 97 70 



27 

 

Результаты обучения на 01.01.2016 года 2 курс 

 

№ 

п/п 

№ 

групп

ы 

Списочн

ый 

состав 

Отличники 

Хорошис

ты 
н/а 

Абс. 

успев-

ть 

Кач. 

успев-

ть 

Средни

й балл 
"отличн

о" 

75% 

"отличн

о" 

13 1401 17 
   

8 59 0 3,1 

14 1402 15 
  

5 2 87 33 3,5 

15 1403 22 
  

1 
 

100 5 3,7 

16 1404 22 
  

4 5 77 18 3,3 

17 1405 23 1 
 

5 2 91 26 3,8 

18 1406 21 
  

3 
 

100 14 3,9 

19 1407 24 
 

1 9 4 83 38 3,7 

20 1408 24 
  

3 4 83 13 3,4 

21 1409 17 4 5 2 1 94 35 4,6 

22 1410 25 2 1 12 1 96 56 4,1 

23 1411 25 
 

6 7 0 100 28 4,2 

Итого 2 

курс 
235 7 13 51 27 88,3 24,2 3,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения на 01.01.2016 года 3 курс 

№ 

п/п 

№ 

групп

ы 

Списоч

ный 

состав 

Отличники 

Хорошис

ты 
н/а 

Абс. 

успев-

ть 

Кач. 

успев-

ть 

Средн

ий 

балл 

"отлич

но" 

75% 

"отлич

но" 

24 1302 30 
 

4 6 
 

100 20 4,2 

25 1303 16 1 
 

3 1 94 25 4 

26 1304 14 1 3 6 
 

100 50 4,4 

27 1305 24 4 
 

1 
 

100 21 4,2 

28 1306 21 
 

1 4 
 

100 19 3,8 

29 1307 19 
  

3 0 100 16 4 

30 1308 24 1 3 2 
 

100 13 4,1 

31 1309 15 1 
 

10 1 93 73 4,2 

Итого 3 

курс 
163 8 11 35 2 98,39 29,56 4,1 
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Сведения об успеваемости на 01.01.2016 года 

по образовательным программам 
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№ п/п 
Образовательные 

программы по ППКРС 
Группы 

Срок 

обучения 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

1 продавец, контролер-кассир 

ПКК-1501 

ПКК-1401 

ПКК-1402 

ПКК-1302 

2 года 

5 месяцев 
82% 24% 

2 пекарь 

П-1502 

П-1503 

П-1403 

П-1404 

П-1303 

П-1304 

П-1305 

2 года 

5 месяцев 
86% 22% 

3 повар, кондитер 

ПК-1504 

ПК-1505 

ПК-1506 

ПК-1405 

ПК-1406 

ПК-1407 

ПК-1306 

ПК-1307 

ПК-1308 

2 года 

5 месяцев 
95% 23% 

4 повар, кондитер ПК-1507 10 месяцев 100% 95% 

5 
оператор процессов 

колбасного производства 

ОПКП-1508 

ОПКП-1408 

ОПКП-1309 

2 года 

5 месяцев 
87% 38% 

№ п/п 
Образовательные 

программы по ППССЗ 
Группы 

Срок 

обучения 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

6 гостиничный сервис ГС-1409 
1 год 

10 месяцев 
94% 65% 

 гостиничный сервис ГС-1509 
3 года 

10 месяцев 
92% 58% 

8 
технология продукции 

общественного питания 

ТОП-1510 

ТОП-1410 

3 года 

10 месяцев 
98% 62% 

9 

технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

ТХ-1511 

ТХ-1411 

3 года 

10 месяцев 
94% 36% 

10 

товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

ТЭП-1512 
1 год 

10 месяцев 
100% 88% 
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4.3. Сведения о результатах практики обучающихся 

 

№ 

п/п 
№ гр. 

АУ,% КУ,% Средний балл 
Прогулы  всего/ на 

1 обуч., час/чел 

2 п/г 

2014-

2015 

1п/г 

2015-

2016 

2 п/г 

2014-

2015 

1п/г 

2015-

2016 

2 п/г 

2014-

2015 

1п/г 

2015-

2016 

2 п/г 

2014-

2015 

1п/г 

2015-

2016 

1 ПКК-1501 - - - - - - - - 

Всего-ПКК         

2 П-1502 - - - - - - - - 

3 П-1503 - - - - - - - - 

Всего-П         

4 ПК-1504 - 96 - 98 - 4,3 - 42/1,7 

5 ПК-1505 - 96 - 92 - 4,5 - 48,6/1,8 

6 ПК-1506 - 100 - 100 - 4,5 - 36/1,6 

Всего-ПК  97,3  96.6  4,4  42/1,7 

7 
ОПКП-

1508 
- - - - - - - - 

Всего ОПКП         

8 ТОП-1510 - - - - - - - - 

9 ТХ-1511 - - - - - - - - 

Итого-9кл - 97,3 - 96.6 - 4,4 - 42/1,7 

10 ГС-1509 - 100 - 100 - 4,5 - 36/1,4 

11 ПК-1507 - 100 - 100 - 4,8 - 246/12,1 

12 ТПЭТ-1512 - - - - - - - - 

Итого-11кл  100 - 100 - 4,65 - 141/6,75 

Итого 1курс - 98,6  98,3  4,5  91,5/8,45 

13 ПКК-1401 89 - 83 - 4,3 - 216/12 - 

14 ПКК-1402 77 - 69 - 4,1 - 144/9,6 - 

Всего-ПКК 83 - 76 - 4,2 - 180/10,8  

15 П-1403 98 97,5 98 92.5 4,5 4,3 108/4,9 72/3,2 

16 П-1404 100 95,5 100 95,5 4,7 4,1 180/6,7 60/2,4 

Всего-П 99 96,5 99 94 4,6 4,2 144/5,8 66/2,8 

17 ПК-1405 92 100 89 100 4,2 4,5 216/9 - 

18 ПК-1406 100 100 100 100 4,6 4,7 55/2,5 - 

19 ПК-1407 98 98 96 96 4,5 4,5 60/2,5 108/4,5 

Всего-ПК 96,6 99,3 95 98,6 4,4 4,6 110/4,6 36/1.5 

20 
ОПКП-

1408 
96 87 96 87 4,4 4,5 108/4,9 72/3,2 

  96 87 96 87 4,4 4,5 108/4,9 72/3,2 

Итого-9кл 93,65 94,2 91,5 93,2 4,4 4,4 135/6,5 58/2,5 

21 ТОП-1410 100 100 100 100 4,6 4,5 - - 

22 ТХ-1411 100 100 100 100 4,6 4,6 - - 

23 ГС-1409 100 100 100 100 4,75 4,7 180/11 - 

Итого -11 кл 100 100 100 100 4,65 4,6 180/11 - 

Итого 2курс 96,8 97,1 95,7 96,6 4,5 4,5 157/8,75 58/2,5 

24 ПКК-1302 100 98 98 98 4,6 4,6 180/6 216/7,7 

Всего-ПКК 100 98 98 98 4,6 4,6 180/6 216/7,7 

25 П-1303 85 98 85 98 4,5 4,9 36/1,7 42/2 

26 П-1304 100 100 100 100 4,6 4,7 55/2,5 42/1,9 
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27 П-1305 98 98 96 96 4,6 4,5 60/2,5 36/1,5 

Всего-П 94,3 98,6 93,6 98 4,5 4,7 50,3/2,2 40/1,8 

28 ПК-1306 96 100 92 91 4,6 4,2 216/8,3 - 

29 ПК-1307 96 100 96 95 4,5 4,3 216/8,3 - 

30 ПК-1308 100 100 100 96 4,6 4,6 36/1,5 - 

Всего-ПК 97,3 100 96 94 4,55 4,3 156/6 - 

31 
ОПКП-

1309 
96 95 92 95 4,6 4,6 180/8,1 360/16 

Всего-ОПКП 96 95 92 95 4,6 4,6 180/8,1 360/16 

Итого 3 курс 96,9 97,9 94,9 96,3 4,6 4,6 141,6/5,6 205/8,5 

ВСЕГО- 

«КемТИПиСУ» 
96,8 98 95,3 97 4,55 4,6 149/7,1 118/6,5 

 

Динамика результатов практики обучающихся в 2015 году 
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4.4. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательным программам 

СПО в 2015 году была организована и проводилась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16 августа 2013г. № 968. 

Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 14. 01. 2016 № 31 

«О внесении изменений в приказ № 2449 от 31.12.15 «О проведении государственной итоговой 

аттестации» назначены председатели государственных экзаменационных комиссий из числа 

руководителей предприятий индустрии питания и торговли. 

Приказом директора Техникума от 21.12. 2015 года № 117-у утверждены: 

• состав государственной экзаменационной комиссии, в которую вошли 

преподаватели Техникума, имеющие высшую квалификационную категорию, представители 

работодателей по профилю подготовки выпускников.  

• график защиты выпускной квалификационной работы, которая выполнялась в 

виде выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Техникуме разработаны 

Программы государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доведенные до сведения 

студентов за 6 месяцев до начала государственно итоговой аттестации. 
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Выпуск студентов в 2015 году составил 127 человек. Результаты государственной 

итоговой аттестации в разрезе профессий представлены ниже. 

Шифр: 100701.01 Продавец, контролер- кассир 

Срок обучения: 2 года 5 месяцев 

№ 

п/п 
Показатели Всего 

1 Окончили полный курс обучения 33 100 %  

2 Допущено к защите письменных экзаменационных работ 

решением педагогического совета 

33 100% 

3 Оценки, полученные на защите письменных экзаменационных работ: 

отлично 14 42% 

хорошо 12 37% 

удовлетворительно 7 21% 

неудовлетворительно 0 0 

Средний балл 4,2 

4 Количество выданных дипломов с отличием 4 12% 

5 Количество повышенных разрядов  15 45% 

6 Количество установленных  разрядов 18 55% 

 

Шифр: 260103.01 Пекарь 

Срок обучения: 2 года 5 месяцев 

№ 

п/п 
Показатели Всего 

1 Окончили полный курс обучения 32 100% 

2 Допущено к защите письменных экзаменационных работ 

решением педагогического совета 

32 100% 

3 Оценки, полученные на защите письменных экзаменационных работ: 

отлично 16 50% 

хорошо 14 44% 

удовлетворительно 2 6% 

неудовлетворительно 0 0 

Средний балл 4,4 

4 Количество выданных дипломов с отличием 0 0 

5 Количество повышенных разрядов  9 28% 

6 Количество установленных  разрядов 23 72% 

 

Шифр: 260807.01 Повар, кондитер 

Срок обучения: 2 года 5 месяцев 

№ 

п/п 
Показатели Всего 

1 Окончили полный курс обучения 41 100% 

2 Допущено к защите письменных экзаменационных работ 

решением педагогического совета 

41 100% 

3 Оценки, полученные на защите письменных экзаменационных работ: 

отлично 20 49% 

хорошо 19 46% 

удовлетворительно 2 5% 

неудовлетворительно 0 0 
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Средний балл 4,5 

4 Количество выданных дипломов с отличием 7 17% 

5 Количество повышенных разрядов  25 61% 

6 Количество установленных  разрядов 16 39% 

 

Шифр: 260203.03 Оператор процессов колбасного производства   

Срок обучения: 2 года 5 месяцев 

№ 

п/п 
Показатели Всего 

1 Окончили полный курс обучения 21 100% 

2 Допущено к защите письменных экзаменационных работ 

решением педагогического совета 

21 100% 

3 Оценки, полученные на защите письменных экзаменационных работ: 

отлично 12 57% 

хорошо 8 38% 

удовлетворительно 1 5% 

неудовлетворительно 0 0 

Средний балл 4,5 

4 Количество выданных дипломов с отличием 1 5% 

5 Количество повышенных разрядов  13 62% 

6 Количество установленных  разрядов 8 38% 

 

Сравнительные результаты итоговой аттестации обучающихся ГПОУ КемТИПиСУ 

 
 

4.5 Трудоустройство выпускников 

 

Для максимального содействия трудоустройства выпускников в Техникуме с 2006 года 

организована работа Служба содействия трудоустройству выпускников (далее Служба). 
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Цель деятельности Службы - оказание содействия временной занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников и дальнейшее развитие социального партнерства с 

предприятиями - партнерами Техникума. 

Основные задачи Службы: 

• формирование базы данных выпускников Техникума; 

• организация комплексной консультационной работы для выпускников по 

вопросам трудоустройства;  

• осуществление взаимодействия с организациями, предприятиями, учреждениями, 

влияющими на рынок труда; 

• взаимодействие с центрами занятости населения города и области; 

• осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников Техникума.  

Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет комплексное 

консультирование выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам самоопределения на 

рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями, а также 

заключает договоры с работодателями о временном трудоустройстве обучающихся и 

выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной основе. Анализ 

конкурентоспособности выпускников техникума в различных сферах рынка труда ведется на 

основании мониторинга трудоустройства выпускников. Рекламаций на качество подготовки 

специалистов со стороны организаций, предприятий и учреждений, в которых трудятся 

выпускники Техникума, нет. Не было случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки 

специалистов в средствах массовой информации.  

В 2015 учебном году Службой проведена следующая консультационная работа:  

1. Консультации обучающихся  по вопросам трудоустройства (в соответствии с 

возможностями и полученными профессиональными компетенциями обучающихся и  

выпускников);  

2. Оформление информационного уголка «Служба трудоустройства выпускников», 

где помещается информация о предприятиях - социальных партнерах техникума, о рабочих 

местах, методах поиска работы, рекомендации по созданию резюме, ежемесячно обновленная 

информация о вакансиях, информация о стажировках и т.д.;  

3. Проведение информационных встреч обучающихся с работодателями. 

4. Организация тренинга для выпускников «Твоя профессиональная карьера» 

совместно ЦЗН.  

5. Посещение организованных Центром занятости населения ярмарок вакансий, 

презентаций компаний, дней карьеры.  
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Для организации временной занятости студентов в 2015 году созданы рабочие места для 

несовершеннолетних в количестве 50 человек (в период зимних и летних каникул, в выходные 

и праздничные дни - ООО «Санаторий Танай»). 

Служба по содействию трудоустройству выпускников тесно сотрудничает с Центром 

занятости населения г. Кемерово и Кемеровского района. Регулярно идет обмен информацией о 

вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения. Осуществляется обмен 

статистическими данными с Центром занятости населения по трудоустройству выпускников; 

обмен информацией по трудоустройству выпускников; регистрации безработных; поиску 

контактных данных по выпускникам оказанию содействия в поисках работы. Организуются 

встречи студентов с представителями Центра занятости населения для ознакомления с новыми 

программами поддержки молодежи, с вакансиями, стажировками, с целью обучения 

выпускника технологии эффективного трудоустройства и рекомендациями в поиске работы. 

Обучающиеся и педагоги Техникума принимают активное участие в мероприятиях, 

организованных органами исполнительной власти с целью содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений: «Информационный день старшеклассника», 

«Ярмарка рабочих мест», «Ярмарка учебных мест».     

Более подробную информацию о профессиях и специальностях Техникума предприятиях 

и организациях, в которые молодой специалист имеет возможность трудоустроиться по 

окончанию Техникума, можно найти на сайте Техникума: www.42tip.ru.  

 

 



Сведения о трудоустройстве выпускников -2015 г 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Код 

Распределение по каналам занятости 

Всего 

Трудоустроено 
Продолжают 

обучение 
Призваны   

в ряды      

ВС РФ 

Находятся 

в отп.        

по уходу за 

ребен. 

Переезд 

в         

другой 

город 

Не 

определились 

с трудоуст-

ройством 

На учете    

в ЦЗН По  

профессии 

Не по 

профессии 
В ВУЗах В СУЗах 

На базе 9 классов 

Группа ПКК-1201  16 13 2    1    

Группа ПКК-1202  17 10 4   1 1   1 

1.ИТОГО - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

100701.01 33 23 6   1 2   1 

Группа П-1203  18 9 3 2  4     

Группа П-1204  14 8 4  1  1    

2. ИТОГО - 

Пекарь 
260103.01 32 17 7 2 1 4 1    

Группа ПК-1205  16 4 4 1  4 2   1 

Группа ПК-1206  25 12 4 1 1 5 2    

3. ИТОГО -       

Повар, кондитер 
260807.01 41 16 8 2 1 9 4   1 

Группа ОПКП-

1208 
 21 10 7   2 1   1 

4. ИТОГО - 

Оператор 

процессов 

колбасного 

производства 

260203.03 21 10 7   2 1   1 

ВСЕГО 

9классов: 
 127 66 28 4 2 16 8   3 

Итого: 127ч 94 чел 6 чел 16 чел 8 чел   3 чел 

 100% Работа- 94чел -74% Учеба- 6 чел - 5% 13% 6%   
2% 

(сироты) 
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4.6. Работа отделения платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ). 

 

В 2015 году на отделении ДОУ велась подготовка по двум самостоятельным 

направлениям: 

- обучение студентов, уже осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу в Техникуме; 

- обучение взрослого населения (граждане, принятые на обучение по направлению 

служб занятости; работники, направленные предприятиями, организациями и учреждениями; 

лица, пожелавшие пройти обучение за счет собственных средств). 

В обоих направлениях предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг оформлялось договором с потребителями, в котором регламентировались условия и 

сроки их получения, цена и порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

По Техникуму издавались приказы об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг, о тарификации, составлялись сметы расходов по всем видам услуг на 

разные сроки обучения.  

По образованию и квалификации все привлекаемые к реализации ПДОУ 

педагогические работники соответствовали реализуемым программам, и с ними были 

заключены трудовые договоры на учебный год. 

Все рабочие учебные планы были утверждены директором Техникума, составлялось 

расписание занятий и графики учебного процесса групп.  Общая численность обучающихся на 

вечерней форме составила 190 человек.  

 

Результаты работы ДОУ за 2015 год 

Профессия 
Уровень 

подготовки 
приём выпуск 

Источники 

финансирования 

инд. ЦЗ предпр. 

Переходной контингент на 1 января 2015 года 

  70 47  47 - - 

повар  

подготовка 

 (2 профессия) 32 16 16 - - 

повар подготовка 38 31 31 - - 

2015 год 

повар 

подготовка 48 61 60  - 1  

подготовка 

(индивидуальная 

программа) 9 9 9  - - 

повышение 

квалификации 46 42 42 -  - 

повышение 

квалификации 

(индивидуальная 

программа) 1 1 - - 1 

повышение 

квалификации 

(шеф – повар) 7 7 6 - 1 
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бариста 
повышение 

квалификации 9 9 -  -  9 

кондитер 
подготовка 11 4 - 4  - 

переподготовка 4 4 3 - 1 

кладовщик 
подготовка 38 38 3  35  - 

переподготовка 11 11 11 - - 

администратор 

гостиницы переподготовка 2 2 2 - - 

продавец 

продовольственных 

товаров 

переподготовка 

1 1 - - 1 

пекарь переподготовка 
1 1 - - 1 

итого   188 190 136 39 15 

Переходной контингент на 1 января 2016 года 

33 27 1 5 

повар подготовка 26 22 1 3 

кондитер подготовка 7 5 - 2 
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П – приём 

В – выпуск 

ПК – переходящий контингент 

 

5. Структура и содержание методической работы. 

5.1. Структура, цели, задачи методической работы. 

Общее руководство методической службой в Техникуме осуществляет заместитель 

директора по учебно-методической работе. Непосредственным организатором и 

координатором методической работы является методист. В структуру методической службы 

входят методические объединения (МО) педагогических работников по всем реализуемым в 

техникуме профессиям и специальностям (всего 3) и МО преподавателей учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла. Работа МО организовывалась в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год под руководством председателей, назначенных приказом директора. 

Методический совет координирует деятельность всех структурных подразделений 

методической службы Техникума, состав Методического совета утверждается приказом 

директора. 

В 2015 году педагогический коллектив Техникума работал над единой методической 

темой: «Модернизация комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса как условие повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена». 

Цели методической службы (МС) Техникума: 

• создание системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

(ПР) Техникума для освоения новых профессиональных компетенций, являющихся основой 

обеспечения качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и 
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служащих, специалистов среднего звена в соответствии с современными запросами и 

требованиями работодателей, ФГОС СПО и СОО; 

• научно-методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива по учебно-

методическому обеспечению и осуществлению образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• повышение мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию. 

Основные задачи МС: 

1. Разработать нормативное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями: 

� скорректировать имеющиеся локальные акты;  

� создать новый пакет локальных нормативно-правовых актов Техникума, 

обеспечивающих реализацию ФГОС.  

2. Обеспечить научно-методическую, информационную и организационно-педагогическую 

поддержку педагогов в решении задач реализации ФГОС:  

� организовать работу проектных (проблемных) групп для решения актуальных задач 

профессиональной деятельности; 

� создать банк педагогической информации по вопросам реализации ФГОС, 

поддерживать его в актуальном и оперативном состоянии; 

� организовать работу педагогов по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в соответствии с современными требованиями 

и с применением современных технологий обучения; 

� организовать взаимодействие педагогов и методических объединений (МО) в решении 

задач по формированию ОК и ПК. 

� организовать обучение педагогов методике диагностики, мониторинга и анализа 

результатов образовательного процесса;  

� оказывать помощь педагогам в создании и рецензировании методических материалов, в 

разработке электронных средств учебного назначения; 

� выявлять, анализировать и обеспечить тиражирование наиболее ценного опыта работы 

педагогов. 

3. Обновить содержание и формы методической работы в соответствии с новыми 

требованиями: 

� изучить современные требования к квалификации педагога;  

� осуществлять всесторонний мониторинг затруднений педагогов в вопросах 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

� разработать план мероприятий по повышению квалификации ПР;  
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� организовать практико-ориентированнные интерактивные семинары для педагогов по 

освоению инновационных технологий обучения; 

� обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого 

педагога, включая самообразование и обучение непосредственно на рабочем месте; 

� обеспечить участие педагогов в сетевых профессиональных сообществах; 

� обеспечить личное участие педагогов и подготовку обучающихся техникума к участию 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

5.2. Система непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

(ПР) Техникума. 

Педагогические работники Техникума повышают профессиональное мастерство: на 

курсах повышения квалификации; на методических семинарах; на заседаниях 

Педагогического и Методического советов, методических объединений; во время стажировок 

на предприятиях социальных партнеров техникума;  путем самообразования, индивидуальной 

работы с методистами и председателями МО. Периодичность обучения на курсах  повышения 

квалификации не более 3 лет. На базе Техникума проводятся обучающие семинары для 

преподавателей.   

Курсы повышения квалификации (КПК) в ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

№ Сроки ФИО Должность Название курсов 

1. 

19 – 23 января  

(1 модуль);  

13 – 17 апреля  

(2 модуль) 

Борисенко 

Алена 

Валерьевна 

педагог-психолог 

«Формирование комфортного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе» 

2. 2 – 13 февраля 

Федорова 

Наталья 

Дмитриевна 

преподаватель 

математики 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных предметов 

в учреждениях СПО» 

3. 16 - 28 февраля 

(1 сессия); 

13 - 24 апреля 

(2 сессия); 

Шевалье 

Светлана 

Олеговна 

зам. директора по 

УПР Программа профессиональной 

переподготовки по курсу 

«Менеджмент в образовании» 
4. 

Шайдурова 

Татьяна 

Николаевна 

зам. директора по 

АХЧ 

5. 

23 марта – 

3 апреля 

Васина 

Светлана 

Геннадьевна 

преподаватель 

физики «Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных предметов 

в учреждениях СПО» 6. 
Кондратенко 

Ирина 

Валерьевна 

преподаватель 

информатики 

7. 13 – 24 апреля Козлова заместитель «Мониторинг качества 
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Светлана 

Васильевна 

директора по 

УМР 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

 

8. 
12 - 16 января; 

09 - 13 февраля 

Гутов 

Юрий 

Николаевич 

заведующий 

профилакторием 

«Охрана труда и пожарная 

безопасность»  

9. 

18 – 23 мая 

Тарасова 

Светлана 

Вительевна 

мастер п/о 

по профессии ПК* 

10. 

Романова 

Екатерина 

Олеговна 

преподаватель 

по профессии ПК* 

11. 

Горячкина 

Светлана 

Петровна 

мастер п/о 

по профессии ПК* 

12. 
Баринова Анна 

Викторовна 

мастер п/о 

по профессии 

ОПКП* 

 

13. 
05 – 16 октября  

(I сессия очно),  

19 – 29 октября  

(II сессия 

дистанционно),  

30 октября – 

защита (очно) 

Романова 

Екатерина 

Олеговна 

мастер п/о  

по профессии ПК* «Психолого-педагогическое, 

методическое и организационное 

сопровождение чемпионатов 

WorldSkills Russia» 
14. 

Трапило 

Мария 

Юрьевна 

мастер п/о  

по профессии П* 

15. 

28 сентября –  

02 октября, 

09  – 13 ноября,  

07  – 11 декабря 

Осипов 

Александр 

Владимиро-

вич 

преподаватель 

физической 

культуры 

«Организация и 

совершенствование 

образовательного и 

тренировочного процессов 

физической культуры в 

учреждениях профессионального 

образования на основе 

достижений современной науки» 

16. 05 – 16 октября 

Конькова 

Лидия 

Сергеевна 

преподаватель 

биологии 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных организациях» 

17. 

26 – 30 октября  

(I сессия), 

02 ноября – 

30 марта (II 

сессия 

дистанционно),  

31 марта 

(очная защита) 

Наумова 

Наталья 

Александров-

на 

зам. дир. по УВР, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных предметов 

в учреждениях СПО» 

18. 

19 – 23 октября  

(1 сессия), 

16 – 20 ноября  

Наумова 

Наталья 

Александров-

зам. дир. по УВР 
«Охрана труда и пожарная 

безопасность» 
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(2 сессия) на 
* ПК – повар, кондитер; П – пекарь; ОПКП – оператор процессов колбасного производства. 

 

Обучающие семинары, мастер-классы, НПК в ГБУ ДПО «КРИРПО», в ПОО СПО г. 

Кемерово и Кемеровской области в 2015 году 

 

Дата, место Наименование семинара 
Количество 

участников 

28.01.15 
Областной семинар-практикум «ЭКУМО: реализация, 

внедрение, перспективы» 
4 

05.02.15 Городское МО преподавателей истории 1 

24-28.08.15 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Августовская конференция «Основные направления 

развития системы ПО Кузбасса в современных 

условиях» 

20 

29.10.15 

Юргинский 

технологический 

колледж 

Областной семинар-практикум «Реализация активных и 

интерактивных форм и методов обучения по 

дисциплинам профессионального цикла и МДК» 

3 

02-03.11.15 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
Проектирование современного содержания ПО 3 

26.11.15 

Кемеровский 

горнотехнический 

техникум 

Методическое совещание преподавателей химии и 

экологии «Общеобразовательные дисциплины как 

средство подготовки высококвалифицированных 

специалистов» 

1 

06.11.15 

Гимназия №25 

Городской семинар «Формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися» 
1 

9-11 ноября 2015г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и практика преподавания физики в 

современных условиях» 
1 

23.11.15] 

Кемеровский 

коммунально-

строительный техникум 

имени В.И. Заузелкова 

Методическое совещание преподавателей иностранного 

языка «Подготовка специалиста в процессе 

преподавания иностранного языка 

1 

15.12.15 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Современные формы и методы профориентационной 

работы с обучающихся» 
1 

16.12.15 

Березовский 

политехнический 

техникум 

Областной семинар «Формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися» 
1 

17.12.15 

Кемеровский аграрный 

техникум 

Семинар «Повышение эффективности практического 

обучения: поиск, оценки опыт» 
2 

Ноябрь-декабрь, 2015г. 

(20 консультаций) 

Консультации специалистов пилотных площадок по 

реализации ФГОС СОО 
18 

22.01.16 
Городской семинар «Организация работы музея 

техникума» 
2 

28.01.16 

Областной круглый стол «Организация 

профессионального обучения и профессиональной 

подготовки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 

1 

11.02.16 Городское МО преподавателей экономических 1 
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дисциплин «Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся через проблемное 

обучение» 

25-26.02.16 

Областной семинар «Организация постинтернатного 

сопровождения воспитанников и выпускников детских 

домов и школ-интернатов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях» 

2 

24.03.16 
Областной круглый стол «Стажировка как форма 

повышения квалификации» 
1 

ИТОГО 64 

 

Участие педагогических и руководящих работников Техникума в вебинарах  

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

Тема вебинара, когда Кто участвовал 

Разработка и реализация программ профессионального 

обучения и дополнительных программ в ПОО, 29.10.15г 

Лукашова О.А. 

(с выступлением); 

Сьянов А.В.; 

Козлова С.В. 

Разработка электронного учебно-методического комплекса 

дисциплины, профессионального модуля, 26.11.15г. 
Воробьева М.В. 

Роль наставничества в становлении молодого специалиста, 

04.12.15г. 
Сасина Т.В. 

Он–лайн круглый стол «Год есть. А литература?», 04.12.15г.  Черкасова А.В. 

Формы и методы постинтернатного сопровождения 

выпускников детских домов, обучающихся в ПОО, 

22.01.16г. 

Кирсанова Н.Г. 

Взаимодействие методической и психологической служб 

ПОО в работе с педагогическими коллективами, 22.01.16г. 
Сасина Т.В. 

Сертификация квалификаций выпускников ПОО, 22.01.16г. Козлова С.В. 

Методика проведения мониторинга состояния 

государственно-частного партнерства в ПОО в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, 26.02.16г 

Шевалье С.О. 

Колтович Р.Б. 

 

Организация и проведение обучающих семинаров по актуальным вопросам 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Название мероприятия, уровень 

Кол-во 

участников 

1 06.02.15 

Выступление преподавателя, методиста Сасиной Т.В. на 

тему «Слагаемые педагогического мастерства 

преподавателя» в рамках КПК в ГБУ ДПО «КРИРПО» 

58 

2 12.02.15 
Городское МО психологов «Организация работы в условиях 

ПОО СПО» на базе ГПОУ КемТИПиСУ 
22 

3 24.02.15 

Областной тренировочный семинар для участников 

отборочных соревнований Worldskills Russia на базе ГПОУ 

КемТИПиСУ 

53 

4 17.03.15 Областной круглый стол «Разработка образовательных 51 
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программ на основе профессиональных стандартов» на базе 

ГПОУ КемТИПиСУ 

5 26.03.15 

Областной круглый стол «Опыт и перспективы развития 

движения Worldskills Russia в Кемеровской области на базе 

ГПОУ КемТИПиСУ 

31 

6 07.04.15 

Выступление преподавателя, методиста Сасиной Т.В. на 

тему «Приемы активизации познавательной деятельности 

обучающихся на уроках ООД» в рамках КПК в ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

23 

7 19.05.15 Городское МО методистов на базе ГПОУ КемТИПиСУ 20 

8 01.10.15 

Городской семинар «Профессионально-общественная 

аккредитация профессиональных образовательных 

программ» на базе ГПОУ КемТИПиСУ 

24 

9 09.10.15 

Областной круглый стол «Опыт и перспективы развития 

движения Worldskills Russia в Кемеровской области» на базе 

ГПОУ КемТИПиСУ 

28 

10 12-15.10.15 
Областной семинар «Современные кондитерские 

технологии» на базе ГПОУ КемТИПиСУ 
29 

11 28.10.15 

Областной тренировочный семинар для участников 

отборочных соревнований Worldskills Russia на базе ГПОУ 

КемТИПиСУ 

65 

12 11.11.15 
Областной семинар для руководителей ресурсных центров и 

МЦПК на базе соц. партнера – гостиницы «Кристалл Люкс» 
17 

13 12.11.15 
Областной семинар «Организация работы методической 

службы» на базе ГПОУ КемТИПиСУ 
14 

14 10.12.15 
Городской семинар «Профессиональная направленность на 

уроках математики» на базе ГПОУ КемТИПиСУ 
18 

 

Участие обучающихся и педагогов техникума в конкурсах различного уровня 

Была проделана большая работа по организации участия педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня и подготовке к ним. Результаты данной работы представлены 

ниже в таблице: 

Ф.И.О. Мероприятие Результат 

И.В. Кондратенко 
Областной конкурс «Лучший 

преподаватель информатики и ИКТ» 
финалист конкурса 

директор 

Е.В. Иванченко 

Всероссийский конкурс «100 лучших 

организаций СПО России» 

Лауреат, золотая медаль 

«Европейское качество» «100 

лучших ссузов России», 

диплом, почетный знак 

«Директор года – 2015», 

медаль «75 лет 

профтехобразованию России» 
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мастер п/о 

Г.А. Карпушкина 

Областной фестиваль «Арт-Профи-

Форум» 

3 место в номинации 

«Профессиональное 

мастерство» 

мастер п/о 

А.С. Назирова 

2 место в номинации 

«Профессиональное 

мастерство» 

педагог доп. 

образования 

Муравлёва Е.Ф. 

2 место в номинации «Год 

Великой Победы» 

зам. дир. по УМР 

С.В. Козлова 

Областной конкурс «Развитие 21 

век» 
1 место 

мастера п/о 

Тарасова С.В., 

Мазунина О.И., 

Романова Е.О., 

Манагарова Е.И., 

Кузнецова А.П., 

Солодова С.Г., 

Трапило М.Ю., 

Новикова С.А. 

Областная выставка-ярмарка 

«Потребительский рынок Кузбасса» 

Все изделия награждены 

дипломами I и II степеней 

зам. дир. по УПР 

С.О. Шевалье 

Областной конкурс «Бренд Кузбасса-

2014» 

Лауреат в номинации 

«Лучший инновационный 

бренд Кузбасса» 

преподаватели 

математики 

Харченко Н.И. 

Федорова Н.Д. 

Сасина Т.В. 

Областной конкурс методических 

разработок «ПРОФориентир-2015» 

Диплом за активную позицию 

в формировании 

проф.ориентации 

обучающихся 

Председатель МО 

ООД Воробьева 

М.В., методист 

Сасина Т. В. 

Областной конкурс «Лучшая 

методическая служба ПОО» 
Сертификат участников 

преподаватель 

математики 

Харченко Н.И. 

Всероссийская НПК «Экология и 

безопасность в техносфере: 

современные проблемы и пути 

решения» 

Публикация в сборнике 

трудов 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Мащенкова М.С. 

Областной конкурс «Преподаватель-

2016» 
Лауреат 

 

В рамках конкурса «Педагог года» было проведено 36 открытых уроков:  

 № 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения 

ФИО 

преподавателя 

1. 
Решение задач на выбор оптимального 

результата 
20.03.15 Федорова Н.Д.   

2. Английский – международный язык 17.05.15 Мельничук Л.И. 

3. Свойства логарифмов 18.05.15 Сасина Т.В. 

4. Классификация мебели 19.05.15 Васильева С.Б. 
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5. Способы сворачивания салфеток 20.05.15 Смольская Е.М. 

6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 25.05.15 Давыдова Н.М. 

7. Карбоновые кислоты 27.05.15 Воробьева М.В. 

8. Нахождение производной 28.05.15 Харченко Н.И. 

9. 
Приготовление кулинарных изделий из теста с 

мясным фаршем 
28.05.15 Аюпова А.Н. 

10. Решение задач по генетике 29.05.15 Конькова Л.С. 

11. Определение качества хлеба 29.05.15 Михеева В.В. 

12. Фразеологизмы 29.05.15 Мащенкова М.С. 

13. 

Освоение и отработка навыков по формованию 

вручную хлеба, булочных и сдобных изделий в 

ассортименте и укладыванию изделий на листы, 

платки, в формы 

02.06.15 Кузнецова А.П. 

14. 
Кутузов и Наполеон в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 
02.06.15 Морозова Т.В. 

15. 

Характеристика ассортимента диетических 

кисломолочных товаров и технология их 

продажи 

03.06.15 Гляденцева С.А. 

16. 
Контроль и отбраковка готовой продукции по 

органолептическим показателям 
04.06.15 Метцгер Л.В. 

17. Основы кинематики и динамики 04.06.15 Васина С. Г. 

18. 

Санитарная обработка технологического 

оборудования для термической обработки 

колбасных изделий 

05.06.15 Кошкарова Н.Н. 

19. Бег с препятствиями 08.06.15 Милованов С.Н. 

20. 

Приготовление отделочных полуфабрикатов. 

Выполнение отделочных операций на 

поверхности тестовых заготовок перед 

расстойкой. 

08.06.15 Липинская Л.В. 

21. Великая отечественная война 09.06.15 Лебедь Н.Г. 

22. 
Технология приготовления и оформления 

отечественных классических тортов 
09.06.15 Романова Е.О. 

23. Виды транспорта 10.06.15 Маталыга Е.К. 

24. 

Организация рабочего места формовщика теста. 

Отработка навыков формования булочных и 

сдобных изделий вручную. БПД при 

формовании теста вручную. Укладывание 

изделий на листы, платки, в формы. 

10.06.15 Балыкова Е.В. 

25. 
Технология приготовления мясных 

полуфабрикатов 
11.06.15 Баринова А.В. 

26. 
Здоровье – одна из основных жизненных 

ценностей человека 
11.06.15 Пикалов Э.О. 

27. Технология приготовления песочных пирожных 15.06.15 Черепнина Т.А. 

28. Приготовление песочных пирожных 16.06.15 Манагарова Е.И. 

29. 

Правила техники безопасности при выборке 

готовой продукции из печи. Определение 

готовности при выпечке. 

16.06.15 Трапило М.Ю. 

30. Графические возможности MS Word 18.06.15 Лавренкова О.А.  

31. Обслуживание шкафа окончательной расстойки 18.06.15 Солодова С.Г. 

32. 
Приготовление фруктовых и обезжиренных 

тортов и пирожных 
18.06.15 Назирова А.С. 
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33. 
Технология укладки и упаковки готовой 

продукции 
18.06.15 Ильина В.В. 

34. Метод круговой тренировки 19.06.15 Осипов А.В. 

35. 
Приготовление национальных кондитерских 

изделий из бездрожжевого теста 
19.06.15 Есина Е.А. 

36. 
Приготовление песочного теста и теста для 

кексов 
22.06.15 Новикова С.А. 

 

По итогам 2014-2015 учебного года на ежегодном Губернаторском приеме «Рабочая 

смена Кузбасса» для выпускников образовательных организаций СПО в июле 2015г. были 

награждены выпускники и педагогические работники нашего техникума, достигшие высоких 

результатов в обучении и педагогической деятельности. Награждены следующие выпускники 

и педагоги: 

медалью «За служение Кузбассу»  

- Иванченко Елена Викторовна, директор 

медалью «За веру и добро»  

- Кулькова Наталья Николаевна, мастер п/о 

премией Губернатора Кемеровской области (грантом Губернатора Кемеровской 

области):  

- Козлова Светлана Васильевна, заместитель директора по УМР 

- выпускницы техникума, отличницы, Морозова Мария, Куракова Наталья 

Почетной грамотой АКО: 

выпускницы техникума Амбурцева Анна, Герасимова Евгения 

льготной ссудой на приобретение жилья 

- Трапило Мария Юрьевна, мастер п/о. 

 

5.3. Научно-исследовательская работа. 

 

С сентября 2014 года в ГПОУ КемТИПиСУ организована учебно-исследовательской 

работа педагогов и обучающихся техникума, которой руководит доктор технических наук 

Кацерикова Н.В. Несмотря на то, что работа в данном направлении ведется в техникуме 

сравнительно недавно, уже есть первые результаты: 26 февраля 2015 г. в СТФ КемТИПП 

состоялась XIII Всероссийская студенческая научно-практическая  конференция с 

международным участием «Наука и производство: состояние и перспективы». Шесть 

студентов под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения 

представили свои работы на данной конференции в различных секциях.  
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№ 

п/п 
Название секции Название работы 

ФИ 

обучающегося 

ФИО 

руководителя 

1. 

Стандартизация, 

сертификация, 

качество и 

безопасность 

производств 

ХАССП как новый 

инновационный подход к 

организации производства 

качественных продуктов  

Зубарев 

Максим 
Баринова А.В. 

2. 

Технология 

пищевых 

производств 

Применение хитозана при 

изготовлении бисквитных 

изделий 

Галоян Татьяна,  

Пучкина Наталья 
Романова Е.О. 

3. 

Технология 

пищевых 

производств 

Обогащение мучных 

кондитерских изделий 

витамином С 

Козленко 

Евгений 
Воробьева М.В. 

4. 

Технология 

пищевых 

производств 

Перспективы  использования 

продуктов переработки 

плодов облепихи при 

производстве напитков 

Ростовцев 

Виктор 

Васильева С.Б. 

5. 

Технология 

пищевых 

производств 

Разработка рецептуры и 

технологии безалкогольного 

напитка «Чайный гриб» 

Ворламова 

Виктория 

 

Галоян Татьяна и Пучкина Наталья получили диплом за 2 место, все остальные 

обучающиеся - сертификаты участников. Тезисы докладов были опубликованы в сборнике 

материалов XIII Всероссийской студенческой научно-практической  конференции с 

международным участием.  

22 декабря 2015 года в ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного 

транспорта» прошла областная научно-практическая конференция «Открытый мир», в 

которой приняли участие 4 студента техникума под руководством преподавателей и мастеров 

п/о. По итогам очной защиты Козлова А. заняла 2 место. 

№ 

п/п 
Название секции Название работы 

ФИ 

обучающегося 

ФИО 

руководителя 

1. 

Экологические 

проблемы России, 

Кузбасса 

Экспертиза характера 

загрязнения сточных вод в 

кондитерском 

производстве  

Козлова А.А. 
Воробьева М.В., 

Кацерикова Н.В. 

2. 

Рекультивация 

нарушенных земель 

Кузбасса – одна из 

важнейших задач региона  

Елисеев А.В. Васильева С.Б. 

3. 

Современные отрасли 

промышленности: 

состояние, технологии, 

инновации, 

перспективы 

Мясная экооболочка в 

производстве колбасных 

изделий 

Зубарев М.А. 
А.В. Баринова, 

Н.В. Кацерикова 

4. 
Естественно-

математические, 
Математика и красота Децембер К.В. Харченко Н.И. 
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гуманитарные науки: 

история и перспективы 

развития 

 

26 февраля 2016г в Кемеровском технологическом институте пищевой 

промышленности на Среднетехническом факультете состоялась XIV Всероссийская 

студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Наука и 

производство: состояние и перспективы» по нескольким направлениям. Четыре студента под 

руководством преподавателей и мастеров производственного обучения представили свои 

работы на данной конференции в различных секциях.  

№ 

п/п 
Название секции Название работы 

ФИ 

обучающегося 

ФИО 

руководителя 

1. 
Технология 

пищевых 

производств 

Увеличение срока годности 

песочно-отсадного печенья 
Пучкина Н. Е.О. Романова 

2. 

Использование сырьевых 

региональных компонентов 

для приготовления хлеба 

Рендфлейш Н. 
Трапило М.Ю., 

Ильина В.В. 

3. 

Экологические 

проблемы региона 

и страны 

Коллагеновая оболочка в 

производстве колбасных 

изделий 

Зубарев М., 

Согришина Н. 
А.В. Баринова 

 

Все участники достойно представили наш техникум: Рендфлейш Надежда получила 

диплом за лучший доклад, ее руководители Ильина Варвара Витальевна и Трапило Мария 

Юрьевна – диплом за подготовку студента-призера, все остальные - сертификаты участников. 

Тезисы докладов опубликованы в сборнике статей. 

 

5.4. Организация работы  с молодыми педагогами 

Работа с молодыми педагогами организована по методу наставничества, целью 

которого является оказание поддержки и практической помощи начинающим педагогическим 

работникам в профессиональном становлении, успешной и быстрой адаптации к условиям и 

требованиям техникума. Приказом директора за молодыми педагогами были закреплены 

наставники – опытные педагоги, специалисты в той же предметной области, что и их 

подопечные. Работа построена на основе Положения о наставничестве ГПОУ КемТИПиСУ и 

заключается в оказание методической помощи молодым педагогам по разным направлениям:  

- знакомство с деятельностью педагогического коллектива, его традициями, 

социальными партнерами, особенностями организации образовательного процесса и 

методической работы;  
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- изучение законодательных актов в сфере образования, действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов, учебных планов, рабочих программ, локальных 

актов техникума;  

- составление рабочей учебно-планирующей документации;  

- планирование и подготовка учебных занятий, подбор дидактических материалов, 

наглядных пособий, КИМов, КОСов и т.п. 

- работа по непрерывному профессиональному самообразованию; 

- взаимоотношения с социальными партнерами,  обучающимися и их родителями. 

Занятия с начинающими педагогами проводятся по индивидуальному плану работы 

наставника и молодого педагога, методического объединения и всей методической службы в 

целом.  

№ 

п/п 

Предметная область 

(дисциплина, 

профессия) 

ФИО «молодого» 

педагога 
ФИО наставника 

1. 
Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Лузганова Л.А. Сасина Т.В. 

2. Гостиничный сервис Бобылева А.С. Козлова С.В. 

3. Оператор процессов 

колбасного производства 
Баринова А.В. Кошкарова Н.Н. 

4. Пекарь Калинина Н.О. Ненашева Л.М. 

 

 

6. Структура и содержание воспитательной работы 

6.1 Локальные акты в сфере организации воспитательной работы в техникуме 

Название документа Сущность документа 

Концепция воспитательной 

работы в Техникуме на 2014-

2017 гг. (рассмотрена на 

заседании Педагогического 

совета, протокол № 1 от 30 

августа 2014 года) 

 

В Концепции определены принципы воспитания. Они 

представлены совокупностью идей   реализация, которых 

обеспечивает построение гуманистической системы 

воспитания: 

- личностный подход в воспитании. Он направлен на 

признание личности развивающегося человека высшей 

социальной ценностью; 

- уважение уникальности и своеобразия каждого 

обучающегося; признание его социальных прав и свобод; 

- природосообразность воспитания. Она предполагает 

обязательный учет половозрастных особенностей 

обучающихся. 

- гуманизация межличностных отношений, уважительное 

отношение между педагогами и обучающимися, терпимость к 

мнению обучающихся, доброта и внимание по отношению к 

ним, создание благоприятного психологического климата для 

обучающихся и их наставников; 
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- дифференциация воспитания. Она предполагает отбор 

содержания, форм и методов воспитания, учет мнения 

обучающихся, педагогов и родителей в воспитательном 

процессе в соответствии с культурно-историческими, 

социально-психологическими условиями. 

Цель Концепции – скоординировать и мобилизовать 

воспитательный процесс в  ГПОУ КемТИПиСУ самих 

субъектов и объектов (воспитателей и воспитуемых) на 

формирование необходимых компетенций будущего 

специалиста – гражданина и профессионала, которые 

обусловлены потребностями времени и условиями развития 

общества. 

Задачами Концепции являются: 

- определение основных направлений воспитательной работы в 

ГПОУ КемТИПиСУ; 

- выработка рекомендаций и неотложных мер по 

совершенствованию воспитательной работы в техникуме; 

- обеспечение реализации личностно-ориентированного 

подхода в воспитательной работе на основе широкого 

использования современных образовательных и 

информационных технологий, способствующих 

формированию общих компетенций. 

Для формирования общих компетенций определены 

следующие направления воспитательной работы: 

- творческо-эстетическое; 

- социально- психологическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- гражданско-патриотическое; 

- соуправление; 

- работа с социальными партнёрами в воспитательном 

процессе; 

- методическая работа с педагогическим коллективом по 

вопросам воспитательного содержания; 

- научно- исследовательская деятельность. 

Программа перспективного 

развития воспитательной 

работы ГПОУ КемТИПиСУ    

на 2014-2017гг (рассмотрена на 

заседании методического 

объединения руководителей 

групп протокол № 1 от 30.08 

2014 года) 

Основная цель программы является: создать условия для 

формирования социально и профессионально адаптируемой 

личности выпускника техникума   

 

Положение о классном 

руководстве 

Настоящее положение определяет организационно-

методическую основу классного руководства техникума. 

Положение об органе 

студенческого соуправления  

Совет студентов как форма общественного руководства 

создается с целью развития демократических форм в 

управлении техникумом, объединения усилий обучающихся 

для достижения высоких конечных результатов по подготовке 

и воспитанию высококвалифицированных специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

Положение о Совете по Совет профилактики создается в техникуме для объединения 
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профилактике правонарушений 

и асоциального поведения 

студентов 

усилий коллектива, общественных организаций и 

родительской общественности по активизации правового 

воспитания и предупреждению правонарушений обучающихся, 

созданию обстановки нетерпимости к нарушениям 

дисциплины, пьянству, наркомании, токсикомании и другим 

негативным проявлениям, оказанию воспитательного 

воздействия на учащихся-нарушителей и их родителей 

Положение об организации 

деятельности кружков, секций, 

клубов, волонтёрских отрядов. 

 

Задачами организации деятельности кружков, секций, клубов, 

волонтёрских отрядов в техникуме являются создание условий 

для реализации обучающимся своих творческих, спортивных, 

гражданских потребностей, возможность развития 

личностного потенциала обучающихся. 

Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах 

материальной поддержки 

студентов  

Данное положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

техникум 

 

6.2 Кадры в сфере воспитательной работы. 

Воспитательная работа в техникуме носит системный, комплексный характер, и 

строится по принципу организации образовательной среды как единого воспитательного 

пространство таким образом, чтобы создать условия для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и нравственном 

развитии. 

Вопросами воспитания в 2015 году занимались: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; педагог-психолог; социальный педагог; педагог-организатор; 

воспитатели общежития; педагоги дополнительного образования; руководители групп 

(классные руководители, мастера производственного обучения). 

С целью повышения эффективности организации воспитательной работы определены 

ее основные направления: методическая работа; организация работы классных руководителей; 

социально-психологическое сопровождение обучающихся; внеурочная деятельность 

досуговых объединений; организация соуправления, сотрудничество с социальными 

организациями, организациями, занимающимися работой с молодёжью. 

На уровне групп воспитательная работа проводится классными руководителями и 

мастерами производственного обучения, которые осуществляют свою работу в соответствии с 

должностными инструкциями и Положением о классном руководстве. 

В 2015 году воспитательный процесс в группах осуществляли 21 преподаватель и 19 

мастеров производственного обучения. Классные руководители и мастера производственного 

обучения проводят внеурочные мероприятия (классные часы, минутки общения, экскурсии, 

акции и т.д.) в соответствии с планом воспитательной работы, организуют родительские 

собрания. В техникуме созданы все необходимые условия для создания и поддержки 

досуговых объединений, действующих для самореализации обучающихся во внеурочное 

время. В каждой группе есть студенческий актив. Студенческий совет техникума является 

организующим и руководящим органом студенческого соуправления в техникуме. Высшим 

представительным органом студенческого соуправления является собрание студенческого 

Совета. В течение года обучающиеся техникума участвуют не только в мероприятиях, 
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предусмотренных планом воспитательной работы образовательного учреждения, группы, но и 

в городских, областных, Всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

6.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.д. 

 

Наименование 
Наименование 

мероприятия 

Номинация Ф.И.О. 

победителя, указать 

обучающийся, либо мастер, 

либо педагог 

Место 

(участие) 

Мероприятия 

Всероссийского и 

регионального 

значения 

(перечислить) 

III Национальный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству по 

стандартам WorldSkills 

в г.Казань. 

Бурыхина Кристина 

(обучающаяся), компетенция 

«Выпечка хлебобулочных 

изделий». 

Диплом 

участника 

Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства Worldskills 

Россия - 2015 

Киримецкая Наталья,                   

Тырков Максим                            

Бурыхина Кристина 

1 место 

1 место 

1 место 

 

Региональный этап 

Национального 

Чемпионата профессий 

и 

предпринимательских 

идей 

Зятькова Наталья, Козленко 

Евгений, Петросян Арут, 

Зуборев Максим, Костина 

Полина, Ростовцев Виктор 

(обучающиеся), в номинации 

«Лучшее проявление 

инициативы»  

1 место 

III Межрегиональный 

Фестиваль «Я живу на 

красивой планете». 

Елисеев Андрей,  

Будник Александр 

(обучающиеся) 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Мероприятия 

городского 

значения 

II городского конкурса 

молодежных СМИ 

«Медиа42»  

Морозова Мария, 

(обучающаяся) 

Козленко Евгений, 

(обучающийся) 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

VII городской 

фестиваль – конкурс 

молодёжного 

творчества «Эхо 

победы» 

Пикалов Эдуард Олегович 

(преподаватель) 

Номинация : «Разговорный 

жанр. Соло» 

Диплом 3 

степени 

Городской чемпионат 

по интеллектуальным 

играм «Катюша» 

Козленко Евгений, 

Бондаренко Григорий, 

Осипов Вадим, Ящуковская 

Анна, Ратькова Виктория, 

Раковский Владислав, Грачев 

Михаил (обучающиеся); 

Пикалов Эдуард Олегович 

(преподаватель)  

Диплом 

участников 
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Спортивные 

соревнования 

различного уровня 

Первенство 

Сибирского 

Федерального округа 

по тайскому боксу 

Керниченко Валерий, 

(обучающийся) 

2 место 

Областное первенство 

по вольной борьбе 

 Тимофеева Ирина, 

(обучающаяся) 

1 место 

Областное первенство 

по лёгкой атлетике 

Иванова Анна, 

(обучающаяся) 

1 место 

Первенство области по 

настольному теннису 

Скакунова Алёна, 

(обучающаяся) 

1 место 

Областные командные 

соревнования по 

лёгкой атлетике 

1 место 

Областные командные 

соревнования    

(военные сборы) 

3 место 

Областные командные 

соревнования по  

баскетболу 

1 место 

Мероприятия 

ГКУО «Центр 

обеспечения 

организационно-

технической, 

социально-

экономической и 

воспитательной 

работы» 

1. Областной 

фестиваль 

технического 

творчества «Арт- 

Профи - Форум» 

 

Победа в областном 

фестивале 

 

 

Муравлёва Елена Фёдоровна, 

(педагог дополнительного 

образования), номинация 

«Год Великой Победы»» 

 

Морозова Мария 

(обучающаяся), Назирова 

А.С.(мастер п/о), номинация 

«Кондитерские изделия» 

 

Карпушкина Г.А., мастер п/о, 

номинация «Кулинарные 

изделия» 

 

Черкасова Нина, 

обучающаяся, номинация 

«Социальные проекты 

обучающихся» 

 

Лимарев Денис, 

обучающийся, номинация  

«Конкурс видеофильмов», 

номинация «Реклама-

презентация профессий», 

агитбригада 

1 место, 

диплом, 

денежная 

премия 

 

2 место, 

диплом 

 

 

1 место, 

диплом 

1 место, 

диплом 

 

 3 место, 

диплом 

 

 

 

1 место, 

диплом 

 

 

 

 

2 место, 

диплом 
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Мероприятия 

ГКУО «Центр 

обеспечения 

организационно-

технической, 

социально-

экономической и 

воспитательной 

работы» 

3. Областной конкурс 

предпринимательских 

инициатив «Молодо-

зелено» 

 

 4. Фестиваль 

«Молодёжный Арбат» 

 

 

5. Областной форум 

«Слагаемые успеха» 

Козленко Евгений, 

(обучающийся) 

 

 

Шаронова Александра, 

Лидия Пономарёва 

(обучающиеся) 

 

 

Морозова Мария, 

(обучающаяся), номинация 

«Профи-ресурс»  

 

Волонтёрский отряд 

«Энергия молодых» 

(обучающиеся) 

Диплом 

лауреата 

 

 

Дипломы 

лауреатов 

 

 

 

Диплом  

лауреата 

 

 

Дипломы  

участников 

 

 

6.4 Занятость обучающихся  во внеаудиторное время. 

Для организации внеурочной деятельности с обучающимися в Техникуме имеются все 

необходимые условия: актовый зал на 200 посадочных мест, читальный зал с выходом в 

интернет, спортивный и тренажерный залы. Для возможности самореализации и занятости во 

внеурочное время в техникуме работают следующие досуговые объединения:  

 

Занятость обучающихся в 2015 году 

 

Направление 
Клуб, кружок, 

спортивная секция 
Руководитель 

Кол-во 

занятых 

обуч-ся 

Кол-во 

занятых обуч-

ся категории 

группы риска 

Творческо-

развивающее 

направление 

 

вокальная студия 

«Созвездие» 

Климентьева 

Наталья 

Александровна 

14 3 

хореографический 

ансамбль 

«Открытие» 

Юрьев 

Михаил 

Юрьевич 

11 2 

агитбригада «Наш 

выбор» 

Климентьева 

Наталья 

Александровна 

12 3 

Спортивно-

оздоровительн

ое направление 

Волейбол 
Осипов Александр 

Владимирович 
31 9 

Баскетбол 
Шевелёв Геннадий 

Васильевич 

20 8 

Тренажёрный зал 18 8 

Мини-футбол Милованов С.Н. 20 3 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

Волонтёрский отряд 

«Энергия молодых» 

Давыдова Наталья 

Михайловна 
118 41 

Волонтёрский отряд 

«Добрые руки» 

Кошкарова Наталья 

Николаевна 
31 4 
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Тьютеры 
Борисенко Алёна 

Валерьевна 
18 5 

Лекторский клуб 

«Патриот» 

Лебедь Наталья 

Георгиевна 
18 2 

Музей 
Лебедь Наталья 

Георгиевна 
15 7 

Соуправление 
Лидер 

Наумова Наталья 

Александровна 
172 12 

Информацион

ное 

направление 

Радио студия 
Зубков Михаил 

Александрович 
10 3 

Телевизионная 

студия 

Зубков Михаил 

Александрович 
11 4 

Газета «Будь в 

курсе» 

Борисенко Алёна 

Валерьевна 
29 6 

ИТОГО: 16  530 120 

 

Таким образом, в работе направлений внеурочной деятельности из числа обучающихся 

были заняты 530 человек (около 80 % от общего числа контингента). Число студентов, 

относящихся к категории группы риска, занятых во внеурочное время увеличилось на 16.6%. 

 

6.5 Наличие органов студенческого совета самоуправления. 

Соуправление – одна из важных форм реализации воспитательной работы в 

техникуме. В 2015 году работа по соуправлению велась по направлениям: студенческий совет 

общежития, студенческий Совет, Актив студенческого Совета техникума. Студенческий совет 

создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержке и реализации социальных 

инициатив. Основными направлениями работы Студенческого совета являются: 

- организация мероприятий и их реализации;  

- предложение вопросов по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса; 

- участие в работе стипендиального совета; 

- рассмотрение и внесение предложений по всем видам поощрений обучающихся; 

- поддержание и развитие связи с комитетом по делам молодежи, с целью создания 

условий для разностороннего развития обучающихся и их творческой деятельности;  

- участие в решении вопросов укрепления учебной дисциплины, повышения 

образовательного уровня обучающихся, подготавливает соответствующие предложения по 

этим вопросам.  
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Структура соуправления  техникума
(количество студентов по направлениям деятельности)

172

1512

 Студенческий Совет техникума 172
Актив студенческого Совет 

 

 

Определение состава Совета техникума и Актива Совета техникума происходит путём 

проведения выборов. За 2015 год проведены выборы в активы групп (в каждой группе) по 

секторам – староста, учебный сектор, культмассовый сектор, спортивный сектор, 

хозяйственный сектор, информационный сектор и Актив студенческого Совета техникума. 

Активом студенческого Совета было проведено 6 собраний по проблемам 

посещаемости занятости студентов во внеурочное время, посещаемости, организации 

мероприятий.  

Была организована работа стипендиального Совета техникума 

Ежемесячно проводилась учёба актива групп.   

Всего в работе данного направления было задействовано 172 человека, что говорит о 

росте активности среди студентов.   

Активное развитие студенческого самоуправления положительно влияет на реализацию 

поставленных воспитательных целей и задач. Деятельность Студенческого совета 

осуществляется путем распределения работы по комиссиям. Возглавляет Совет председатель, 

который координирует работу комиссий в соответствии задачами каждого из направлений. 

Участие обучающихся в организации воспитательного процесса играет важную роль в 

достижении поставленных целей воспитательной деятельности всего Техникума. 

 

6.6. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

Работе по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

техникума уделяется большое внимание. Ежемесячно в план работы техникума включаются 

мероприятия по данному направлению воспитательной работы - беседы, лекции, конкурсы о 

пропаганде здорового образа жизни, участие в городских профилактических акциях. 

Осуществляется тесное сотрудничество с инспекцией ПДН, КДН при администрации города. 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений, которая совместно с 

педколлективом, Студенческим советом, правоохранительными, административными 

органами проводит работу по активизации правового воспитания, предупреждению 

правонарушений среди обучающихся. За 2015 год было проведено 9 заседаний Совета 

профилактики правонарушений, на которые вызывались обучающиеся, совершившие 

правонарушения, имеющие неудовлетворительные оценки, проблемы с посещаемостью и 
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дисциплиной. В соответствии с планом работы Совета, осуществляется контроль за 

обучающимися «группы риска», проводятся индивидуальные беседы, встречи с работниками 

полиции, ПДН, опеки, работа с родителями (законными представителями). Руководители 

группы совместно с педагогом-психологом, социальным педагогом проводят индивидуальные 

и групповые беседы, классные часы по предупреждению асоциального поведения среди 

обучающихся и профилактике зависимостей.  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете на начало 

2015 г. (чел.) 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете на конец 

2015 г. (чел.) 

1 Общее количество состоящих на 

профилактических учетах из них:  

38 21 

1.1 Количество состоящих на внутритехникумовском 

учете 

24 18 

1.2 Количество состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

12 7 

1.3 Количество состоящих на учете в отделе по работе 

с подразделениями по делам несовершеннолетних  

ОВД МВД муниципальных районов и городских 

округов Кемеровской области 

16 8 

 

6.7. Материально-техническая база для организации внеурочной работы с 

обучающимися. 

 

Администрация техникума постоянно развивает материально-техническую базу, 

которая используется для проведения внеурочной работы с обучающимися. В 2015 году был 

приобретен спортивный инвентарь: мячи для игры в волейбол, мячи для игры в футбол, 

обручи, маты. Для проведения репетиций и мероприятий в техникуме приобретены: комплект 

звуковой аппаратуры, микрофоны, усилитель, динамики, музыкальный центр. Функционирует 

музыкально-записывающая и озвучивающая аппаратура, мультимедийное оборудование, 

фотоаппарат, видеокамера для занятий художественным творчеством. Материально-

техническая база позволяет организовать внеурочную деятельность в техникуме.  

Для регулярных внеурочных занятий в техникуме создана необходимая материальная 

база: спортивный и тренажерный залы, актовый зал (на 200 мест). В спортивном зале 

ежедневно проводятся с 9.00 до 15.30 учебные занятия, с 17.30 до 20-00 - работа секций. В 

тренажерном зале в дневное время проводятся учебные занятия, вечернее время - тренировки 

обучающихся. В актовом зале проводятся общетехникумовские мероприятия, а также 

репетиции вокального и хореографического кружков. Работа кружков методически 

обеспечена, занятия проводятся в соответствии с рабочими программами.  

Заведующая библиотекой оказывает методическую помощь в проведении культурно-

просветительских мероприятий. Ею составлен календарный план по знаменательным датам, 

организуются выставки-обзоры фондов библиотеки. Работа в библиотеке построена на 

индивидуальном подходе к каждому читателю, что позволяет более детально рассмотреть 

потребности и выдать необходимую литературу. Постоянно ведётся работа по обучению 

самостоятельному поиску необходимой информации в справочных изданиях. 
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6.8. Профориентационная работа. 

Профориентационная работа в техникуме в 2015 году строилась на основании плана 

профориентационной работы. Система профориентационной работы включает в себя 

деятельность по следующим направлениям: профессиональное просвещение, включающее 

профинформацию, профпропаганду и профагитацию; предварительная профессиональная 

диагностика, направленная на выявление интересов и способностей личности к той или иной 

профессии; профессиональные консультации, нацеленные в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии; профессиональное воспитание, которое ставит 

своей целью формирование у обучающихся чувства долга, ответственности, 

профессиональной чести и достоинства. В рамках профориентационной работы в 2015 году 

проводились беседы в школах района и соседних районов. Был проведен День открытых 

дверей, на котором присутствовало 310 учащихся школ и их родители. Обучающиеся 

участвовали в проведении тематических профориентационных экскурсий по техникуму по 

заявкам школ с целью знакомства с профессиями и специальностями, материально-

технической базой техникума, условиями обучения. 

 

6.9. Работа по формированию традиций техникума. 

С 2009 года в Техникуме работает музей. В музее работают как стационарные, так и 

тематические передвижные выставки. Организована работа следующих экспозиций: история 

техникума, наши достижения, история Кузбасса, страницы истории, этническое наследие 

Кузбасса. В целях повышения имиджа техникума ведется еженедельное обновление сайта 

Техникума. Положительные традиции - это такие устойчивые формы коллективной жизни, 

которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания студентов. Традиции помогают 

вырабатывать общие нормы поведения, развивают коллективные переживания, украшают 

жизнь. В Техникуме в 2015 году были проведены традиционные мероприятия: «День знаний», 

«День матери», «День студента», «День открытых дверей», «Торжественное вручение 

дипломов», «Мисс Весна», «Новогодняя карусель» и другие. Они подчеркивают стиль работы 

коллектива. Большое внимание уделяется культурно-массовой деятельности в техникуме и 

общежитии. Обучающиеся техникума участвуют в городских и областных мероприятиях. 

 

6.10  Работа по формированию ЗОЖ, профилактике наркомании, алкоголизма, 

курения. 

В техникуме придаётся большое значение формированию здорового образа жизни 

(ЗОЖ), как в среде обучающихся, так и работников. Организация по данному вопросу ведётся 

по 3 направлениям: 

- клуб «За здоровый образ жизни». Цель работы клуба: проведение профилактической 

работы в форме лекториев, конкурсов, акций по профилактике здорового образа жизни. 

Работа в клубе проводится по принципу ровесник - ровеснику. Всего за 2015 год клубом было 

проведено 4 акции, по 6 лекториев в каждой группе по темам: «Береги здоровье смолоду», 

«Курение вредит не только курящим», «Профилактика ОРЗ и ОРВИ», «Осторожно, СПИД!», 

«Умей сказать: «Нет!» (по профилактике наркомании), «Профилактика туберкулёза»; 

конкурса «Интересна листовка» (по темам: «Мир глазами здорового человека», « Рука 

помощи» (профилактика употребления наркотических средств); конкурс социальных 

видеороликов «Быть здоровым – ЗДОРОВО!»; 
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- организация профилактики здорового образа жизни, профилактики курения, 

наркомании, алкоголизма, девиантного поведения в группах руководителями групп. В данном 

направлении работа ведётся не только организацией профилактических бесед руководителями 

групп с обучающимися, родителями, но и тесное сотрудничество с ФСБ РФ по контролю за 

оборотом наркотиков управлением по Кемеровской области, отделом по делам 

несовершеннолетних полиции «Южный», отделом молодёжной политике г. Кемерово, 

организацией Красный крест. Представители данных организаций неоднократно проводили 

тематические профилактические беседы на родительских собраниях, в группах. Всего за 2015 

год было проведено 18 мероприятий с участием представителей данных организаций , из них: 

родительских собраний - 2, мероприятий для обучающихся - 16  

- На базе техникума работает профилакторий «Колосок». Каждый обучающийся один 

раз в год проходит оздоровление в профилактории согласно плана и направлению 

подросткового врача. 

Лечебная база профилактория: 

1. кабинет кислородных коктейлей 

2. ингаляторий 

3. массажный кабинет 

4. стоматологический кабинет 

5. кабинет светолечения  

6. кабинет физиолечения  

7. процедурный кабинет 

8. гинекологический кабинет 

9. кабинет лечебной физкультуры. 

Специалисты профилактория: терапевт, стоматолог, гинеколог, процедурная 

медсестра, физиосестра, массажист.  

Все обучающиеся ежегодно получают поливитамины, проводится санация полости рта. 

Подростки, имеющие хронические заболевания, регулярно проходят курс противорецедивного 

и восстановительного характера. Для пропаганды здорового образа жизни работники 

техникума проводят среди обучающихся: лекции, беседы, кинолектории, размещают 

наглядную агитации.  

  

6.11 Организация психологической консультационной и профилактической 

работы. 

Основными направлениями работы социально-психологической службы являются: 

� обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого обучающегося в течение всего срока обучения в техникуме;  

� содействие сохранению психологического здоровья всех участников учебного 

процесса; 

� осуществление психологического обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном процессе;  

� содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе;  
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� помощь в защите прав несовершеннолетних, попавших в ситуацию 

неблагополучия; 

� формирование банка данных обучающихся находящихся в социально-опасном 

положении студентов группы риска и оказание своевременной социальной помощи.  

Консультирование педагог-психолог и социальный педагог проводят по мере 

необходимости, всего за отчетный 2015 год были проведены: 268 индивидуальных бесед и 

консультации, тренинговые занятия, опросы. Была собрана и обработана первичная 

информация. На основании полученных данных, был составлен социальный паспорт 

Техникума, согласно которому в 2015 года общее количество обучающихся составило:  

 

Социальный паспорт (данные на сентябрь2015 г.) 

 

Общий контингент обучающихся 720 

Из них обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

652 

Из них количество обучающихся в коррекционных группах (VIII вида всего) нет 

Из них обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена  72 

Из них юношей (всего) 150 

Юношей, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих    

141 

Юношей, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена   

9 

Из них девушек (всего) 564 

Девушек, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих    

507 

Девушек, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена   

63 

Юношей из контингента обучающихся в коррекционных группах (VIII вида 

всего) 

нет 

Девушек из контингента обучающихся в коррекционных группах (VIII вида 

всего) 

нет 

Всего в ПОО обучается 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

120 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих:    

108 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (то есть до 18 лет) 

из обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

76 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (то есть из 

категории несовершеннолетних), находящихся под опекой и попечительством 

из обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

34 

Лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 

до 23 лет), из обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

39 



64 

 

рабочих, служащих 

Лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(старше 23 лет), из обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

1 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена   

12 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (то есть до 18 лет), 

из обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена   

8 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (то есть из 

категории несовершеннолетних), находящихся под опекой и попечительством 

из обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена        

4 

Лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23 

лет), из обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена   

4 

Лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(старше 23 лет), из обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена   

0 

Из общего контингента:  

Всего обучающихся, состоящих на учете в ПДН    12 

Из категории детей-сирот состоит на учете в ПДН 6 

Количество обучающихся, состоящих на наркологическом учете  2 

Из них из категории детей-сирот состоят на наркологическом учете 2 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете   43 

Из них из категории детей-сирот 17 

Количество обучающихся, проживающих в асоциальных семьях 3 

Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины 

12 

Из них из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из числа детей-сирот 

4 

Количество обучающихся, находящихся в социально-опасном положении  1 

Из них из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей нет 

Из них из категории лиц из числа сирот нет 

Всего детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют жилье 

(закреплено в собственности) 

32 

Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма 

90 

Количество детей-инвалидов (до 18 лет) 3 

Количество обучающихся инвалидов (от 18 лет) нет 

Количество обучающихся из семей инвалидов  2 

Всего обучающихся:  714 

Из неполных семей  213 

Из многодетных семей 52 

Из шахтерских семей 4 

Детей погибших шахтеров нет 

Детей безработных 27 

Детей вынужденных переселенцев  3 

Из малообеспеченных семей 53 

Детей погибших милиционеров нет 
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Детей участников событий на ЧАЭС нет 

Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС нет 

Обучающихся не имеющих гражданства РФ 4 

Количество полных студенческих семей (оба родителя студенты) 1 

Количество неполных студенческих семей (мать-одиночка, отец-одиночка) 31 

Количество полных студенческих семей, имеющих детей (количество детей 

указать) 

нет 

Наличие общежития (собственное, аренда – указать) Собственное 

общежитие 

Количество мест в общежитии 185 

Количество обучающихся, проживающих в общежитии 185 

Из них проживает из категории детей-сирот (до 18 лет) 35 

Из них проживает в общежитии лиц из числа детей-сирот (от 18 лет и старше) 19 

Количество воспитателей общежития 4 

Наличие медицинского кабинета Профилакторий, 

кабинет 

фельдшера 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-42-01-

002239 от 

29.08.2013 

Наличие в штате мед. работника Фельдшер, 

стоматолог, 

терапевт, 

медицинская 

сестра, 

массажист, 

гинеколог 

 

6.12. Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Администрация техникума проводит систематическое финансовое обеспечение 

внеурочной деятельности: финансируется проведение спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических недель, месячников, акций, а также участие обучающихся в 

различных областных и районных соревнованиях. Проводятся поощрения обучающихся за 

активное участие в общественной жизни техникума, за выдающиеся успехи в спорте и 

творчестве. Стимулирование обучающихся техникума осуществляется из бюджетных средств. 

Формы морального поощрения, используемые в техникуме: объявление благодарности; 

награждение почетной грамотой техникума, вручение благодарственных писем, 

информирование родителей по месту их работы (благодарственное письмо); занесение на 

Доску почета техникума; ходатайства о награждении почетной грамотой иных органов и 

учреждений. Формы материального поощрения, используемые в техникуме: материальная 

помощь; премия; разовое вознаграждение за участие в мероприятиях техникума. 

 

Формы поощрения студентов в техникуме 

Форма поощрения 

Форма поощрения (каким образом 

поощряются студенты, вид 

поощрения, как часто) 

Количество 

поощренных 

студентов 
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За достижения в учебе 

Грамоты техникума, повышенная 

стипендия 

Туристическая путёвка от 

Департамента образования и науки 

Кемеровской области 

130 

 

 

4 

За активную общественную 

деятельность, активную 

работу в органах 

соуправления обучающихся 

Грамота техникума, подарок, разовая 

повышенная стипендия 
171 

 

Одной из достойных наград для обучающихся техникума, является награда 

Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева. 

Так в 2015 г. на ежегодном приёме Губернатора «Рабочая смена Кузбасса» были 

награждены - Герасимова Евгения, выпускница группы № 1206, Амбурцева Анна, выпускница 

группы № 1206, награждены Почётными грамотами Администрации Кемеровской области. 

Грантом Губернатора Кемеровской области в размере 5000 рублей были награждены - 

Куракова Наталья, выпускница группы № 1201 и Морозова Мария, студентка группы № 1304. 

 

6.13. Социально-бытовое обслуживание обучающихся. 

В техникуме придаётся большое значение профилактики здорового образа жизни в 

среде обучающихся и работников. На базе техникума работает профилакторий «Колосок». В 

профилактории можно получить консультацию терапевта, пройти курс лечения манульной 

терапии, стоматологии, обратиться к гинекологу, пройти курс физио-, магнито-, светолечения, 

попробовать кислородный коктейль. Каждый обучающийся бесплатно один раз в год может 

пройти лечение в профилактории. За 2015 год в профилакторий обратились и получили 

помощь - 312 обучающихся. 

На базе техникума работает фельдшер от поликлиники № 10. Медицинское 

обслуживание обучающихся осуществляется фельдшером поликлиники № 10 на основании 

Договора от 02.09.2013 №177 на оказание медицинских услуг. Фельдшер проводит прием и 

диспансеризацию обучающихся. Обучающиеся ежегодно проходят плановый медицинский 

осмотр. По результатам осмотров в динамике оценивается состояние здоровья обучающихся. 

Осуществляется вакцинация обучающихся, первичный осмотр больных.   

Для определённых категорий обучающихся в техникуме организовано бесплатное 

питание. Работает столовая на 150 посадочных мест. Столовая обеспечена всем необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями Сан ПиН. Для обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 

организовано четырёхразовое питание на сумму 154 рубля. Для обучающихся по программе 

ПККРС организовано разовое питание в обед. Для обеспечения обучающихся горячим 

питанием в расписании учебных занятий предусмотрены большие перерывы: Меню для 

обучающихся составляется с учетом сезонности, разнообразия блюд и потребительского 

спроса. Пользуется спросом всегда свежая и качественная кондитерская продукция, 

изготовленная в цехах техникума.  

Большая часть студентов техникума - иногородние. Для таких ребят имеется 

общежитие. В 2015 году в общежитии проживало 185 обучающихся. В общежитии созданы 

все условия для комфортного проживания: имеются душевые кабины, комнаты для 
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самостоятельного приготовления пищи, комната отдыха, прачечная оснащена стиральными 

машинами «Автомат».  

  

Набор помещений Количество 

Помещение для проживания - общежитие 1 

в том числе:  

Спальные комнаты 72 

Комнаты отдыха 1 

Комнаты для санитарно-гигиенических процедур, 3 

в том числе:  

Туалетные комнаты 6 

Душевые 9 

Кухни для самостоятельного приготовления пищи 4 

Сушильные комнаты 2 

 

7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой Техникума и регламентируется «Положением о библиотеке Техникума», 

«Правилами пользования библиотекой».  

 

7.1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по профессиям, 

специальностям 

7.1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по профессиям,                    

специальностям 
 

Профессии, 

специальност

и 

Электронные 

библиотечны

е системы 

 

Дисциплины, ПМ 

Учебники, учебные пособия 

(основные и дополнительные) 

Количество 

на 01.01.2015 г. 

Количество 

на 01.01.2016г. 

Продавец,  

контролер-

кассир 

«IPRbooks», 

«Лань» 

 

Основы деловой культуры                      57 57 

Основы бухгалтерского учета 37 67 

Организация и технология розничной 

торговли 
40 70 

Санитария и гигиена 30 30 

Безопасность жизнедеятельности 55 55 

Защита прав потребителей 25 25 

МДК 1 .Розничная торговля 

непродовольственными товарами 
58 108 

МДК 2. Розничная торговля 

продовольственными товарами 
54 108 

МДК3. Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 
65 65 

Периодические 

издания по 

профессии 

Журнал  «Технология и товароведение 

инновационных пищевых продуктов» 2 1 

Пекарь «IPRbooks», 

«Лань» 

Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 
65 95 
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 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
60 60 

Безопасность жизнедеятельности 55 55 

Новые технологии хлебопекарного 

производства 
25 25 

Оборудование хлебопекарных 

предприятий 
54 54 

МДК 1. 1. Технология приготовления 

теста для хлебобулочных изделий 
57 57 

МДК 1.2  Технология приготовления 

теста для мучных кондитерских 

изделий 

82 82 

МДК 2.1. Технология деления теста, 

формование тестовых заготовок 
57 57 

МДК 2.2. Технология разделки 

мучных кондитерских изделий 
45 45 

МДК 3.1. Технология выпекания 

хлеба, хлебобулочных, бараночных 

изделий и сушки, сухарных изделий 

57 57 

МДК 3.2. Технология приготовления 

выпеченных полуфабрикатов и 

отделки мучных кондитерских 

изделий 

45 45 

МДК 4.1. Технология укладки и 

упаковки готовой продукции 
57 57 

Периодические 

издания по 

профессии 

Ж «Торт Деко» 

1 1 

Повар,                   

кондитер 

«IPRbooks», 

«Лань» 

 

Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 65 65 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

62 62 

Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
63 63 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
60 60 

Безопасность жизнедеятельности 55 55 

Технология оформления и подачи 

блюд 
37 37 

Основы калькуляции и учета+ 

раб.тетрадь 
50+50 50+50 

МДК 1.1. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из овощей и 

грибов 

67 67 

МДК 1.2.  Декоративные формы 

нарезки овощей 
67 67 

МДК 2.1 Технология подготовки 

сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

67 67 

МДК 2.2. Технология приготовления 

блюд детского и диетического 

питания  из круп, бобовых, 

67 67 
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макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

МДК 3.1. Технология приготовления 

супов и соусов 
67 67 

МДК 4.1. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из рыбы 
67 67 

МДК 5.1. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы  

67 67 

МДК 6.1. Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок 
67 67 

МДК 7.1. Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 
67 67 

МДК 8.1. Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

105 105 

Периодические 

издания по 

профессии 

Ж «Шеф-Арт» 

Ж «Торт Деко» 

Ж «Технология и товароведение 

инновационных пищевых продуктов» 

2 3 

Оператор 

процессов 

колбасного 

производства 

«IPRbooks», 

«Лань» 

Общая технология мяса и 

мясопродуктов 
26 26 

 Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 
56 56 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
60 60 

Безопасность жизнедеятельности 55 55 

Химия пищи 26 26 

Технология приготовления сырых 

полуфабрикатов 
26 26 

Биологические активные вещества в 

мясной промышленности 
26 26 

Технология приготовления 

функциональных мясопродуктов 
26 26 

МДК 1. Технология составления 

фарша для колбасных изделий 
26 26 

МДК 2. Технология формовки 

колбасных изделий 
26 26 

МДК 3 Технология термической 

обработки колбасных изделий и 

мясопродуктов 

26 26 

Периодические 

издания 

Ж «Мясные технологии» 
1 1 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

  

«IPRbooks», 

«Лань» 

 

Инженерная графика 30 30 

Техническая механика 25 25 

Электротехника и электронная 

техника 
30 30 

Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве 
60 90 

Автоматизация технологических 

процессов 
25 25 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
30 30 
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Метрология и стандартизация 25 25 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

30 30 

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
90 90 

Охрана труда   30 30 

Безопасность жизнедеятельности 55 55 

МДК.01.01. Технология хранения и 

подготовки сырья 50 50 

МДК.02.01. Технология производства 

хлеба и хлебобулочных изделий 30 30 

МДК.03.01. Технология производства 

сахаристых кондитерских изделий 
30 30 

МДК.03.01. Технология производства 

мучных кондитерских изделий 
30 30 

МДК.04.01. Технология производства 

макаронных изделий 
30 30 

МДК.05.01. Управление структурным 

подразделением организации 
30 30 

Периодические 

издания  

Ж «Торт Деко» 
2 1 

Технология 

продукции 

общественног

о питания 
 

 

«IPRbooks», 

«Лань» 

 

Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве 60 90 

Физиология питания 30 60 

Организация хранения и контроль 

запасов сырья 
30 30 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
30 30 

Метрология и стандартизация 30 30 

 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
30 30 

 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
90 90 

Охрана труда 30 30 

Безопасность жизнедеятельности 55 55 

 Техническое оснащение 30 30 

МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной  холодной кулинарной 

продукции 

67 67 

МДК03.01 Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции. 

67 67 

МДК.04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

67 67 

МДК 05.01 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 
67 67 

МДК 06.01  Управление структурным 

подразделением организации 
67 67 

МДК 07.01 Технология приготовления 

кулинарных изделий 
67 67 

МДК 07.02 Технология приготовления 

кондитерских изделий 
105 105 
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МДК 07.03 Технология приготовления 

напитков и обслуживание посетителей 
67 67 

Периодические 

издания  

Ж «Шеф-Арт», 

Ж «Торт Деко» 

Ж «Технология и товароведение 

инновационных пищевых продуктов» 

3 3 

Гостиничный 

сервис 

«IPRbooks», 

«Лань» 

 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

30 30 

Экономика организации 30 30 

Бухгалтерский учет 37 30 

Здания и инженерные системы 

гостиниц 
30 30 

Безопасность жизнедеятельности 55 30 

Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций 
30 30 

Предпринимательская деятельность в 

сфере сервиса 
30 30 

Гостиничная индустрия 30 30 

МДК. 01.01. Организация 

деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг 

30 30 

МДК. 02.01. Организация 

деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 

30 30 

МДК. 03.01. Организация 

обслуживания гостей в процессе 

проживания 

30 30 

МДК. 04.01. Организация продаж 

гостиничного продукта 
30 30 

МДК 04.02 Рекламная деятельность 30 30 

МДК 05. 01 Стандарты обслуживания 

в номерах 
30 30 

МДК 05. 02 1С: Предприятие. Отель 30 30 

Периодические 

издания 

 Ж «Гостиница и ресторан» 
1 1 

 

 

7.2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями. 

 

№ п/п Типы изданий 
Количество 

наименований 

Количество однотомных 

экземпляров, годовых и 

(или) многотомных 

комплектов 

1 

Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской 

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

54 54 

2 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания 

(журналы и газеты) 

11 97 

3 
Научные периодические издания (по 

профилю (направленности) образовательных 
4 49 
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программ) 

4 Справочно-библиографические издания: 35 35 

4.1 Энциклопедии (энциклопедические словари) 27 27 

4.2 

Отраслевые словари и справочники (по 

профилю (направленности) образовательных 

программ) 

17 17 

 

 

7.3. Электронные учебно-методические компьютерные комплексы. 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

специальност

ь 

Дисциплины, ПМ, практики 

Название УМКК, ЭОР 

(наличие на 01.01.2015) 

 

Название УМКК, 

ЭОР 

(наличие на 

01.01.2016) 

1 

Продавец, 

контролер-

кассир 

ОП.03. Организация и 

технология розничной 

торговли; 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных 

товаров; ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров; 

ПМ.03. Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

УМКК «Продавец, 

контролер-кассир» для 

работы с интерактивной 

доской, проектором 

УМКК «Продавец, 

контролер-кассир» 

для работы с 

интерактивной 

доской, проектором 

ПМ.01. Продажа 

непродовольственных 

товаров; ПМ.02. Продажа 

продовольственных товаров 

УМКК «Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров» 

УМКК «Организация 

и проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров» 

ОП.02. Основы 

бухгалтерского учета 

ЭОР «Основы 

бухгалтерского учета на 

предприятиях торговли» 

ЭОР «Основы 

бухгалтерского учета 

на предприятиях 

торговли» 

ОП.01. Основы деловой 

культуры 

ЭОР «Основы деловой 

культуры» 

ЭОР «Основы 

деловой культуры» 

ОП.04. Санитария и гигиена 
ЭОР «Санитария и гигиена 

на предприятиях торговли» 

ЭОР «Санитария и 

гигиена на 

предприятиях 

торговли» 

2 

Повар, 

кондитер 

ОП.01. Основы 

микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве 

ЭП «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве» 

ЭП «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве» 

ПМ.01 Приготовление блюд 

из овощей и грибов; ПМ.02 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; ПМ.03 

Приготовление супов и 

соусов; ПМ.04 Приготовление 

блюд из рыбы; ПМ.05 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы; ПМ.06 

Приготовление оформление 

холодных блюд и закусок; 

ПМ.07 Приготовление  

УМКК «Технология 

продукции общественного 

питания» 

УМКК «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 
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сладких блюд и напитков 

ПМ.08. Приготовление 

хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий 

ЭОР «Приготовление 

хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий» 

ЭОР «Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных, 

кондитерских 

изделий» 

ОП.04 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

ЭП «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

ЭП «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

3 
Пекарь 

ПМ.01. Приготовление теста; 

ПМ.02. Разделка теста; 

ПМ.03. Термическая 

обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных 

изделий 

ЭОР «Приготовление 

хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий» 

ЭОР «Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных, 

кондитерских 

изделий» 

ОП.02 Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

ЭП «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

ЭП «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

4 

Гостиничный 

сервис 

ПМ.02 Прием, размещение и 

выписка гостей; ПМ.03 

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания; ПМ.04 Продажа 

гостиничного продукта; 

ПМ.05 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

(Горничная, Администратор 

гостиницы) 

УМКК «Администратор. 

Портье» 

УМКК 
«Администратор. 

Портье» 

ПМ.05 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

(Горничная, Администратор 

гостиницы) 

УМКК «Горничная. 

Портье» 

УМКК «Горничная. 

Портье» 

ОП.02 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ЭП «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

ЭП «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

5 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ЭП «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

ЭП «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 
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изделий ПМ.01. Приемка, хранение и 

подготовка сырья к 

переработке; ПМ.02. 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

ПМ.03. Производство 

кондитерских изделий; 

ПМ.06. Выполнение работ по 

профессиям рабочих 

(тестовод, формовщик, 

пекарь, укладчик, кондитер) 

ЭОР «Приготовление 

хлебобулочных, мучных, 

кондитерских изделий» 

ЭОР «Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных, 

кондитерских 

изделий» 

ОП.04 Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

ЭП «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве» 

ЭП «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве» 

6 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ЭП «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

ЭП «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

ОП.01. Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

ЭП «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве» 

ЭП «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве» 

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции; ПМ.03 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции; ПМ.05 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление холодных и 

горячих десертов; ПМ.07 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, служащих 

 

УМКК «Технология 

продукции общественного 

питания» 

УМКК «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

7 

Оператор 

процессов 

колбасного 

производства 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ЭП «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

ЭП «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

ЭП «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве» 

ЭП «Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве» 
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8 

Товароведение 

и 

экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров 

ПМ.02. Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

УМКК «Организация и 

проведение экспертизы и 

оценки качества товаров» 

 

УМКК «Организация 

и проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров» 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

ЭОР «Санитария и гигиена 

на предприятиях торговли» 

ЭОР «Санитария и 

гигиена на 

предприятиях 

торговли» 

 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам, к фондам учебно-методической 

документации, размещенной на сайте Техникума: http://42tip.ru. В техникуме создана 

электронная библиотека, оснащенная следующим оборудованием: - персональный компьютер 

(7 шт.); - сервер (1 шт.). Всего в электронной библиотеке Техникума насчитывается 

наименования учебников - 1915, дополнительной литературы - 778. 

 

7.4. Применение информационно-коммуникационных технологий.  

В Техникуме уделяется большое внимание развитию инфраструктуры системы 

информационно-компьютерного обеспечения образовательного и научного процессов. 

Деятельность Техникума, включая образовательный процесс и научно-исследовательскую 

работу, обеспечивается внедрением информационно-коммуникационных технологий. В 

Техникуме оборудованы специальные автоматизированные рабочие места для преподавателей 

и сотрудников Техникума, а также обучающихся в методическом кабинете, читальном зале, 

компьютерных классах. Кадровый состав преподавателей и специалистов, эксплуатирующих 

вычислительную технику, комплексное программное и учебно-методическое обеспечение 

позволяют реализовать различные формы использования вычислительной техники: в учебном 

процессе, информационном обеспечении административно-управленческой и 

производственно-хозяйственной деятельности, оказании дополнительных образовательных 

услуг населению. В настоящее время в Техникуме создана единая информационная 

инфраструктура, охватывающая практически все сферы деятельности. В Техникуме все 

компьютеры объединены в единую локальную сеть с 2 подсетями. Два компьютерных класса 

и читальный зал оснащены компьютерами. Все подразделения Техникума обеспечены 

необходимой компьютерной и оргтехникой. Техникум по состоянию на момент 

самообследования располагает 120 персональными компьютерами (в т.ч. ноутбуки), 15 

мультимедийными проекторами, 1 плазменная панель, 5 интерактивными досками, 39 

принтерами и многофункциональными устройствами (МФУ). В учебном процессе 

используется 58 персональных компьютеров. Оснащены современной компьютерной 

техникой и активно используются в учебном процессе 6 компьютерных классов с 
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организацией двухсменной работы вместимостью от 5 до 9 рабочих мест. Пятнадцать 

аудиторий оборудованы мультимедиа проекторами. В свободном доступе используется 

читальный зал, оснащенный компьютерной и аудиовизуальной техникой. Данный зал 

используется в том числе для самостоятельной работы обучающихся с электронными 

учебниками и электронно-образовательными ресурсами Интернет.    

 

Сведения о техническом обеспечении Техникума 

 
Наличие подключения к сети Интернет Оптоволоконная линия 100 мб/с , 

GoodLine 

Наличие в ОУ единой вычислительной сети Есть 

Количество локальных сетей Административная ЛС 

Ученическая ЛС 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) Всего: - 

из них используется в учебном процессе 

120/58 

Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров   

Всего: - 

 из них с процессором Pentium 4 и выше  

120/96 

Количество компьютерных классов 6 

Количество мультимедиа проекторов c дополнительным   

оборудованием 

15 

Количество интерактивных досок типа SmartBoard 5 

Количество принтеров, МФУ 39 

Количество сканеров 1 

 

 

8.  Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

Педагогическими кадрами Техникум укомплектован на 01.09.2015г на 100%. 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 

проводится своевременно, ведется через курсы повышения квалификации на базе ГБУ ДПО 

«КРИРПО», на семинарах и конференциях, преподаватели постоянно занимаются 

самообразованием. Преподавательскую работу осуществляют 50 штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения, 6 внешних совместителей. На данный момент 3 

педагогических работника обучаются в высших учебных заведениях. Доля педагогов, 

имеющих высшее образование, составляет - 82%  Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории, составляет – 82%. Доля педагогов, имеющих награды за 

профессиональные достижения, составляет - 60%. Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих курсы повышения квалификации - 100%. Доля 

преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших стажировку на 

профильных предприятиях - 100%.   
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Учебная нагрузка среди преподавателей по объему, видам занятий соответствует 

нормативным требованиям среднего профессионального образования и квалификации 

преподавателей 

Состав и квалификация педагогических работников 

 

По стажу педагогической работы: 

• до 2 лет –   6 чел   (12%) 

• от 2 до 5 лет –  2 чел  (4%) 

• от 5-10 лет –   8 чел  (15%) 

• от 10-20 лет –  20 чел (38%) 

• свыше 20 лет –  16 чел  (31%) 

 

По возрасту: 

• моложе 25 лет –  4 чел  (8%) 

• 25-29 лет –  4 чел   (8%) 

• 30-39 лет –  19 чел (37%) 

• 40-49 лет –                 12 чел (22%) 

• 50 лет и старше –      8 чел (15%) 

• 60 лет и старше – 5 чел (10%) 

 

По образованию и квалификационной категории: 

 

 Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

Итого 

кол-во процент кол-во процент кол-во процент 

Имеют образование:       

высшее 26 100 15 63 41 82 

незаконченное высшее 0 0 3 12 3 6 

среднее 

профессиональное 
- - 6 25 6 12 

начальное 

профессиональное 
- - - - - - 

ИТОГО 26 100 24 100 50 100 

Имеют 

квалификационные 

категории: 

Преподаватели 

Мастера 

производственного 

обучения 

Итого 

кол-во процент кол-во процент кол-во процент 

высшую 14 54 7 29 21 42 

первую 6 23 14 58 20 40 

вторую 0 0 0 0 0 0 

другое 6 23 3 13 9 18 

ИТОГО 26 100 24 100 50 100 

 

За отчетный период повысили и подтвердили квалификационную категорию 31 

педагогический работник: 
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9 человек подтвердили высшую квалификационную категорию: Шевелев Г.В., Роган 

А.И., Кулькова Н.Н., Давыдова Н.М., Фликова С.И., Солодова С.Г., Смольская Е.М., Михеева 

В.В., Ненашева Л.М.; 

4 человека подтвердили первую квалификационную категорию: Барбашина Т.Н., 

Солодовник Т.Н., Прищепова В.П., Горшкова Г.М.; 

3 человека  получили высшую квалификационную категорию: Новикова С.А., Трапило 

М.Ю., Романова Е.О.; 

15 человек получили первую квалификационную категорию: Аюпова А.Н., Бочкарева 

И.А., Манагарова Е.И., Липинская Л.В., Балыкова Е.В., Есина Е.А., Мащенкова М.С., Савиных 

Е.А., Самойленко Н.С., Харченко Н.И., Васильева С.Б., Черкасова А.В., Назирова А.С., 

Мазунина О.И., Баринова А.В. 

38 педагогических и руководящих работников успешно прошли процедуру  

добровольной сертификации. 

Численность руководящих и педагогических работников, имеющих ученую степень, 

ученое звание или почетное звание составляет 17 человек: Отличник ПТО РФ – 4 педагога 

(Иванченко Е.В., Шайдурова Т.Н., Горшкова Г.М., Ненашева Л.М., Горячкина С.П., 

Карпушкина Г.А.); Почетный работник НПО РФ – 9 педагогов (Роган А.И., Васина С.Г., 

Лебедь Н.Г., Фликова С.И., Лукашова О.А., Шевелев Г.В., Островерх О.И., Метцгер Л.В., 

Кошкарова Н.Н.); профессор, доктор технических наук – 1 (Кацерикова Н.В.); кандидат 

технических наук – 1 (Васильева С.Б.). 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 9.1. Сведения о наличии зданий и сооружений для ведения образовательной 

деятельности, право пользования. 

Наименование показателей кв.м. Форма владения 

Общая площадь зданий (помещений)   5704 м
2
 В оперативном управлении 

из нее площадь: учебно-лабораторных 

зданий   

2872 м
2
 В оперативном управлении 

из нее площадь крытых спортивных 

сооружений  

263,5 м
2
 В оперативном управлении 

из нее площадь пунктов общественного 

питания  

310,5 м
2
 В оперативном управлении 

общежитий  4848,8 м
2
 В оперативном управлении 

 

9.2. Наличие заключений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного управления МЧС России по 

Кемеровской области.  
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- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.20.05.000.М.000042.03.16 от 

09.03.2016г., выдано Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе 

Кемерово;  

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 14 марта 2014 г. № 3-5-3-4-840, выдано Главное управление МЧС России по 

КО. Управление надзороной деятельности. 

 

9.3. Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских для проведения теоретических и 

лабораторно-практических занятий 

ГПОУ КемТИПиСУ располагает учебным корпусом и общежитием. 

Тип здания: типовой проект; (1 здание) 

Год ввода в эксплуатацию: 1973 год; 

Проектная мощность: 700 обучающихся; 

Реальная наполняемость: 720 обучающихся 

Библиотека: площадь  - 62,7 м
2
 

Спортивный зал – 1, площадь - 263,5 м
2
    

Спортивная площадка -1 , площадь – 162 м
2
 

Столовая  - 1, площадь – 310,5 м
2
 

Актовый зал - 1, площадь – 249,6 м
2
 

Общежитие: площадь- 4848,8 м
2
 

Кабинеты медико-оздоровительного сопровождения 10 кабинетов 

 

1. Профессия: повар, кондитер 

Наименование кабинетов:  

Технология кулинарного производства (аудитория 410) 

Технология кондитерского производства (аудитория 316) 

Безопасность жизнедеятельности и охраны труда (аудитория 115) 

Наименование лабораторий:  

Микробиологии, санитарии и гигиены 

Товароведения продовольственных товаров 

Технического оснащения и организации рабочего места 

Учебный кулинарный цех 

Учебный кондитерский цех 

2. Специальность: технология продукции общественного питания 
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Наименование кабинетов:  

Иностранный язык (аудитория 313) 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (аудитория 410) 

Экологические основы  природопользования (аудитория 117) 

Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства (аудитория 

316) 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда (аудитория 115) 

Наименование лабораторий:  

Микробиологии, санитарии и гигиены 

Химии 

Метрологии и стадартизации 

Учебный кулинарный цех; 

Учебный кондитерский цех. 

3. Профессия: пекарь 

Наименование кабинетов:  

Технология изготовления хлеба и хлебобулочных изделий (аудитория 411) 

Технология приготовления мучных кондитерских изделий (аудитория 316) 

Технологическое оборудование хлебопекарного производства (аудитория 311) 

Безопасность жизнедеятельности и охраны труда (аудитория 115) 

Наименование лаборатории:  

Микробиологии, санитарии и гигиены; 

Наименование мастерской: 

Учебная пекарня. 

4. Специальность: технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Наименование кабинетов:  

Иностранный язык (аудитория 313) 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (аудитория 410) 

Экологические основы природопользования (аудитория 117) 

Инженерная графика (аудитория 311) 

Техническая механика (аудитория 414) 

Технология изготовления хлебобулочных изделий (аудитория 411) 

Технология производства макарон (аудитория 411) 

Технологическое оборудование макаронного производства (аудитория 116) 

Технология производства кондитерских сахаристых изделий (аудитория 316) 
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Технологическое оборудование производства кондитерских сахаристых изделий 

(аудитория 311) 

Наименование лаборатории:  

Микробиология, санитария и гигиена  

Электротехники и электронной техники   

Автоматизации технологических процессов  

Метрологии и стандартизации   

Наименование мастерской: 

Учебная пекарня. 

5. Профессия: продавец, контролер-кассир 

Наименование кабинетов:  

Экономика и право (аудитория 115) 

Деловая культура и бухгалтерский учет (аудитория 215) 

Санитария и гигиена (аудитория 116) 

Безопасность жизнедеятельности (аудитория 115) 

Наименование лаборатории:  

Торгово-техническое оборудование 

Наименование мастерской: 

Учебный магазин 

 

6. Профессия: оператор процессов колбасного производства 

Наименование кабинетов:  

Общая технология мяса и мясопродуктов (аудитория 310) 

Технологическое оборудование (аудитория 311) 

Безопасность жизнедеятельности и охраны труда (аудитория 115 ) 

Наименование лаборатории:  

Микробиология, санитария и гигиена  

Технология колбасных изделий и мясных продуктов 

7. Специальность:  гостиничный сервис 

Наименование кабинетов:  

Иностранный язык (аудитория 313) 

Менеджмент и управление персоналом (аудитория 115) 

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

(аудитория 101) 

Экономика и бухгалтерский учет (аудитория 215) 
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Инженерные системы гостиниц и охрана труда (аудитория 101) 

Безопасность жизнедеятельности (аудитория 115) 

Организация деятельности службы бронирования (аудитория 101) 

Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей (аудитория 

101) 

Организация продаж гостиничного продукта (аудитория 101) 

Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Гостиничный номер (общежитие) 

8. Специальность:  товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Наименование кабинетов:  

Социально-экономических дисциплин (аудитория 412) 

Иностранный язык (аудитория 313) 

Математики и статистики (аудитория 210) 

Коммерческой  деятельности (аудитория 115) 

Менеджмента и маркетинга (аудитория 115) 

Документационного обеспечение управления (аудитория 215) 

Бухгалтерского учета (аудитория 215) 

Метрологии и стандартизации (аудитория 415) 

Экологические основы природопользования (аудитория 117) 

Безопасность жизнедеятельности (аудитория 115) 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности (аудитория 216) 

Товароведения и экспертизы продовольственных товаров (аудитория 415) 

Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров (аудитория 415) 

Логистики (аудитория 215) 

Технического оснащения торговых организаций (аудитория 415) 

Мастерские: 

Учебный магазин 

Учебный склад. 
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10. Организация взаимодействия с социальными партнерами техникума 

Техникум по праву гордится сложившимися традициями в области социального 

партнерства с работодателями. 

Созданная в Техникуме эффективная система социального партнерства уже сегодня 

позволяет повышать качество обучения наших студентов и уровень квалификации наших 

преподавателей. На базе техникума работает Попечительский совет, в который входят 12 

ведущих предприятий торговли, общественного питания и пищевой промышленности г. 

Кемерово и Кемеровской области. Результатом нашей совместной работы  является 

расширение продуктовой линейки образовательных услуг с учетом запросов работодателей, 

положительное решение вопросов, связанных с материальной поддержкой способных 

студентов именными стипендиями, организацией лабораторных работ, учебной и 

производственной практик на базе предприятий, проведение обучающих семинаров и мастер-

классов с привлечением профессионалов федерального и международного уровней, 

совершенствование материально-технической базы Техникума за счет инвестиций партнеров. 

Основными направлениями взаимодействия Техникума и работодателей обозначены:  

• выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, выявление 

потребностей в открытии новых профессий и специальностей;  

• заключение договорных отношений и выполнение заказа работодателей на 

подготовку кадров; 

• изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов; 

• разработка образовательных программ СПО с учетом требований работодателей 

к уровню подготовки выпускника; определение содержания образовательных программ CПО 

в соответствии с потребностями рынка труда; 

• планирование и реализация производственной практики, создание на 

предприятиях базы для проведения учебной и производственной практик; 

• организация стажировок педагогических работников и мастеров 

производственного обучения на предприятиях;  

• повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников 

предприятий по заявкам работодателей; 

• совместная профориентационная работа; 

• организация совместных социальных и коммерческих проектов 

(профессиональных конкурсов, конференций, ярмарок, выставок);  

• различные формы материальной помощи Техникуму со стороны предприятий;  
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• участие работодателей в работе ГЭК при проведении ГИА выпускников 

Техникума;  

• трудоустройство выпускников Техникума. 

В 2015 году Техникум  продолжил сотрудничество: 

• с нашими постоянными партнерами, членами Попечительского совета 

техникума: МАУ «Школьное питание», ГРК «Система РегионМарт», ООО «Санаторий 

«Танай», ООО «Аквамаркет» (супермаркеты «Акватория», «Экономка», «Ноград», 

кондитерский цех, х/пекарное производство), ООО «АГ - Кемеровский мясокомбинат», ГП КО 

«Зеленый двор», ОАО «Кемеровский ЦУМ» по таким направлениям как организация 

практики студентов на базе предприятий - партнеров; согласование рабочих программ 

профессиональных модулей участие в итоговой аттестации по результатам освоения ПМ, в 

государственной итоговой аттестации по профессии. 

• с социальными партнерами техникума ООО «Продлюкс» (Блоки питания, 

Пивные академии, «Фуд Хаус» - т/ц «Аврора», рестораны «Щегловскъ», «Родео»), т/центр 

«Метро Кэш энд Керри, кафе «Бенди», рестораны «Пикколо Аморе», «Веселые клюшки», 

«Аллес», «Фрайдей», «Дружба народов», ГК «Терра» («Трактир», «Суши-Терра»), КДВ - 

Кемерово (Кемеровский кондитерский комбинат - филиал Пищекомбината «Яшкино»), ОАО 

«Стройматериалы», ИП Волков А.П. по организации практики студентов на базе предприятий 

– партнеров. 

В отчетном году появились новые партнеры - предприятия и организации, такие как: 

рестораны УК «Парк ИТ» («Мама Рома», «Сакраменто», «Пиплс», новый ресторан «КФС» и 

др.), ООО «Вокруг света» ресторан «Монтана», ресторан «Пудра», ООО «Еда по вызову», 

ООО «Лист» бар-ресторан «Стрелка», ООО «Венский лес» кафе-бар «Маяк», ИП Никифоров 

бар «Азбука вкуса». На этих предприятиях была организована производственная практика 

студентов выпускных групп, в основном она проводилась на оплачиваемых рабочих местах. 

В 2015 году специалисты предприятий организовывали экскурсии на объекты и 

производственные цеха; проводили мастер-классы и обучающие семинары для мастеров и 

обучающихся Техникума; консультировали  обучающихся при подготовке к 

профессиональным конкурсам и  при написании письменных экзаменационных работ; 

принимали  участие в работе  Государственных аттестационных комиссий, работали в составе 

комиссий на промежуточной аттестации на квалификационных экзаменах; участвовали в 

качестве экспертов и членов жюри при проведении профессиональных конкурсов. 

Работодатели активно привлекались к разработке и согласованию комплектов ОПОП и КОС 

по профессиям, вносили свои предложения при разработке вариативной части ПМ ФГОС 

СПО, участвовали в разработке рекламных фильмов о профессиях в Техникуме. 
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В свою очередь, обучающиеся и выпускники Техникума активно участвовали в 

мероприятиях, проводимых работодателями: обслуживали торжественные приемы и 

праздничные мероприятия, связанные с профессиональными и государственными 

праздниками, ярмарками, выставками, обслуживали  отдыхающих и гостей «Санатория 

Танай» в период зимних каникул, в выходные и праздничные дни в качестве помощника 

повара и официанта в ресторанах, в качестве горничных и администраторов в гостинице и др. 

Отличившихся в работе обучающихся в период практики и при выполнении временных работ 

работодатели поощряли грамотами, благодарственными письмами, премиями и именными 

стипендиями.  

Партнерские связи планируется развивать по таким важным направлениям как:  

• совместное выявление потребности в кадрах, разработка содержания 

профессиональных программ;  

• формирование тематик письменных экзаменационных, курсовых и 

дипломных работ;  

• проведение семинаров по вопросам подготовки рабочих и специалистов для 

предприятий отрасли; привлечение специалистов предприятий к обучению;  

• отработка вариантов взаимодействия по сертификации рабочих и 

специалистов отрасли с привлечением в качестве независимых экспертов представителей 

предприятий социальных партнеров; 

• трансляция перспективного педагогического опыта, консультирование 

педагогических работников.  

Реализация этих направлений предусматривает еще более тесное сотрудничество 

между Техникумом, образовательными учреждениями профессионального обучения, 

представителями бизнеса и власти. 
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Перечень социальных партнеров ГПОУ КемТИПиСУ 

№ 

 

Наименование  

предприятия 
Адрес 

Ф.И.О.                               

руководителя предприятия 

Ф.И.О.      руководителя        

кадровой  службы 

1 ООО «Санаторий 

«Танай»  

652395, Кемеровская область, 

Промышленновский район, село 

Ваганово, ул. Центральная, 20, тел: 

8 (384 2)39– 00– 99 

e-mail: tanayinfo@mail.ru 

Генеральный директор - Носкова 

Нелли Максимовна тел.8-933-300-30-

03 

Исп.(зам.) директор - Валерио 

Валентина Николаевна т. 8-933-300-

30-77 

Менеджер по персоналу- 

Фандейчев В.Н. 

тел. 39-00-99 

2 Гостиница «Кристалл 

Люкс» 

Г. Кемерово пр. Ленина, 90/2 тел. 

57-40-97,       57-40-90, факс 

+7(3842)57-40-97                    e-

mail:krystallux@mail.ru 

Директор - Носкова Нелли 

Максимовна  

т.8-933-300-30-03 

Управляющая- Тузовская Дарья 

Сергеевна     т.89030485482 

3 МАУ «Школьное 

питание»  

650000, г. Кемерово, ул. Рабочая 

58,  

тел: 45-95-00, факс 45-95-01                  

e-mail: sp@scf42.ru 

Директор- Панькова Анастасия 

Юрьевна  

Главный технолог- Хохлова Светлана 

Юрьевна 

Зам. директора по персоналу- 

Кумачева Людмила Яковлевна 

 

4 ГП КО «Зеленый 

дворъ» 

650099 г.Кемерово пр.Советский, 

62           тел. 36-43-27, 58-42-07, 58-

44-33              тел/факс 39-05-42, 39-

05-34, 39-05-32           е-mail: 

green_yrd.ko@mail.ru 

Директор - Рубан Лариса Николаевна 

 

Начальник отдела по подбору и 

развитию персонала- Сторожева 

Ирина  Валерьевна                         

тел. 8-950-272-36-63  

5 Торгово- 

производственная 

компания «АКВА»      

«АкваGROUP» 

ООО«Аквамаркет»:    

1. Цех по приго-

товлению хлеба      

2. Кондитерское 

производство 3. ООО 

«Продлюкс» 

650051, г. Кемерово, 

ул.Камышинская, д.2А, тел.: 28-76-

54, веб-сайт: www.akvaKem.net 

e-mail: priemnaya@akva.Kuzbass.net 

e-mail: ocenka@akvamarket.net 

 

Коммерческий директор- Яковлев 

Константин Александрович 

Директор хлебного цеха- Логинова 

Людмила Николаевна                                

e-mail: xlebceh_kmr@akvamarket.net  

Директор кондитерского цеха- 

Ибраева Галина Александровна               

e-mail: ibraeva_akva@mail.ru  

Руководитель службы 

персонала- Марина Юрьевна 
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№ 

 

Наименование  

предприятия 
Адрес 

Ф.И.О.                               

руководителя предприятия 

Ф.И.О.      руководителя        

кадровой  службы 

6 ГРК «Система 

РегионМарт», 

ООО «Система 

Чибис» 

г. Кемерово ул.Терешковой,41, 

тел (3842) 45-88-88, 31-61-04, 34-

51-66   факс 31-76-30 

e-mail:  office@regionmart.ru                  

Генеральный директор- Арабьян 

Ирина Левоновна  

Директор по организационному 

развитию и управлению персоналом - 

Живцова Наталья Петровна 

Руководитель проекта по  

развитию направления   подбор 

персонала- Баженова Сюзанна 

Андреевна 

 e-mail:  Slutz@regionmart.ru   

7 ООО «Аграрная 

группа- Кемеровский 

мясокомбинат» 

650051 г. Кемерово  Пр. 

Кузнецкий,129   

тел. 34-57-30, 34-57-33, 34-57-31           

e-mail: KorobovaOY@sagro.ru 

Директор- Вершинин  Константин 

Сергеевич 

Зам. директора по персоналу- 

Коробова Ольга Юрьевна                 

Тел. 8-904-960-83-93                       

e-mail: o.krbv@mail.ru                       

8 Кондитерский цех    

ООО «Фаворит и 

компания» 

650044   г. Кемерово ул. Ишимская 

13,         Тел. 33-89-00,   64-00-88,   

8-913-286-00-55,        8-923-482-42-

64   e-mail:  o-s-2@yandex.ru 

Директор- Осипцов Вячеслав 

Николаевич, тел.8-904-378-11-55 

Технолог- Леонова Ольга 

Анатольевна 

9 Кузбасская 

ассоциация шеф-

поваров (Ресторан 

«Пиколо Аморе» ИП 

Макарова Е.А, 

Ресторан «Аллес»  ИП 

Аксенов Д.Ж., 

Ресторан «Дружба 

народов» ИП 

Суворова М.В., 

Ресторан «Фрайдей» 

ООО «Компания 

Перспектива», Кафе 

«Веселые клюшки» 

ИП Тарасенко С.Г.) 

г. Кемерово пр. Ленинградский, 5 

оф.518 

ул .Тухачевского 22а тел.(3842) 31-

60-07,   

Тел. (495)737-66-75  

 

 

Генеральный директор- Сухоруков 

Илья Геннадьевич  

тел: 8- 960- 927- 0830 

e-mail: ilia-su@mail.ru   

  

Исполнительный директор- 

Ляпин Олег Николаевич, 

 бренд-шеф ресторана,  

тел:8- 950- 263- 4474 

 e-mail: oleg_liapin@mail.ru   

10 Культурно–

развлекательный 

комплекс «Волна»,   

650000г. Кемерово, ул. Томская, 5;       

тел. 58-25-12, 58-21-63,                          

тел: +7(3842)581530, 58-13-99,  

Директор – Тарасенко Светлана 

Геннадьевна 

 

Технолог- Звонарева Светлана 

Ивановна 
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№ 

 

Наименование  

предприятия 
Адрес 

Ф.И.О.                               

руководителя предприятия 

Ф.И.О.      руководителя        

кадровой  службы 

 ООО Ресторан 

«Волна» 

e-mail:  info.@krkvolna.ru   

11 ООО «Браво- С»  

ресторан «Террин» 

Г. Кемерово  пр. Ленина    тел.67-

33-00,         67-33-33  e-

mail: terrin@bk.ru 

Директор – Рябыкин Сергей 

Николаевич 

Бухгалтер- Ольга Юрьевна 

12 ОАО «Кемеровский 

ЦУМ» 

650993 г. Кемерово ул.Кирова,37  

тел./факс (3842) 36-51-29, 36-20-26, 

36-40-02 

e-mail: mail@univermag.org 

Генеральный  директор- Сельская 

Ирина Леонтьевна 

e-mail: irina@univermag.org 

Специалист кадровой службы -

Куликова Елена Юрьевна (нач. 

юридического отдела)                 

Тел. 36-24-10, 8-913-306-67-02         

e-mail: Pravo@univermag.org 

13 ЗАО «Сластена» 

кондитерская фабрика  

г. Кемерово. пр. Кузнецкий, 256 Б  

т. 28-75-56, 28-53-23                               

e-mail:  slastenakem@mail.ru                  

e-mail:  kemslastena@ngs.ru 

Директор- Сафонова Татьяна 

Владимировна 

 

Руководитель отдела кадров-

Хорошилова Людмила 

Александровна 

 т.8-923-530-0043 

14 ООО «Индустрия 

питания» (г. Топки)  

Кемеровская обл. Г.Топки ул. 

Заводская,1а  

тел.8(38454) 4-79-15, 384-54-4-62-

29                е-mail: secretar@pit42.ru 

Директор- Дягилева  Светлана 

Сергеевна 

 

Зам. директора по персоналу 

Миронова Анна Александровна   

Тел.8-961-70-50-178                          

е-mail:<mana@pit42.ru>  

15 ООО «Метро Кэш энд 

Керри»   

Кемерово, Волгоградская,58; тел: 

(3842)      49-06-00    Веб- сайт: 

www.metro-cc.ru;          е-mail: 

acquisition.store76@metro-cc.ru 

Управляющая торговым центром- 

Кривцова Полина Александровна 

Руководитель отдела по работе с 

персоналом Бортникова  Оксана 

Владимировна     е-mail:  

oksana.bortnikova@metro-cc.ru 

16 

 

ООО Группа 

компаний «Терра» 

(сеть ресторанов и 

баров: суши- терра,  

трактир «Е-мое») 

г. Кемерово ул. Кузбасская, 10 

офис 222 

тел./факс (+7 3842) 57-92-24, 34-96-

62 

е-mail:   info@terra-group.ru 

Директор-  Григорьева Марина 

Викторовна  

 

Мащенкова Ирина Анатольевна- 

ведущий специалист по учету 

кадров                                         

Менеджер по персоналу- 

Вайнбранд Светлана 

Леонидовна   тел.- 8-913-303-

5405                                 
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№ 

 

Наименование  

предприятия 
Адрес 

Ф.И.О.                               

руководителя предприятия 

Ф.И.О.      руководителя        

кадровой  службы 

    

е-mail:  vainbrand@terra-group.ru, 

Руководитель отдела 

управления персоналом- Майя 

Александровна тел.- 8-904-573-

58-49 

17 Компания ООО 

«Сибирские блины – 

Кемерово» 

Кемерово, ул. Рутгерса, 34/1– 1,  

тел/факс: (83842) 64-26-34; 8-923-

604-00-14   веб-сайт: 

www.sibbliny.ru 

 Директор- Трейго Инна Анатольевна 

 

 

Директор по персоналу- 

Василенко Алла Владимировна       

е-mail:  a.vasilenko@sibbliny.ru    

Тел. 8-923-604-00-63 

18 ИП  Волков А.П. 

Крестьянское 

хозяйство Волкова 

А.П. 

Г.Кемерово, пр. Кузнецкий, 266 б;       

тел/факс: (3842) 28-37-92,  21-17-

29,               28-74-54,    8-961-709-

4849                                      Сайт: 

volcov.ru;  е-mail:   info@volkov.ru      

e-mail:  volcovAPO_volcov.ru 

Директор – Волков Анатолий 

Павлович 

Ведущий менеджер по подбору 

и оценке персонала- Бочкова 

Лариса Юрьевна 

e-mail:  bochkovalyu@volkov.ru 

19 ООО «Фрутто»- сеть 

баров свеже-выжатых 

соков (Сеть джус- 

баров) 

Пр. Ленина,51 Б  3 этаж, офис 59          

тел. 33-01-70, 58-08-69, 8-903-943-

56-46 

Ген. директор- Галевский Ярослав 

Владимирович  

 

Исполнительный директор- 

Гурская Виктория Игоревна         

тел.8-913-290-81-00 

0 ООО Кондитерский 

цех «Волна» 

Г. Кемерово Ул.Инициативная, 16        

тел. 62-37-48, 61-98-30, 33-21-65           

e-mail:  volna-2005@ kuzbass.net 

Директор-  Турищева Татьяна 

Михайловна   т.33-40-70 

 

21 ООО «Парк 

культуры»                

ИП Соломина, 

г. Кемерово ул. Кирова, 4                      

тел. 36-50-36, 36-19-24, 36-19-34           

e-mail:   parkchudes@mail.ru   

Директор- Дмитриева Лариса 

Максимовна, тел. 8-904-575-87-48 

Директор ИП Соломина- 

Соломина Валентина Петровна 

тел.89235080038  

22 ООО «Континент» 

ресторан «Аэропорт» 

г. Кемерово  ресторан «Аэропорт»       

тел. 39-04-46     e-mail:   

continent@hcsds.ru 

Директор-  Алексеева Зинаида 

Ивановна 

Главный технолог- Сизикова 

Марина Викторовна 

23 ОАО «Строй-

материалы»  

 

г. Кемерово, ул. Красноармейская, 

116            тел. 75-07-09,  75-04-78, 

75-94-55                            

Генеральный директор- Козин 

Владимир Петрович 

 

Администратор- Наталья 

Николаевна,  
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№ 

 

Наименование  

предприятия 
Адрес 

Ф.И.О.                               

руководителя предприятия 

Ф.И.О.      руководителя        

кадровой  службы 

  

пр. Октябрьский, 73  тел. 53-76-22      

Ул. Леонова, 4  тел.  61-72-32          

e- mail: stroi.73@mail.ru 

  

24 ООО «Домоцентр- 

Розница» 

обособленное 

подразделение, 

Магазин «Практик 

Кемерово» 

г. Кемерово  пр. Ленина, 90/4 

тел. 35-15-95 

e- mail: praktik  t@rusmedved.ru 

Директор- Земзюлина Ирина 

Николаевна   

 

 

Заместитель директора- 

Шаболто Светлана Николаевна 

 

25 ООО «Буревестник» г. Кемерово, ул. Красная, 19    

тел. 58-00-86, 58-38-67,  58-32-46 

Генеральный директор- Ковалевская 

Елена Владимировна  

 

26 ОАО «Кокс», цех 

питания 

 

650021г. Кемерово ул.1 

Стахановская, 6           т. 75-36-45, 

57-04-16, 8-384-275-36-45,                     

8-961-706-88-50  e- 

mail: koks@kokskem.ru   e- 

mail: koks орк @koks.kem.ru 

Управляющий директор- Булаевский 

Б.Х       Начальник цеха питания- 

Бердинская Людмила Анатольевна 

Начальник отдела по подготов-

ке кадров- Cолодянкина Ольга 

Викторовна, специалист отдела 

по подготовке  кадров- 

Солоницина Юлия Витальевна, 

27 ОАО «Химпром», 

столовая 

 

г. Кемерово ул. 1-ая Стахановская, 

35 

Тел. 57-01-23,   факс 57-01-25 

Тел.57-19-54 (столовая) 

Заведующая столовой- Любовь 

Францевна 

Начальник отдела подготовки 

кадров- Казанцева Татьяна 

Перфильевна,                      

Специалист кадровой службы-

Оксана Владимировна                      

тел-8-950-596-95-84 

28 Ресторан «Баржа», 

«Пинта»,«Цеппе-

лин», «Траттория» 

г. Кемерово пр. Ленина,55  

Тел. 28-41-32, 28-88-65 

Директор - Кочеткова А.Е.  Шеф-повар- Романова Татьяна 

Евгеньевна  Тел.8-909-522-00-94 

29 ООО «Гольфстрим-Н» 

Магазин «Мир вкуса» 

Г. Кемерово ул. Марковцева,10-130 

 

Генеральный директор-Наумов Н.А 

 

Директор- Наумова Любовь 

Артемовна  Тел.8-906-922-3782 

30  Компания «Сеть 

гостеприимства «Рес-

Стар» (рестор.  

Г.Кемерово центр. офис– 

ул.Тухачевского, 22а тел. 

(3842)316-007, 316-008 

Исполнительный директор – 

Новикова Лариса 

Менеджер по персоналу- Тара-

сенко Светлана Геннадьевна, 

тел. 31-60-07, 31-58-95 



91 

 

№ 

 

Наименование  

предприятия 
Адрес 

Ф.И.О.                               

руководителя предприятия 

Ф.И.О.      руководителя        

кадровой  службы 

 «Забой», «Пикколо 

Аморе», «Аллес», 

«Дружба народов», 

кафе «Веселые 

клюшки»,«Крендель», 

«Мечтать», конд. цех 

«ВинерВальд» 

пиццерии «Сильвер 

Фуд» произв. цех 

«Пышка» и др)               

e-mail: office@swk.ru   

31 ГОУ ВПО Кем ТИПП    

СТФ Кем ТИПП 

650036 Г. Кемерово ул. 

Терешковой, 35 Тел/факс 31-21-19  

www kemtipp.ru                    e-mail: 

stf@kemtipp.ru 

Декан СТФ-  Вождаева Лидия 

Ивановна 

 

32  Кузбасская Торгово-       

промышленная 

Палата 

650002 г. Кемерово ул. Сосновый 

бульвар,1 офис 510 -приемная 

тел/факс (3842)77-88-00 e-mail: 

ktpp@kuztpp.ru                                     

http: //www.kuztpp.ru 

Генеральный директор-          

Шавгулидзе Марина Геннадьевна            

 

 

33 ДТиЗН КО       Гос. 

казенное управление 

Центр занятости 

населения  г.Кемерово 

650056   Г. Кемерово пр. Ленина, 

109 В Тел/факс8(3842)54-84-79,54-

19-21,54-77-91,     8-905-902-23-44, 

56-09-78, 8-905-915-01-65 

www.kemozn.ru                                        

e- mail: kemer@ufz-kemerovo.ru 

Директор- Чайка Галина Петровна  

 

Зам. директора- Вершинина 

Ирина Гуговна                                   

Тел. 54-19-21, 8-903-908-06-70 

Гаврилова Вероника Газимовна 

тел.8-905-909-28-28, 54-85-70  
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11. Финансово-экономическая деятельность 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2015г. 

1 2 4 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс.руб. 85230,3 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс.руб. 1626,5 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс.руб. 343,5 

Средняя заработная плата педагогических работников тыс.руб. 26,7 

Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 96,0 

 

План годового бюджета по всем видам финансового обеспечения на 2015 г., тыс.руб. 

Наименование расходов КЭК 

За счет 

субсидий 

на гос. 

задание 

За счет 

предпринимате

льской и иной,  

приносящей 

доход, 

деятельности  

за счет 

ДЦП 

Заработная плата 211 36496,01 5000,00 0,00 

Прочие выплаты  212 3,96 20,00 0,00 

Начисления на оплату труда 213 10854,79 1510,00 0,00 

Услуги связи 221 292,00 202,40 0,00 

Транспортные услуги 222 0,00 50,00 0,00 

Коммунальные услуги 223 3272,16 935,36 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 0,00 0,00 0,00 

Услуги по содержанию 

имущества 
225 889,26 940,00 0,00 

Прочие услуги 226 1071,91 1078,52 244,79 

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 4883,94 0,00 0,00 

Социальные пенсии и пособия 263 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 290 1267,26 656,80 3823,60 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 522,52 700,00 399,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 6600,02 9906,92 271,26 

ИТОГО РАСХОДОВ   66153,83 21000,00 4738,65 
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Исполнение плана годового бюджета за 2015г., тыс.руб. 

 

Наименование расходов 
КЭК 

За счет 

субсидий 

на гос. 

задание 

За счет 

предпринимате

льской и иной,  

приносящей 

доход, 

деятельности  

за счет 

ДЦП 

Заработная плата 211 35712,72 4781,32 0,00 

Прочие выплаты  212 3,96 14,22 0,00 

Начисления на оплату труда 213 10314,37 1435,63 0,00 

Услуги связи 221 288,56 174,64 0,00 

Транспортные услуги 222 0,00 44,53 0,00 

Коммунальные услуги 223 2824,82 935,36 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 0,00 0,00 0,00 

Услуги по содержанию 

имущества 
225 688,17 907,76 0,00 

Прочие услуги 226 1011,32 949,00 217,79 

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 4821,08 0,00 0,00 

Социальные пенсии и пособия 263 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы 290 1267,26 219,15 3823,60 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 516,44 436,10 399,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 5069,76 8145,15 271,26 

ИТОГО РАСХОДОВ  62518,46 18042,86 4711,65 

 

План годового бюджета по всем видам финансового обеспечения на 2016 г. 

Наименование расходов КЭК 

За счет 

субсидий 

на гос. 

задание 

За счет 

предпринимате

льской и иной,  

приносящей 

доход, 

деятельности  

за счет 

ДЦП 

Заработная плата 211 34816,26 5000,00 0,00 

Прочие выплаты  212 6,02 70,00 0,00 

Начисления на оплату труда 213 10508,49 1510,00 0,00 

Услуги связи 221 311,28 169,52 0,00 

Транспортные услуги 222 0,00 100,00 0,00 

Коммунальные услуги 223 3619,04 1019,22 0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 0,00 0,00 0,00 

Услуги по содержанию 

имущества 
225 884,83 1500,00 0,00 

Прочие услуги 226 1186,33 1000,00 33,4 

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 0,00 0,00 5576,03 

Социальные пенсии и пособия 263 0,00 0,00 0,00 
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Прочие расходы 290 1271,73 836,00 4508,90 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 0,00 700,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 2663,10 9095,26 2736,74 

ИТОГО РАСХОДОВ  55267,08 21000,00 12855,07 

 

12. СПРАВКА о результатах ежегодного социологического опроса  

"Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей)  

качеством образовательных услуг", проведенного в апреле 2015 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

 

В опросе "Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей)  

качеством образовательных услуг" от ГПОУ КемТИПиСУ приняли участие 100 обучающихся 

и 30 родителей (законных представителей) обучающихся. Ниже представлены полученные 

данные по основным блокам опроса (в табличной форме): 

1. Причины выбора профессии/специальности СПО – (табл. 1-5) 

2. Мотивы выбора профессиональной образовательной организации – (табл. 6-9). 

3. Удовлетворенность качеством образовательных услуг профессиональной  

образовательной организации (табл. 10-11). 

 

БЛОК 1. Причины выбора профессии/специальности СПО 

 

Таблица 1 

Формы информирования о профессиях/специальностях СПО, % опрошенных 

 

Откуда Вы узнали о Вашей будущей профессии? Обучающиеся 

От друзей 29,0 

От родителей 46,0 

Рассказали в школе 2,0 

От службы занятости 2,0 

В центре профориентации 3,0 

Из средств массовой информации 13,0 

Другое 5,0 

 

Таблица 2 

Влияние на выбор профессии/специальности, % опрошенных 

 

Кто больше всего повлиял на Ваш  

выбор профессии/специальности  

(выбор профессии/специальности Вашего 

ребенка)? 

Группа респондентов 

Обучающиеся 
Законные 

 представители 

Родители 27,0 30,0 

Друзья 3,0 6,7 

Учителя в школе 0,0 0,0 

Реклама, средства массовой информации 1,0 6,7 

Выбрал(-а) самостоятельно 67,0 66,7 

Другое 2,0 0,0 
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Таблица 3 

Причины выбора профессий/специальностей СПО обучающимися, % опрошенных 

 

Что больше всего привлекло Вас в выбранной 

профессии/специальности?  

(Отметьте не более 3-х ответов) 

Обучающиеся 

Она позволяет приносить пользу людям 49,0 

Ее высокий престиж в обществе 26,0 

Она соответствует моим способностям и склонностям 42,0 

На нее высокий спрос на рынке труда 35,0 

Она дает возможность хорошо зарабатывать 40,0 

Это профессия моих родителей 7,0 

Она предполагает хорошие условия труда 30,0 

Мой выбор был не вполне осознанным 15,0 

Другое 2,0 

 

 

Таблица 4 

Изменение отношения обучающихся к выбранной профессии/специальности, 

% опрошенных 

 

Как изменилось Ваше отношение (Вашего 

ребенка)  

к выбранной профессии/специальности  

за время учебы? 

Группа респондентов 

Обучающиеся 
Законные  

представители 

Изменилось в лучшую сторону 67,0 63,3 

Изменилось в худшую сторону 7,0 0,0 

Осталось без существенных изменений 20,0 30,0 

Затрудняюсь ответить 6,0 6,7 

 

 

Таблица 5 

Удовлетворенность выбранной профессией/специальностью, % опрошенных 

 

Если бы Вы сейчас могли изменить  

выбранную Вами (Вашим ребенком)  

профессию/специальность, что бы Вы сделали? 

Группа респондентов 

Обучающиеся 
Законные  

представители 

Не менял(-а) бы ничего, выбранная 

профессия/специальность устраивает меня (моего 

ребенка) 

86,0 100,0 

Выбрал(-а) бы другую профессию/специальность, так 

как меня (моего ребенка) не привлекает работа по ней 
12,0 0,0 

Выбрал(-а) бы другую профессию/специальность, так 

как у меня (моего ребенка) не хватает способностей к 

освоению выбранной 

1,0 0,0 

Выбрал(-а) бы другую профессию/специальность по 

иным причинам 
1,0 0,0 
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БЛОК 2. Мотивы выбора профессиональной образовательной организации 

 

Таблица 6 

Вариативность при выборе ПОО, % опрошенных 

 

Рассматривали ли Вы возможность поступления 

в  

другие образовательные организации? 

Группа респондентов 

Обучающиеся 
Законные  

представители 

Да, рассматривал(-а) еще 1-2 варианта 59,0 63,3 

Да, рассматривал(-а) еще 3 варианта (и более) 5,0 0,0 

Нет, заранее выбрал(-а) именно эту ПОО 36,0 36,7 

 

 

Таблица 7 

Факторы, повлиявшие на выбор ПОО, % опрошенных 

 

Почему Вы выбрали данную 

ПОО? 

 

Группа респондентов 

Обучающиеся 
Законные  

представители 

Она единственная в нашем населенном пункте 2,0 0,0 

Она расположена близко к дому 12,0 30,0 

В нее легко поступить, в ней несложно учиться 39,0 20,0 

В ней бесплатное обучение или приемлемая 

стоимость обучения 
31,0 23,3 

В ней учились мои родители (близкие) 12,0 20,0 

В ней учатся (учились) мои друзья, знакомые 28,0 26,7 

У нее широкая известность и/или отличная 

репутация 
33,0 43,3 

У нее хорошая материально-техническая база 16,0 23,3 

В ней можно получить интересующую меня 

профессию 
57,0 36,7 

После ее окончания можно легко найти работу по 

полученной профессии 
37,0 50,0 

Другое 0,0 3,3 

 

 

Таблица 8 

Мнения о результатах выбора ПОО, % опрошенных 

 

Если бы Вам представилась возможность 

изменить свой образовательный выбор, что бы 

Вы сделали? 

Группа респондентов 

Обучающиеся 
Законные  

представители 

Не менял(-а) бы ничего 79,0 93,3 

Выбрал(-а) бы другую ПОО 11,0 0,0 

Затрудняюсь ответить 10,0 6,7 
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Таблица 9 

Ожидаемые результаты обучения для обучающихся и законных представителей, 

% опрошенных 

 

 

 

БЛОК 3. Удовлетворенность качеством образовательных услуг ПОО 

 

  Таблица 10 

Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных услуг ПОО 

 

Показатель 

Индекс 

удовлетворенности 

обучающихся 

по показателю*, % 

1.1. Общая оценка качества знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения 
87,5 

1.2.  Полезность знаний, умений и навыков для 

трудоустройства и успешной работы по полученной 

профессии/специальности 

88,3 

1.3. Полезность знаний, умений и навыков для продолжения 

учебы на следующем уровне образования 
87,0 

2.1. Профессионализм преподавателей 90,8 

2.2. Профессионализм мастеров производственного обучения 94,5 

3.1. Организация образовательного процесса (удобство 

расписания, сбалансированность аудиторных занятий и 

самостоятельной работы и т.д.) 

76,1 

3.2. Доступность современной учебной литературы 86,5 

3.3. Материально-техническое обеспечение ПОО 88,4 

3.4. Качество и доступность услуг библиотеки 80,0 

3.5. Возможность работы на компьютере, использования 

Интернета в процессе учебы 
88,0 

3.6. Наличие психологов и социальных педагогов, качество их 

работы 
86,9 

3.7.  Качество работы столовой (буфета) ПОО  

(качество питания, цены, обслуживание) 
73,1 

3.8. Наличие общежитий, условия проживания в них 87,4 

4.1. Качество внеучебной работы с обучающимися 80,1 

Что Вы считаете главным результатом  

Вашего обучения (обучения Вашего ребенка)? 

Категория опрошенных 

Обучающиеся 
Законные  

представители 

Знания, умения и навыки для работы по профессии 67,0 75,0 

Возможность продолжить обучение на 

последующей  

ступени образования 

18,0 25,0 

Получение аттестата (диплома) об образовании  

государственного образца 
11,0 0,0 

Расширение кругозора, повышение уровня общей 

культуры 
3,0 0,0 

Другое 0,0 0,0 

Затрудняюсь ответить 1,0 0,0 
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4.2. Состояние спортивных залов, наличие спортивного 

инвентаря 
88,0 

4.3. Условия для занятия общественной работой 84,8 

Индекс удовлетворенности** 87,5 

*Доля опрошенных, полностью удовлетворенных по одному из критериев качества 

образовательных услуг ПОО. 

**Доля опрошенных, полностью удовлетворенных качеством образовательных услуг ПОО. 

 

Таблица 11 

Удовлетворенность законных представителей качеством образовательных услуг ПОО 

 

Показатель 

Индекс 

удовлетворенности 

законных 

представителей 

по показателю*, % 

1. Общая оценка качества знаний, умений и навыков, 

полученных  

в процессе обучения 

87,5 

2. Профессионализм преподавательского состава 88,3 

3.1 Организация образовательного процесса (удобство 

расписания, сбалансированность теории и практических 

занятий и т.д.) 

87,0 

3.2. Доступность современной учебной литературы 90,8 

3.3. Материально-техническое обеспечение ПОО 94,5 

3.4. Качество и доступность услуг библиотеки 76,1 

3.5. Наличие психологов и социальных педагогов, качество их 

работы 
86,5 

3.6.  Качество работы столовой (буфета) ПОО 88,4 

3.7. Наличие общежитий, условия проживания в них 80,0 

4.1. Качество внеучебной работы с обучающимися 88,0 

4.2. Состояние спортивных залов, наличие спортивного 

инвентаря 
86,9 

4.3 Условия для занятия общественной работой 73,1 

Индекс удовлетворенности** 87,4 

*Доля опрошенных, полностью удовлетворенных по одному из критериев качества 

образовательных услуг ПОО. 

**Доля опрошенных, полностью удовлетворенных качеством образовательных услуг ПОО. 
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Заключение 

Выводы и предложения: 

Проведенное самообследование деятельности Техникума за 2015 год позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Техникум имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации. 

2. Техникум обеспечивает условия, необходимые для подготовки по 

образовательным программам среднего профессионального образования, программам 

профессионального обучения. 

3. Структура и содержание профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

4. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение учебного 

процесса достаточное для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням 

подготовки. 

5. Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные 

педагогические работники. 

6. Содержание воспитательной работы способствует гармоничному развитию 

обучающихся, формирует у них активную жизненную позицию, создает необходимые условия 

для воспитания профессионально значимых качеств личности будущих специалистов. 

7. Материально-техническая база обеспечивает поддержание учебного процесса на 

достаточном уровне. Для организации практического обучения используется собственная 

производственная база и базы практик на предприятиях партнеров Техникума. 

Комиссией по самообследованию выработаны следующие предложения для 

дальнейшего совершенствования учебной, воспитательной и методической работы, 

повышению качества подготовки специалистов: 

• продолжить работу по укреплению материально-технической базы учебных 

кабинетов, учебно-производственных цехов и лабораторий; 

• продолжить разработку и внедрение электронных обучающих и 

контролирующих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

• развивать систему дополнительного профессионального образования; 

• продолжить работу по организации стажировки и курсов повышения 

квалификации педагогического состава; 

• развивать электронно-информационную систему нормативно-правового и 

методического сопровождения образовательного процесса; 
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