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ВВЕДЕНИЕ

Процедура самообследования Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее -  Техникум) за 2018 год проведена в соответствии со 

следующими нормативными документами:

-  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582);

-  Порядок проведения самообследования образовательной организацией (приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462);

-  Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 

г. № 136 "О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324".

- Положение о порядке проведения самообследования ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии от 02.03.2015 г. № 54.

- Приказ ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии от 05.03.2019 г. № 115 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о

деятельности техникума, оценка образовательной деятельности, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности техникума, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно

правовому регулированию в сфере образования.

Основанием для проведения самообследования явился приказ директора от 

05.03.2019 г. № 115 «О проведении процедуры самообследования».

Председатель комиссии - Н. М. Табакова, заместитель директора по учебной работе;
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Члены комиссии:

О.А. Хлебникова, заместитель директора по учебно-производственной работе;

А. В. Мандравин, заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

М. Н. Лежнина -  заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

Н.А. Беззубова, главный бухгалтер;

Н. И. Лютова, руководитель научно-методического центра;

Н. В. Туликова -  заведующий технологическим отделением;

Н. В. Падюкина -  заведующий отделением сервисных услуг;

Н. Б. Егорова -  заведующий практикой;

О. С. Дмитриева -  руководитель специализированного центра компетенций;

И. К. Емелова -  педагог-библиотекарь.

Самообследование проводилось в соответствии с Положением о порядке проведения 

самообследования ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии от 02.03.2015 г. № 54, 

утвержденным директором техникума.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Сведения об образовательной организации:

Полное официальное наименование образовательного учреждения:

на русском языке: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;

на чувашском языке: Чаваш Республикин вёрену тата 9амраксен политикин 

министерствин «Шупашкарти апат-9имё9 технологийёпе коммерци техникумё» Чаваш 

Республикин патшалах хай тытамла профессилле вёрену паракан учрежденийё. 

Сокращенное наименование учреждения:
на русском языке: ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии; 

на чувашском языке: Чаваш Ен вёрену министерствин апат-9имё9 техникумё.

Место нахождения образовательного учреждения:
Юридический адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом

10.

Адреса корпусов:

428003, г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 10 -  первый корпус;

428003, г. Чебоксары, ул. Гагарина, дом 15а -  второй корпус.

Историческая справка отражена в таблице 1.

Таблица 1. Информация об истории техникума

Дата создания, 

перерегистрации

Наименование учреждения Основание

Чебоксарское профессиональное торговое училище

05.06.1967 Чебоксарское профессиональное 

торговое училище

Постановление Совета 

Министров ЧАССР № 344 

от 05.06.1967

28.10.1985 Среднее профессиональное 

техническое училище № 31 

Министерства торговли ЧАССР

Приказ № 252/248 от 

28.10.1985 г. Министерства 

торговли РСФСР и 

Государственного комитета 

РСФСР по 

профессионально

техническому образованию

17.08.1994 Государственное образовательное 

учреждение «Профессиональное

Постановление главы 

администрации Ленинского
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училище № 31» г.Чебоксары района г. Чебоксары от 

17.08.1994 г. № 496

16.09.1999 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 31» г. 

Чебоксары Министерства образования 

РФ

Постановление главы 

администрации Ленинского 

района г. Чебоксары ЧР от 

16.09.1999 г. № 1426

24.12.2004 Республиканское государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования «Профессиональное 

училище № 31 г.Чебоксары» 

Министерства образования ЧР

Постановление Кабинета 

Министров ЧР № 339 от 

24.12.2004

Чебоксарское профессиональное кулинарное училище
22.06.1967 Чебоксарское профессиональное 

кулинарное училище

Приказ № 28 от 21.08.1967 

Министерства торговли 

ЧАССР и Постановления 

Совета Министров ЧАССР 

№ 344 от 05.06.1967

28.07.1981 Среднее профессиональное 

техническое училище

Приказ № 271 от 28.07.1981 

Министерства торговли 

РСФСР

20.01.1986 Среднее профессиональное 

техническое училище № 20 

Чувашского республиканского 

Управления профтехобразования

Приказ №10 от 20 января 

1986 г. Управления ПТО

26.10.1994 ГОУ «Чебоксарское профессиональное 

училище № 20» Министерства 

образования, науки высшей школы ЧР

Постановление главы 

администрации Ленинского 

района г.Чебоксары от 

26.10.1994 г. № 667/12
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08.12.1999 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

«Профессиональное училище №20» 

г. Чебоксары Министерства 

образования РФ

Постановление главы 

администрации Ленинского 

района г.Чебоксары от 

08.12.1999 г. № 1850

11.11.2003 Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

«Профессиональное училище №20» 

г. Чебоксары Министерства 

образования РФ

Свидетельство ИМНС по 

Ленинскому району 

г. Чебоксары от 11.11.2003 

г. серия 21 №001645077

15.02.2005 Республиканское государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования «Профессиональное 

училище №20 г.Чебоксары» 

Министерства образования и 

молодежной политики ЧР

Свидетельство ИФМС по 

Ленинскому району 

г.Чебоксары от 15.02.2005 г. 

серия 21 №001665062

Чебоксарский техникум технологии питания и коммерци

10.11.2008 Республиканское государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики 

ЧР

Свидетельство ИФНС по 

г.Чебоксары от 10.11.2008 г. 

серия 21 № 001936385

28.07.2011 Автономное учреждение Чувашской 

Республики среднего 

профессионального образования 

«Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства 

образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики

Постановление Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики №267 от 

30.03.2011г.,

Свидетельство ИФНС по 

г.Чебоксары от 28.07.2011 г. 

серия 21 № 002222255

26.12.2014 Государственное автономное 

профессиональное образовательное

Постановление Кабинета 

Министров ЧР № 352 от
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учреждение Чувашской Республики 23.10.2014 г.

«Чебоксарский техникум технологии Свидетельство ЕГРЮЛ по

питания и коммерции» Министерства г. Чебоксары от 26.12.2014

образования и молодежной политики серии 21 № 002446768

Чувашской Республики

Полномочия учредителя от имени Чувашской Республики осуществляет 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Полномочия собственника имущества от имени Чувашской Республики 

осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики.

Устав образовательной организации утвержден Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики от 16.12.2014 №2170, согласован 

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики от 12.12.2014 №1192-р (с изменениями).

Организационно - правовая форма
Организационно - правовая форма: автономное учреждение

Тип учреждения: профессиональная образовательная организация

Вид учреждения: техникум.

Основная цель деятельности образовательной организации - обеспечение 

подготовки кадров для комплексного социально-экономического развития Чувашской 

Республики.

Предметом деятельности техникума является:

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством реализации образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего 

звена, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих и служащих, дополнительных профессиональных и 

общеобразовательных программ;

2) удовлетворение потребности общества в рабочих и специалистов со средним 

профессиональным образованием;

3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности, творческой активности и информационной 

культуры;

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
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В своей деятельности Техникум руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, нормативными 

правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, актами Учредителя и Уставом Техникума.

Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено техникуму 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 610 от 24 

марта 2015 г., серия 21П01 № 0002099, выданной Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. Срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации - регистрационный № 301 от 13 

ноября 2014 г., серия 21А01 № 000537, выданное Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики на срок до 13 ноября 2020 г.

Для обеспечения уставной деятельности Техникум располагает необходимой 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документацией.

Управление Техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с Уставом техникума и действующим законодательством 

Российской Федерации.

Работа коллектива Техникума организована в соответствии с Программой развития 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии на 2016-2020гг., а также в соответствии с 

годовым планом работы техникума по основным направлениям деятельности

Органами управления Автономного учреждения являются: Наблюдательный совет 

Автономного учреждения (далее -  Наблюдательный совет), а также иные, 

предусмотренные федеральными законами и Уставом Автономного учреждения органы 

самоуправления, в частности, Совет Автономного учреждения (далее -  Совет техникума), 

Общее собрание (конференция) работников и представителей обучающихся Автономного 

учреждения (далее - Общее собрание Автономного учреждения).

Так же для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической, 

воспитательной работы и вопросов учебной, производственной, преддипломной практики, 

в целях эффективного управления образовательным процессом, повышения 

педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения,
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совершенствования методической работы и повышения качества обучения и воспитания 

студентов в техникуме функционируют педагогический и методический советы.

Педагогический совет объединяет педагогических работников техникума, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов, решает основные 

направления образовательной деятельности техникума. Педагогический совет собирается 

в сроки, устанавливаемые Уставом техникума, нее реже 1 раза в квартал. Решения 

педагогического совета принимаются большинством голосов и являются обязательными 

для исполнения всеми педагогическими работниками.

Методический совет является управленческим органом, который координирует 

направления учебно-методической работы, обобщение и распространение 

педагогического опыта.

В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения освоения 

учебных дисциплин по профессиям и специальностям, оказания помощи преподавателям 

и мастерам производственного обучения в реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее -  ФГОС 

СПО) и уровню подготовки выпускников, реализации инновационных педагогических и 

информационных технологий в техникуме созданы цикловые комиссии: 

преподавателей социально-гуманитарных дисциплин, 

преподавателей филологических дисциплин, 

преподавателей естественно-научных дисциплин, 

педагогов технологических дисциплин, 

педагогов сервисных специальностей, 

педагогов коммерции и предпринимательства.

Общественной организацией, объединяющей студентов техникума, является 

Студенческий совет, который создан с целью развития демократических форм в 

управлении. Студенческий совет объединяет усилия студентов для достижения высоких 

конечных результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных 

специалистов со средним профессиональным образованием. Студенческий совет является 

важным органом самоуправления в техникуме и строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией учреждения. Общественные организации техникума (студенческий 

Совет, Родительский комитет, стипендиальная комиссия, Совет профилактики), 

объединяющие студентов, родителей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, административный и вспомогательный персонал, действуют на основе 

утвержденных положений и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Чувашской Республики.

10



Для обеспечения эффективного управления различными направлениями 

деятельности в техникуме функционируют структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление возложенных на них задач: учебная часть, научно-методический центр, 

центр дополнительного профессионального образования, отдел по воспитательной и 

социальной работе, бухгалтерия, библиотека, административно-хозяйственная служба. В 

техникуме разработан пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность 

всех структурных подразделений. Структура Техникума позволяет с достаточной 

эффективностью обеспечить организацию и ведение образовательного процесса. В 

Техникуме регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, 

проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ.

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется заместителями 

директора по учебной работе, учебно-производственной работе, административно

хозяйственной работе и главным бухгалтером.

Оперативное руководство осуществляется руководителями структурных 

подразделений: заведующими отделениями, начальник отдела по воспитательной и 

социальной работе, заведующим практикой, руководителем научно-методического 

центра, руководителем центра дополнительного профессионального образования (далее -  

ЦДПО).

Учебный процесс возглавляет заместитель директора по учебной работе, которому 

подчиняются и работают во взаимодействии:

- заведующий технологическим отделением;

- заведующий отделением сервисных услуг;

- руководитель научно-методического центра;

- преподаватели;

- преподаватель-организатор ОБЖ.

Практическим обучением в Техникуме руководит заместитель директора по 

учебно-производственной работе, который координирует и контролирует работу:

- заведующего практикой,

- руководителя центра дополнительного профессионального образования

- мастеров производственного обучения.

Воспитательной работой в Техникуме руководит заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе, который непосредственно подчиняется директору и 

руководит:

- социальным педагогом;
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- педагогом-организатором;

- педагогом дополнительного образования.

Административно-хозяйственную часть возглавляет заместитель директора по 

административно - хозяйственной работе, который обеспечивает планирование, 

организацию и контроль административно - хозяйственного обеспечения деятельности 

учреждения.

Координация деятельности специализированных центров компетенций 

«Ресторанный сервис», «Кондитерское дело» осуществляется руководителем центра 

компетенций.

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Самообследованием установлено, что Техникум осуществляет свою

деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

документами Российской Федерации и Чувашской Республики. Локальная 

нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных 

нормативно-правовых актов. Техникум имеет все необходимые организационно

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере 

среднего профессионального образования. 2

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1 Материально-техническая база

Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных потребностей предприятий 

реального сектора экономики Чувашской Республики -  одно из направлений развития 

техникума.

Материально-техническая база техникума позволяет обеспечивать проведение всех 

видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебными планами техникума. Для занятий физической 

культурой и спортом техникум использует ресурсы стадиона «Олимпийский». 

Общежитием Техникум не располагает.

Образовательный процесс организован в 2 учебных корпусах, общая площадь 

помещений составляет 7301,9 кв. м, в том числе: учебная - 2538 кв. м; учебно

вспомогательная -1995 кв. м. Техникум имеет два современных столовых комплекса на 

200 посадочных мест, одновременно являющихся учебно-производственной базой для 

студентов.
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Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям образовательного учреждения осуществляется в кабинетах, лабораториях 

и других помещениях, перечень которых определен в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.

В течение отчетного года велась закупка нового оборудования для 

совершенствования учебного процесса. Так, в 2018 году для усовершенствования учебно

лабораторного фонда, организации новых рабочих мест и дооснащения имеющихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50, примерных основных образовательных 

программ и инфраструктурных листов Ворлдскиллс, было закуплено 332 единицы 

оборудования. Закуплено оборудование для оснащения учебных аудиторий 

мультимедийным оборудованием. Автоматизированные рабочие места установлены в 10 

аудиториях. Введены в эксплуатацию 2 мобильных класса.

Проведена реконструкция и введены в эксплуатацию новые учебно-лабораторные 

помещения и организованы новые рабочие места:

по профессии «Повар-кондитер» в мастерской «Учебная кухня ресторана с зонами 

для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков» -  5 мест;

по специальности «Технология эстетических услуг» в лабораториях «Технологии 

маникюра и художественного оформления ногтей» -  6 мест, «Технологии педикюра» -  4 

места, «Технологии косметических услуг и коррекции тела» -  3 места;

по специальности «Гостиничное дело» -  лаборатория «Гостиничный номер 

(стандарт с двумя кроватями)» -  1 номер, тренажерный комплекс «Стойка приема и 

размещения гостей с модулем онлайн бронирования» - 1 место. В целом количество 

оборудованных в соответствии с международными требованиями, рабочих мест для 

подготовки по профессиям и специальностям, входящим в заявленную область 

подготовки по перечню ТОП-50, для организации практического обучения увеличилось на 

34,6%.

Общая площадь отремонтированных помещений региональной площадки сетевого 

взаимодействия для установки оборудования и организации учебного процесса составила 
207 м2.

Помещения техникума оснащены пожарной сигнализацией, тревожными средствами 

оповещения. Прилегающая к техникуму территория, а также внутренние помещения, 

находятся под постоянным наблюдением камер слежения.

Для медицинского обслуживания студентов, преподавателей и сотрудников имеется 

медицинский кабинет, который обеспечен необходимым инвентарем и оборудованием в 

соответствии с действующими нормами.
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В техникуме созданы необходимые социально-бытовые условия для ведения 

учебного процесса, отвечающего требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов специальностей, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями.

2.2. Кадровый потенциал
В Техникуме сформировался квалифицированный коллектив, потенциал которого 

способен обеспечить подготовку специалистов по всем специальностям и профессиям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. На 01 января 2019 года образовательный 

процесс в техникуме осуществляет педагогический коллектив общей численностью 69 

человек. Из них: преподавателей -  54 чел.; мастеров производственного обучения -  8 

чел., а также преподаватель-организатор ОБЖ -  1 чел., методисты -  2 чел., социальный 

педагог -  1 чел., педагог-библиотекарь -  1 чел., педагог-организатор -  1 чел., педагог- 

психолог -  1 чел. Средний возраст педагогов -  35 лет. Доля педагогов до 30 лет 

составляет 26 %. В составе педагогов 4 человек (6%) имеют ученую степень кандидата 

наук. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам, составляет 100%. Все мастера 

производственного обучения имеют 5 разряд рабочей профессии «Повар», а также 25% из 

них - 4 разряд рабочей профессии «Кондитер». 3 преподавателя имеют статус 

сертифицированного эксперта Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям 

«Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Поварское дело».

Из общего числа преподавателей и мастеров производственного обучения на 1 

января 2019 года 43 педагогических работника (62 %) аттестованы и имеют 

квалификационные категории: 21 человек (30 %) -  высшую квалификационную 

категорию; 22 человек (32 %) -  первую квалификационную категорию. Качественный 

показатель доли педагогов, имеющих квалификационные категории, отражён на рис. 1.

Учебная нагрузка среди преподавателей по объему, видам занятий соответствует 

нормативным требованиям среднего профессионального образования и квалификации 

преподавателей. Годовая нагрузка не превышает максимально допустимую величину.
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Рис. 1. Квалификационный состав педагогического коллектива

В Техникуме сложился профессиональный коллектив работников, имеющий 

следующие награды и почетные звания (таблица 2).

Таблица 2. Информация о наградах и почетных званиях сотрудников техникума

Почётный работник общего образования 

РФ.

Тимофеева Е.С. Директор

Анисимова Н.И. Пр. математики

Почётный работник НПО РФ Мельникова Л.Н. Инспектор по труду

Бойкова Е.А. Методист

Архипова С.Л. Преподаватель

Прохорова ТВ. Преподаватель

Туликова Н.В. Зав учебной частью

Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ

Васильева О.В. Преподаватель

Герасимова О.Н. Преподаватель

Николаева Т.Ю. Соц. педагог

Василевский В.М. Преподаватель

Борцова ЕЮ. Преподаватель

Александрова

Н.М.

Преподаватель

Кавалер «Знака достоинства»
(от ассоциации кулинаров России)

Александрова Л. 

Г.

Зав практикой

Хлебникова О.А. Зам директора по 

УПР
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Благодарственное письмо Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации

Мельникова Л.Н. Инструктор по 

труду

Почётная грамота госкомитета РФ по 

физической культуре и спорту

Василевский В.М. Преподаватель

Заслуженный работник образования ЧР Тимофеева Е.С. Директор

Герасимова О.Н. Педагог

спецдисциплин

Мельникова Л.Н. Инструктор по труду

Почётная грамота Минобразования ЧР Тимофеева Е.С. Директор

Анисимова Н.И. Преподаватель

Мельникова Л.Н. Инспектор по труду

Василевский В.М. Преподаватель

Прохорова ТВ. Преподаватель

Архипова С.Л. Преподаватель

Борцова ЕЮ. Преподаватель

Туликова Н.В. Зав отделением

Александрова

НС.

Мастер п/об

Герасимова О.Н. Преподаватель

Горшкова С.Ю. Преподаватель

Хлебникова О.А. Зам директора по 

УПР

Егорова Н.Б. Преподаватель

Емелова И.К. Педагог - 

библиотекарь

Александрова

Н.М.

Мастер пр/об

Скороходова Г.Г. Преподаватель

физики

Николаева Т.Ю. Соц педагог

Лютова НИ. Руководитель НМЦ

Почётная грамота Министерства 

экономического развития 

промышленности и торговли Чувашской

Александрова Л. 

Г.

Преподаватель

спецдисциплин

Хлебникова О.А. Зам директора по
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Республики УПР

Мельникова Л.Н. Инспектор по труду

Почетная грамота Ассоциации 

организаций профессионального 

образования Чувашской Республики

Бойкова Е.А. Методист

Благодарность от Главы Чувашской 

республики 

и именные часы
за вклад в подготовку квалифицированных 

кадров и многолетний добросовестный 

труд

Хлебникова О.А. Зам директора по 

УПР

Борцова Е.Ю. Преподаватель

спецдисциплин

Герасимова О.Н. Преподаватель

спецдисциплин

Благодарность Министерства 

образования и молодёжной политик 

Чувашской Республики

Хлебникова О.А. Зам директора по 

УПР

Почётная грамота Чебоксарского 

городского собрания депутатов

Борцова Е.Ю. Преподаватель

спецдисциплин

Александрова

Л.Г.

Зав практикой

Хлебникова О.А. Зам директора по 

УПР

Образовательный процесс в техникуме обеспечен высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом. Профессиональный уровень и 

педагогическая квалификация преподавательского состава техникума 

соответствует содержанию подготовки специалистов, что подтверждается 

документами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, 

организацией повышения квалификации и стажировок. В учебном заведении 

построена устойчивая целевая кадровая система, в которой следует выделить 

подготовку новых кадров из числа собственных выпускников.

2.3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2018 году 

ориентировано на решение актуальных задач по вопросам увеличения доли используемых 

инновационных педагогических технологий при организации практико-ориентированного 

образовательного процесса с учетом компетентностного подхода, методического
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обеспечения открытого образования, обучения с использованием информационно

коммуникационных технологий.

Общее руководство методической службой в техникуме осуществляет 

руководитель научно-методического центра (далее -  НМЦ).

Основной задачей НМЦ в 2018 году стало создание необходимых условий для 

достижения современного качества образования, корректировка и обновление 

комплексно-методического обеспечения реализации ФГОС СПО, а также 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников.

Комплексный подход к решению поставленных задач обусловил выбор 

направлений деятельности НМЦ, которые отражены на рисунке 2.

1. Организационная работа 

2. Методическое сопровождение учебного процесса

3. Развитие научно-методического и творческого 
потенциала педагогического коллектива

4. Научно-исследовательская и опытно
экспериментальной работой техникума

5. Повышение квалификации и аттестация педагогических
работников

6. Информационное обеспечение педагогов и студентов 
техникума, сопровождение работы сайта техникума

Рисунок 2. Направления научно-методической деятельности

Согласно Программе развития техникума до 2020 гг. педагогический коллектив 

работает над реализацией единой научно-методической темы: «Современные подходы 

к организации образовательной деятельности по подготовке 

высококвалифицированных кадров с учётом требований ФГОС, международных 

практик и стандартов WorldSkills».

Важным показателем деятельности образовательной организации является 

качество обучения. НМЦ в своей деятельности уделяет особое внимание обеспечению 

качества обучения через организацию различных мероприятий для педагогов.

В целях формирования и совершенствования знаний и умений педагогов в 

различных компонентах педагогической деятельности функционирует «Школа молодого 

педагога» под руководством опытного методиста техникума Бойковой Е. А. Так, в 2018 

году 22 молодых педагога прошли обучение по различным темам, в том числе по
18



изучению структуры уроков различного типа, ознакомление с приёмами и методиками 

повышения мотивации обучающихся, организация проведения текущего контроля и пр. 

Итогом деятельности Школы молодого педагога явилось такое мероприятие, как конкурс 

среди молодых педагогов «Педагогический дебют».

Для оказания консультативной и практической помощи педагогам, использующим 

информационно-коммуникационные технологии осуществляет деятельность «Школа 

ИКТ-компетентности педагога» под руководством методиста Ефимовой И. А. 100% 

преподавателей прошли обучение в «Школе ИКТ-компетентности педагога».

С целью оказания методической помощи и индивидуального сопровождения 

педагогов, осуществляющих руководство исследовательской деятельностью студентов 

под руководством Лютовой Н. И. продолжила работу Школа педагога -  исследователя, в 

деятельности которой приняли участие 59 педагога (84%). Итогом деятельности школы 

является участие студентов в ежегодной научно-практической конференции (конкурс 

исследовательских/проектных работ) «Шаг в будущее», Межрегиональной конференции -  

фестивале научного творчества учащейся молодёжи «Юность Большой Волги» и пр.

Обучение, проводимое в рамках «Школ», способствует расширению 

профессиональных компетенций педагогического коллектива по использованию новых 

форм, технологий, методов и приёмов обучения: 

методы программированного обучения; 

компьютерного тестирования (программа «Индиго»);

электронных пособий, презентаций учебного материала (созданные в программе 

PowerPoint);

видеоматериалы, аудиоматериалы, электронные образовательные ресурсы сети 

Интернет, материалы для работы с интерактивной доской; 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

проектная деятельность.

Таким образом на занятиях систематически применяются исследовательские методы 

в обучении, проектные методы, технология развития критического мышления, технология 

использования в обучении игровых методов, контекстного обучения; дистанционного и 

др. Доля преподавателей техникума, использующих на занятиях современные 

образовательные технологии представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Доля преподавателей техникума, использующих на занятиях 

современные образовательные технологии

Постоянное совершенствование учебного процесса обеспечивается непрерывным 

повышением квалификации преподавателей. Повышение квалификации педагогического 

состава техникума осуществлялось в соответствии с утвержденным графиком и планом.

Основными формами повышения квалификации преподавательского состава 

техникума были: стажировка в ведущих организациях республики, участие в семинарах, 

педагогических чтениях и конференциях, обучение на курсах повышения квалификации, 

участие в работе цикловых комиссий, организация и проведение профессионально

предметных недель, открытых уроков, мастер-классов (таблицы, 3, 4).

В 2018 году общее количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации - 63 человека, что составило 91,3% от общего количества педагогического 

состава.

Также на базе ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И. Я. Яковлева» с ноября 2018 года по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика профессионального образования» обучается 9 

человек, из них: 5 преподавателей, 4 мастера производственного обучения. 2 человека 

прошли переподготовку по программе «Теория и методика обучения астрономии» с 

присвоением квалификации «Учитель астрономии». На 01.01.2019 г. доля, имеющих 

педагогическое образование составляет 92% от общего числа педагогов.

Для успешного внедрения электронного обучения и ДОТ обучено 33 педагогических

работника на базе автономной некоммерческой организации дополнительного
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профессионального образования «Многопрофильный инновационный центр» (АНО ДПО 

МИЦ) по программе повышения квалификации по теме «Особенности организации 

обучения по программам СПО в условиях применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий».

В рамках выполнения показателей приоритетного проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий» по различным направлениям повышения квалификации за 2018 

год всего прошли 51 человек (73,9%).

Таблица 3. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих
работников за 2018 г.

№
п/п

Название КПК, семинаров Место, дата 
проведения

ФИО
участников

1. Научно-методический семинар по 
теме «Организация методической 
работы в условиях внедрения новых 
ФГОС СПО по ТОП -50»

БУ ЧР ДПО ЧРИО
Минобразования
Чувашии

1. Герасимова О.Н.
2. Бойкова Е.А.

2. Дистанционный электронный
учебный курс
Разработка и реализация 
образовательных программ
среднего профессионального
образования в соответствии с 
ФГОС по ТОП-50

МЦК в области 
искусства, дизайна и 
сферы услуг ГАПОУ 
Тюменской обл. 
«Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции 
и сервиса»_________

1. Костромина А.В.
2. Эрцикова А.Н.
3. Большова А.Ф.
4. Прохорова Т.В.
5. Кольцова Н.В.
6. Старостина А.Н.
7. Салимзянова Л.Р.

3. Особенности организации обучения 
по программам СПО в условиях 
применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Многопрофильный
инновационный
центр (МИЦ)
Москва

1. Ефимова И. А.
2. Емелова И.К.
3. Железин М.В.
4. Леснов А.А.
5. Андреева И.А.
6. Анисимова Н. И.
7. Архипова С.Л.
8. Афанасьева Н. В.
9. Блинова А. Д.
10. Ботникова А. Г. 
11Васильева О.В.
12. Васильев П. А.
13. Василевский В.М.
14. Григорьева Е. Д.
15 Григорьева О. И. 
16Дмитриева О.А.
17 Кострюкова О. П.
18 Крылова И.Н. 
19Ляушкина Т. В.
20 Михеева Т. В. 
21Никитина С.А.
22 Николаева Л. Н. 
23Петрова И.Ю. 
24Петрова С.П. 
25.Сапожникова М.Н. 
26 Семенова А. А.
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27 Середа Н.В. 
28Смирнова Н. В.
29 Скороходова Г. Г. 
30Тимкова С.А. 
31Халилова Ю.В. 
32Шишкина Н. А. 
ЗЗЯковлев Э.С.

4. «Демонстрационный экзамен -  
современный инструмент оценки 
качества подготовки кадров по 
ТОП-50 по УГПС 43.00.00 Сервис и 
туризм»

ГАПОУ ЧТТПиК
Минобразования
Чувашии

1. Наумова Н.Г.
2. Борцова Е.Ю.
3. Александрова Н.М.

5 Дистанционный электронный 
учебный курс.
Применение цифровых учебных 
материалов и дистанционных 
образовательных технологий в 
учебном процессе

ООО «Академия -  
Медиа», Москва

1. Лютова Н.И.
2. Падюкина Н.В.
3. Кузнецов П.К.
4. Табакова Н.М.

6 Порядок осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования по УГПС 43.00.00 
сервис и туризм»

ФГ БОУ ВПО
«Российский 
государственный 
университет туризма 
и сервиса

1.Лютова Н.И.

7 Организация электронного 
обучения с помощью платформы 
«Академия -  Медиа 3.5»

ООО Академия -  
Медиа, Москва

1. Андреева И.А.
2. Ефимова И.А.

8 Дистанционный электронный 
учебный курс
Разработка и реализация 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
ФГОС по ТОП-50

МЦК в области 
искусства, дизайна и 
сферы услуг ГАПОУ 
Тюменской обл. 
«Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции 
и сервиса»

1.Бойкова Е.А.

9 Подготовка населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций»

Институт развития 
МЧС России 
Академии
гражданской защиты 
МЧС России

1.Железин М.В.

10 Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации 
ФГОС

БУ ЧР ДПО ЧРИО
Минобразования
Чувашии

1.Ганин М.В.

11 Порядок осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования по УГПС 43.00.00 
сервис и туризм»

ФГ БОУ ВПО
«Российский 
государственный 
университет туризма 
и сервиса» 
Черкизово

1. Падюкина Н.В.
2. Табакова Н.В.

12 очно-дистанционно 
«У чебно-методическое обеспечение 
инклюзивного образования в

ГАПОУ
ЧЭТК
Минобразования ЧР

1. Падюкина Н.В.
2. Николаева Т.Ю.
3. Туликова Н.В.
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среднем профессиональном 
образовании»

4. Лежнина М.Н.
5. Васильева О.В.
6. Кострюкова О.П.

13 Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта 
предметной комиссии по 
проведению ГИА обучающихся, 
освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования по предмету 
«биология»

БУ ЧР Чувашский 
республиканский 
центр новых 
образовательных 
технологий»

1.Лежнина М.Н.

14 «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии ТОП-50 
Повар-кондитер
(в том числе в форме стажировки)»

ГАПОУ ЧТТПиК
Минобразования
Чувашии

1. Наумова Н.Г.
2. Горшкова С.Ю.
3. Гаранина А.Р.
4. Башмаков А.С.
5. Борцова Е.Б.

15 Практика и методика подготовки 
кадров по профессиям и 
специальностям, входящим в 
область подготовки «Искусство, 
дизайн и сфера услуг

ГАПОУ ЧТТПиК
Минобразования
Чувашии

1. Борцова Е.Ю.
2. Башмаков А.С.

Важной составляющей повышения квалификации является аттестация 

педагогических работников. В отчетный период 11 человек (16%) прошли на высшую и 

первую квалификационную категорию.

В помощь аттестующимся педагогам научно-методическим центром 

сформирована папка с основными нормативными документами для аттестующегося, 

скомплектованы материалы с примерами оформления документов, которая представлена 

в виртуальном методическом кабинете.

Результаты аттестации за 2018 год наглядно показывают, что в техникуме 

сложилась устойчивая система методического сопровождения педагогов в 

межаттестационный период. Созданы условия, способствующие развитию потенциала 

педагогического коллектива.

Активная работа педагогического персонала отражается в участии в конкурсах 

профессионального мастерства, публикации статей на конференциях разного уровня. Так, 

доля участников от педагогических работников международных мероприятий 

(дистанционных) составляет 9%, всероссийских -(дистанционных) 33%, 
республиканских (очно-заочных) -  30% (таблица 4, 5).

Таблица 4. Участие педагогов в профессиональных мероприятиях

№
п/п

ФИО, должность Наименование Тема, номинация Результат

М еждународный уровень

23



1 Николаева Л.Н. Ноябрь 2018 г.
Международная педагогическая 
олимпиада портала 
Профобразование

«Педагогические
ориентиры
современности»

Диплом 3 
место

2 Ефимова К.Ю. Декабрь 2018 г.
Международная педагогическая 
олимпиада портала 
Профобразование

«Педагогические
ориентиры
современности»

Диплом 3 
место

3 Чебан М.В. Декабрь 2018 г.
Международная педагогическая 
олимпиада портала 
Профобразование

«Педагогические
ориентиры
современности»

Диплом 3 
место

Всероссийский уровень
4 Большова А.Ф. Сентябрь 2018 г. 

всероссийское тестирование на 
сайте росконкурс.рф

по теме
«Использование 
ИКТ в
педагогической 
деятельности».

Победитель

5 Анисимова Н.И. Октябрь 2018 г.
Всероссийский педагогический 
конкурс
сетевого издания 
«Педагогический конкурс»

в номинации 
«Методическая 
разработка» 
Тема «Цилиндр»

Победитель 
(1 место)

6 Анисимова Н.И. Октябрь 2018 г.
Всероссийский педагогический 
конкурс

Гражданско - 
патриотическое 
воспитание в 
современных 
условиях «ФГОС)

Призёр 
2 место

7 Большова А.Ф. Ноябрь 2018 г.
всероссийское тестирование на 
сайте Педагогический журнал

по теме
«Использование 
ИКТ в
педагогической 
деятельности».

Победитель

8 Большова А.Ф. Ноябрь 2018 г.
Участник II Ноябрьских 
педагогических чтений 
«Современное образование: 
педагогическое мастерство и 
педагогические технологи»

Тема доклада
«Технология
семейного
воспитания в
условиях
формирования
ФГОС»

Сертификат

9 Ефимова И.А. Ноябрь 2018 г.
Победитель Всероссийской 
викторины «ИКТ -  как уровень 
педагогической компетенции» 
на сайте «Мир педагога»

Диплом 1 
степени

10 Лютова Н.И.
Бойкова
Е.А.

Ноябрь 2018 г.
Всероссийский конкурс 
«Передовые практики 
методических разработок 2018 
для системы СПО»
(ФУМО)

В номинации № 5.
«Передовая
практика
организации
самостоятельной
работы
обучающихся по 
новым, наиболее 
востребованным 
специальностям и 
профессиям»

Победители 1 
место

Сертификат

11 Архипова С.Л. Ноябрь 2018 г. Грамота
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Финалист регионального этапа 
XIII всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» 
по ЧР (гуманитарное 
направление)

финалиста

12 Салимзянова Л.Р. Декабрь 2018 г.
XII Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Секреты педагогического 
мастерства»

Номинация
обобщение
педагогического
опыта

Победитель 
1 место

13 Никитина С.А. 2018 г.
Всероссийский правовой 
(юридический) диктант

100 баллов из 100 Сертификат
участника

Региональный
14 Анисимова Н.И. Октябрь 2018 г. 

Регионального этапа 
Всероссийского 
педагогического конкурса 
издания «Педразвитие»

«Определение
уровня
квалификации.
Учитель
математики».

Победитель 
1 место

Республиканский уровень
15 Андреева И.А. 2018 год.

Конкурс профессионального 
мастерства среди 
педагогических работников
ПОО ЧР

«Мир талантов» Призёр 
3 место

16 Леснов А.А.
педагог
организатор

Конкурс профессионального 
мастерства среди 
педагогических работников
ПОО ЧР

«Мир талантов» Диплом
участника
заочного
этапа

17 Никитина С.А. Декабрь 2018 г.
Призёр республиканского 
конкурса проектных и 
исследовательских работ 
педагогов и обучающихся

Диплом

18 Ильина И.А.
преподаватель
математики

Региональный этап 
всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов

«Мой лучший 
урок»

Призёр 
2 место

Грамота
19 Гаранина А.Р. Призёр (2 Место) 

республиканского фестиваля 
методических разработок 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Чувашской Республики

Призёр 
2 место

Таблица 5. Публикации педагогов в рамках мероприятий

разного уровня

№
п/п

ФИО, должность Наименование Тема, номинация

М еждународный уровень
1 Большова А.Ф. Ноябрь 2018 г . статья «Роль духовно -

25



публикация в международном 
сетевом издании «Росмедаль»

гуманистических правил в 
воспитании подрастающего 
поколения»

2 Большова А.Ф. Ноябрь 2018 г.
публикация в международном 
сетевом издании «Росмедаль»

Публикация работы на тему 
«Исследование состава и качества 
шоколада»

3 Большова А.Ф. Ноябрь 2018 г .
публикация в международном 
сетевом издании «Росмедаль»

Программа промежуточной 
аттестации по ОП 11. Основы 
здорового питания;

Всероссийский уровень
4 Большова А.Ф. Ноябрь 2018 г.

Вебинар
(портал Просвещение)

Использование компетентностно- 
ориентированных заданий на уроках 
химии на основном уровне 
обучения

5 Большова А.Ф. Октябрь 2018 г.
Сайт всероссийских 
конкурсов «Росконкурс. рф.»

Публикация рабочей программы 
учебной дисциплины ОП 11. 
Основы здорового питания.

6 Большова А.Ф. Октябрь 2018 г
на сайте всероссийских 
конкурсов «Росконкурс.рф».

Участник мастер класса «Игровые 
технологии и их преимущества в 
образовательном пространстве»

7 Щукина Светлана 
Михайловна

Октябрь 2018 г .
Всероссийская НПК 
«Современная научная 
мысль»

(очное выступление) «Изучение 
биологической активности 
арилфосфоновых кислот»

8 Анисимова Н.И. Октябрь 2018 г.
Публикация на сайте 
инфоурок

Публикация методической 
разработки урока «Перпендикуляр и 
наклонная. Самостоятельная работа.

9
Анисимова Н.И. Октябрь 2018 г.

Публикация на сайте 
инфоурок

- «Степень с рациональными 
показателями. Самостоятельная 
работа.
- Параллельность в пространстве

10 Анисимова Н.И. Октябрь 2018 г.
Публикации на сайте сетевого 
издания «Педагогический 
конкурс»

- лекция по математике «Цилиндр»

11 Анисимова Н.И. Октябрь 2018 г .
Публикация на сайте издания 
«Педразвитие»

«Духовно-нравственное воспитание 
на уроках математики».

12 Салимзянова Л.Р. Декабрь 2018 г.
XVI Всероссийская 
конференция 
«Педагогический поиск»

Тема «Формирование мета 
предметных умений на уроках 
русский язык»

13 Салимзянова Л.Р. Публикация плана ЦК на 
сайте ИНФОУРОК.

14 Гаранина А.Р. Декабрь 2018 г.
Публикация статьи на портале 
Профобразование

Тема «Применение документации 
письменного инструктирования при 
проведении лабораторных работ

15 Ефимова К.Ю. Декабрь 2018 г.
Публикация статьи на портале 
Профобразование

План урока учебной практики по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер

16 Архипова С.Л. Декабрь 2018 г.
Публикация методической 
разработки урока истории 
«Восток в средние века» - на
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сайте социальной сети 
работников образования

17 Чебан М.В. Публикация статьи 
«Практическое обучение на 
занятиях учебной практики по 
профессии «Повар, кондитер» 
на портале Профобразование

Республиканский уровень
18 Щипакина С.М. Ноябрь 2018 г.

Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Теория и методика обучения 
нравственного и патриотического 
воспитания студентов в 
современном образовательном 
пространстве.

19 Большова А.Ф. Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Информационные технологии при 
изучении химии, как средство 
формирования информационных и 
коммуникативных компетенций.

20 А. Д. Блинова Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Публикация статьи на тему:
Опыт подготовки студентов к 
участию в соревнованиях 
WorldSkills Russia по компетенции 
«Флористика»

21 И. А. Андреева Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Виды современных 
образовательных технологий в 
системе СПО

22 Эрцикова А. Н. Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Использование современных 
образовательных технологий в 
системе СПО

23
24

Крылова И.Н. 
Александрова Н.С., 
мастер
производственного
обучения,

Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Теория и методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном пространстве через 
деловые игры и формирование 
профессиональных компетенций 
при подготовке кадров по перечню 
ТОП-50 в области сферы услуг 
(И.Н. преподаватель,

25 Л.Р. Салимзянова Ноябрь 2018 г. Нетрадиционная форма проведения
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Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

учебного занятия как средство 
развития познавательной 
деятельности обучающихся

262
7

Ю. Ю. Пыльчикова, 
С. М. Щукина, Н.М. 
Табакова

Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Формирование и развитие понятий 
общей химии

28 Тунгулова М.Г. Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Как использовать критическое 
мышление на уроках химии

29 Н.А. Шишкина Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Инновационные технологии, как 
условие повышения качества 
обучения студентов

30 Н. А. Скамрова Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Применение метода анализа 
конкретных ситуаций в 
современном образовании по 
дисциплине менеджмент

31 И.А. Ильина Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Метод проектов - один из ведущих 
методов обучения в условиях 
реализации ФГОС

32 А.А. Семенова Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Формирование коммуникативных 
компетенций в профессиональном 
обучении студентов техникума на 
уроках спецдисциплин

33 Н.В. Сидерякова Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет 
- конференция «Теория и

Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя СПО
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методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого 
-  взгляд в будущее».

34 А. В. Костромина Ноябрь 2018 г.
Республиканская НП интернет
- конференция «Теория и 
методика обучения и 
воспитания в современном 
образовательном 
пространстве: опыт прошлого
-  взгляд в будущее».

Мобильные приложения как 
инновационная форма обучения 
иностранному языку в системе 
среднего профессионального 
образования

35 Бойкова Е.А. Декабрь 2018 г
Публикация статьи по 
результатам IV 
Всероссийского новогоднего 
педагогического интернет
марафона «Парад Инноваций - 
ступени успеха» 
в формате онлайн

Межпредметная интеграция в 
преподавании общепрофессионой 
дисциплины товароведение 
потребительских товаров

Ежегодно проводимые в техникуме методические мероприятия: профессиональный 

конкурс среди молодых педагогов «Педагогический дебют», смотр -  конкурс учебно

методических комплексов, фестиваль «Калейдоскоп методических идей», педагогические 

чтения, мастер-классы, теоретические и практические семинары, тематические занятия 

цикловых комиссий способствуют развитию творческого потенциала педагогов.

Так, в 2018 году в профессиональных конкурсах различного уровня приняли участие 

32 педагога, что составляет 53,3% от общего числа педагогических работников; в 

фестивалях, конференциях -  30 человек (50%).

В 2018 году Техникум реализовывал проект по созданию инновационной сети 

распространения лучших практик подготовки кадров по ТОП-50 в Чувашской Республике 

в статусе Региональной площадки сетевого взаимодействия (далее - РПСВ) в области 

Искусства, дизайна и сферы услуг. В рамках данного проекта 01.09.2018 года началась 

экспериментальная апробация программ модулей, методик и технологий 

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 области «Искусство, дизайн и 

сфера услуг» с использованием электронного обучения, ДОТ по следующим 

профессиям/ специальностям ТОП-50: 43.02.12 Технология эстетических услуг; 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело; 43.01.09 Повар, кондитер; 43.02.14 Гостиничное дело. 

Введена в эксплуатацию информационно-технологическая платформа для электронного 

обучения СЭО 3.5 «Академия». Создан депозитарий (банк) образовательных программ, 

учебно-методических материалов, диагностических средств для оценки качества 

подготовки, в соответствии с новыми ФГОС СПО по ТОП -50 указанных специальностей.
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А также в отчетном году по заказу Союза Ворлдскиллс Россия на базе техникума 

прошли повышение квалификации 152 преподавателя и мастера производственного 

обучения Российской Федерации по программе «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кондитерское дело».

Стоит отметить, что по итогам анализа реализации образовательных программ 

Академии Ворлдскиллс в 2018 году ЧТТПиК был награжден Сертификатом качества за 

высокий уровень организации обучения, а также получил благодарность за лучшее 

методическое обеспечение программ повышения квалификации преподавателей
(мастеров производственного обучения) в компетенции Кондитерское дело.

2.4. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение
Работа библиотеки в течение года осуществляется по следующим направлениям: 

комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно-библиографическая и 

информационная работа.

Библиотека является структурным подразделением, обеспечивающим 

информационно-методическое сопровождение образовательного процесса.

По состоянию на 01.01.2019 г. книжный фонд библиотеки составляет 21918 

печатных экземпляров, 240 ЭОР. Из них учебной литературы 15334 экземпляров.

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов, 

научной и справочной литературой.

Фонд периодических изданий библиотеки техникума комплектуется изданиями 

соответствующими профилю образовательных программ. Всего фонд периодических 

изданий насчитывает 16 экземпляров.

За 2018 год в фонд библиотеки техникума поступило 1372 экземпляров учебной 

литературы на сумму 1 144 584,52 руб. Литература в количестве 1322 экз. на сумму 

1 099 572,52 руб. поступила через Министерство образования ЧР. Техникумом закуплены 

учебники по Астрономии в количестве 50 экземпляров на сумму 45 012 руб. (таблица 6).

Необходимо отметить, что сохраняется недостаточная оснащенность на количество 

обучающихся учебниками и учебными пособиями по специальностям ТОП-50, а также по 

дисциплине Астрономия.

Таблица 6. Состояние библиотечного фонда

Наименование показателей Поступило экземпляров за 
отчетный год

Состоит экземпляров на конец 
отчетного года

Объем библиотечного 1372 22165
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Наименование показателей Поступило экземпляров за 
отчетный год

Состоит экземпляров на конец 
отчетного года

фонда - всего
из него литература: 
учебная 1372 15334

в том числе обязательная 1372 15319
печатные издания 1372 21918
электронные документы 0 247

Действует электронная библиотека в количестве 15 наименований электронных 

изданий ИЦ «Академия», «Юрай». Приобретенная учебная литература имеет гриф 

Минобразования России, Федерального института развития образования Министерства 

образования и науки РФ и других федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации.

Библиотекарь оказывает консультативную помощь, информирует педагогов о 

поступлении новой литературы, знакомит с прайс-листами учебной литературы.

Библиотека оборудована мультимедиапроектором, оснащена системой выхода в 

сеть Интернет. В общем доступе имеется 3 компьютера с выходом в Интернет, 

оснащенные контент-фильтрами, что обеспечивает как обучающимся, так и педагогам 

возможность бесперебойного доступа к любой необходимой для учебного процесса 

информации.

В техникуме имеется возможность доступа студентов к образовательным порталам, 

электронным образовательным ресурсам, фондам учебно-методической документации. 

Серьезное внимание уделяется внедрению в образовательный процесс информационных 

технологий. Компьютеризация образовательного процесса осуществляется в рамках 

профессионально-образовательных программ. Техникум подключен к сети интернет, 

скорость подключения от 30 до 100 Мбит/сек., доступ осуществляется с 186 персональных 

компьютеров, подключенных в локальную сеть. Для организации работы сети интернет в 

двух корпусах функционирует два сервера. Учебный процесс в техникуме осуществляется 

в 4 компьютерных классах, а также с 2018 года введены в эксплуатацию два мобильных 

класса, оснащенных 52 ноутбуками, 2 интерактивными досками и 

мультимедиапроекторами. Для обеспечения наглядности при проведении занятий в 

техникуме используются 28 мультимедиапроекторов, 9 из которых приобретены в 2018 

году. Для эффективной работы в последние годы закуплено и установлено лицензионное 

программное обеспечение: Microsoft Windows 8-8.1,10; Microsoft Office 2010, 1C: 

Бухгалтерия, 1С: Индустрия питания и гостеприимства, 1С: Управление торговлей,
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Антивирус Касперского, система управления предприятием «БЭСТ-5», система 

тестирования «INDIGO» и др.

Для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования в учебном заведении, 

внедряется программный продукт 1С: Колледж.

В рамках курсов повышения квалификации и дополнительного профессионального 

образования активно используется дистанционная форма обучения в программе Moodle.

Таким образом, в 2018 году научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса было ориентировано на решение актуальных задач по вопросам увеличения 

доли используемых инновационных педагогических технологий при организации 

практико-ориентированного образовательного процесса с учетом 

компетентностного подхода, методического обеспечения открытого образования, 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(электронное обучение, дистанционные образовательные технологии), в том числе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).

3. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Структура образовательной деятельности

Структура подготовки специалистов в техникуме ориентирована на 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(базовый уровень) на базе основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Образовательный процесс организован по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии (далее - ППКРС) и программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). Техникум ведет подготовку специалистов 

по очной и заочной формам обучения. Нормативные сроки освоения основных 

профессиональных образовательных программ соответствуют исходному уровню 

образования, форме обучения и уровню образовательной программы.

Образовательная организация реализует основные профессиональные 

образовательные программы по трем укрупненным группам среднего профессионального 

образования: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, 38.00.00 Экономика и 

управление, 43.00.00 Сервис и туризм, включающие в себя следующие образовательные 

программы по очной форме обучения:

Программы подготовки специалистов среднего звена:
19.02.10 Технология продукции общественного питания

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
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43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

43.02.05 Флористика

43.02.10 Туризм

43.02.11 Гостиничный сервис

43.02.12 Технология эстетических услуг

43.02.14 Гостиничное дело

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
19.01.09 Повар, кондитер

43.01.09 Повар, кондитер

В 2018 году реализуется программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания по заочной форме 

обучения.

Все специальности аккредитованы Министерством образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (свидетельство о государственной аккредитации № 301 

от 13 ноября 2014 года до 13 ноября 2020 года).

Основным показателем структуры подготовки выпускников является контингент 

студентов, движение которого характеризуют следующие составляющие: прием, выпуск, 

отсев (рисунок 4).
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Рисунок 4 Динамика контингента обучающихся

Прием в техникум осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Положением о порядке приема граждан на обучение по
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образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№ 36; Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики на 2018 г., Уставом техникума.

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

Положением о приемной комиссии, утвержденным 05 февраля 2015.

Техникум ежегодно ведет прием на образовательные программы среднего 

профессионального образования базового уровня в соответствии с действующей 

лицензией на ведение образовательной деятельности по профессиям и специальностям. В 

2018 году на бюджетной основе впервые проводился прием абитуриентов по 

специальностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования:

43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. Приём граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Чувашской Республики, а также по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических лиц. Контрольные 

цифры приема, утверждаются учредителем и выполняются ежегодно на 100% (Таблица 7). 

Выполнению контрольных цифр приема способствует большая подготовительная работа 

приемной комиссии -  профориентация, проводимая в техникуме круглогодично:

- участие в проекте Управления образования Администрация города Чебоксары 

«Профессиональная среда». С октября по апрель каждую неделю учащиеся 8-11 классов 

школ города Чебоксары посетили центр инсталляции техникума по профессии Повар, 

Продавец;

- участие в реализации федерального проекта профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». 176 обучающихся школ города посетили 

профессиональные пробы организованные на площадках техникума по компетенциям: 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» и «Флористика».

- проведение Недель профориентации на творческих площадках лабораторного 

фонда;

- проведение Дней открытых дверей с участием старшекурсников в мастер-классах: 

«Юный кондитер», «Один день из жизни официанта», «Контрольная закупка», «Повар
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универсал», «Я -турагент», «Технологии эстетических услуг», «Предупрежден , значит 

вооружен», «Флористическая мастерская»;

- участие в профориентационных мероприятиях на базе школ, библиотек 

(Молодежная библиотека им. К. Чуковского).

- организация предпрофильной подготовки элективных курсов по профессии Повар 

для учащиеся МБОУ «СОШ №6» г. Чебоксары.

В мероприятиях, проводимых, в техникуме в рамках профориентации 

присутствовало более 4000 учащихся школ города и районов ЧР. Все мероприятия, 

проведенные в техникуме, направлены на оказание обучающимся, и прежде всего - 

выпускникам 9 и 11 -х классов квалифицированной помощи в выборе своей будущей 

профессии.

Таблица 7. Контрольные цифры приема студентов по специальностям и профессиям

Специальность/профессия Количество студентов, (чел)

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Повар, кондитер 175 200 175

Продавец, контролер-кассир - - -

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров

50 25 25

Организация обслуживания в 

общественном питании

25 25 25

Технология продукции 

общественного питания

100 125 50

Коммерция (по отраслям) 25 25 -

Флористика 25 25 25

Туризм 25 25 -

Гостиничный сервис 25 25 -

Гостиничное дело - - 25

Поварское, кондитерское дело - - 50

Технология эстетических услуг - - 25

ИТОГО: 450 475 400

Выпуск в 2018 году составил 328 человек, в том числе по программам подготовки 

специалистов среднего звена -149, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих -179 человек (рисунок 5).
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Рисунок 5. Выпуск в 2018 году

Контингент формируется за счет обучающихся на бюджетной основе и с полным 

возмещением затрат на обучение. Среднегодовой контингент в соответствии с 

государственным заданием на 2018 год составлял 1183 человека, что на 12% больше по 

сравнению с прошлым отчетным годом. Государственное задание утверждено приказами 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики: № 2426 от 

21.12.2017, № 546 от 21.03.2018. Запланированный среднегодовой контингент с полным 

возмещением затрат на обучение в 2018 году составил 134 человека.

Таблица 8. Сравнительные показатели по среднегодовому контингенту

Бюджет Внебюджет

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

1040 1183 162 134

В целом контингент стабилен, так как постоянно проводятся мероприятия, 

направленные на выполнение установленного государственного задания. Движение 

обучающихся происходит по объективным причинам (вследствие перемены места 

жительства, по итогам промежуточных аттестаций) и не вносит дестабилизации в процесс 

развития учреждения (Таблица 9). Сохранность контингента в 2018 году составила 97,0%

(в 2017 году -  97,3%). Отсев 3% (в 2017 -  2,7%).
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Таблица 9. Динамика контингента обучающихся в разрезе профессий
и специальностей

С пециальность/ 

профессии

01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2019

Всего
бюдже

т
внеб Всего

бюдже

т
внеб Всего

бюдже

т
внеб

Повар,

кондитер
647 548 99 531 476 55 488 475 13

Продавец,

контролер-

кассир

44 44 - 23 23 - - - -

Технология

продукции

общественного

питания

339 270 69 357 312 57 336 296 40

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски 

х товаров.

74 74 - 93 93 - 87 87 -

Коммерция (по 

отраслям)
97 97 - 72 72 - 44 44 -

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании

66 66 - 68 68 - 64 64 -

Туризм 25 25 - 47 47 - 44 44 -

Гостиничный

сервис
25 25 - 49 49 - 46 46 -

Флористика 25 25 - 46 46 - 63 63 -

Поварское и

кондитерское

дело

- - - 46 - 46 107 50 57
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Гостиничное

дело
- - - - - - 24 24 -

Технология

эстетических

услуг

- - - - - - 25 25 -

ИТОГО: 1342 1174 168 1369 1211 158 1328 1218 110

Несмотря на стабильность по количественному составу, в структуре общего 

контингента студентов можно выделить следующие основные тенденции.

1. Наблюдается ежегодный существенный прирост контингента студентов 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена -  от 651 человека в 

2016-2017 учебном году до 840 в 2018-2019 учебном году, т.е. за три года контингент 

специалистов увеличился более чем в 1,3 раза. Это связано с открытием новых основных 

профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов среднего 

звена (ТОП-50).

2. Количество студентов обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих сократилось с 691 человека в 2017 г. до 488 

человек в 2018 г., или на 30%. Сокращение контингента связано с ежегодным 

уменьшением числа бюджетных мест набора по профессиям. По профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир в 2018 голу произведен последний выпуск, прием по данной 

программе подготовки не производится с 2016 года.

3. Ежегодно доля прибывших студентов составляет не менее 1,4% от основного 

контингента (восстановленные после отчисления или переведённые из других 

образовательных организаций).

4. Превышения нормы отсева нет.

Основными причинами отчисления студентов (в % от числа выбывших) являются: 

собственное желание (45%), академическая задолженность (42%), перевод в другие 

образовательные учреждения (4,5%), не приступили к обучению (4,5%), и другие (4%). 

Наибольший отсев студентов наблюдается после первого курса. Отсев (в % от числа 

выбывших) на 1 курсе 33,8%, 2 курсе 38,2%, 3 курсе 25,5%, 4 курсе 2,5%. Отсев по 

программам подготовки (в % от выбывших): Повар, кондитер 35,7%, Технология 

продукции общественного питания -  11,5% (очная форма), 8,8% (заочная форма), 

Поварское и кондитерское дело, Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров -  по 8,3%, Флористика -  7,6%, Организация обслуживания в общественном
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питании -  5,7%, Туризм -  4,5%, Гостиничное дело, Коммерция (по отраслям) -  по 3,2%, 

Гостиничный сервис, Продавец, контролер-кассир - 1,9 и 1,3% соответственно.

Причины отсева: семейные обстоятельства, несоответствие учебного заведения и 

устремлений вновь поступившего, низкая мотивация к обучению, самоустранение, проба 

сил по ЕГЭ и поступление в Вузы, смена специальности и т.д. Для снижения уровня 

отсева необходимо более тщательно проводить работу по направлениям - с 

абитуриентами, с группами нового набора и со студентами 2-4 курсов.

Как показали многочисленные социологические исследования студентов 1 курса на 

базе основного общего образования чаще подвержены влиянию случайного выбора 

(выбор друзей, родителей, техникум рядом с домом и т.д.). Поэтому часто причиной 

отчисления становится либо собственное желание завершить обучение, либо 

неуспеваемость. Студенты старших курсов отчисляются, в основном, из-за того, что 

начинают работать и накапливают академическую задолженность.

С целью снижения количества отчисленных по причинам, связанным с пропусками 

учебных занятий и академической задолженностью, в техникуме разработана и внедрена 

система контроля успеваемости, посещаемости и оценки качества знаний обучающихся. 

Она включает в себя не только фиксирование опоздавших и отсутствующих на учебных 

занятиях, но и ежедневный анализ данных, проводимый кураторами учебных групп, 

руководителями структурных подразделений.

На основе анализа разрабатывается система воспитательных мероприятий по 

каждому нарушителю. На 1 декабря и 1 июня в техникуме проводится директорская 

контрольная (предварительная аттестация студентов), итоги которой анализируются на 

кураторском часе, на заседаниях цикловых, методических комиссий, педагогическом 

совете техникума, совете профилактики. Итоги и результаты анализа доводятся до 

сведения родителей на родительских собраниях.

В техникуме в настоящее время обучается 4 детей-инвалидов, 12 инвалидов, все - на 

бюджетной основе. Данная категория обучающихся проходит совместное обучение с 

лицами, без ограничений по здоровью, в одной учебной группе, что не препятствует 

успешному освоению образовательных программ всеми обучающимися. Обучение детей- 

инвалидов, инвалидов на дому не проводится (в связи с отсутствием необходимости по 

заболеванию).

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

требованиям. Перечень профессий и специальностей основных профессиональных 

образовательных программ расширился в связи с потребностями регионального 

рынка труда. Ежегодный выпуск студентов, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы СПО, стабилен и лежит в пределах до 350 человек.
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3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1. Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов
Подготовка специалистов в техникуме осуществляется в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами (ОПОП). Нормативно-правовую 

основу разработанных образовательных программ составляют:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции).

2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования.

3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования (в действующей редакции).

3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в действующей редакции).

4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 10 

программы среднего профессионального образования».

5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в действующей редакции).

Основные профессиональные образовательные программы включают в себя:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности/профессии.

2. Учебный план.

3. Календарный учебный график.

4. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей.

5. Программу государственной итоговой аттестации.

6. Оценочные материалы текущего контроля.

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации.

8. Методические материалы.

ОПОП подготовки рассмотрены на заседании педагогического совета техникума, 

согласованы с ведущими работодателями и утверждены приказом директора:

Наименование предприятий ОПОП по специальности/профессии
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ООО «ЯППИ» 43.01.09 Повар, кондитер

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании

ООО «Продукт-сервис» 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров

Салон красоты «Камея» 43.02.15 Технология эстетических услуг

ОАО «Отель» 43.02.14 Гостиничное дело

ООО Торговый дом «Фито- 

Лайн»

43.02.05 Флористика

Учебный план является частью ОПОП и определяет следующие качественные и 

количественные характеристики ППССЗ специальностей и ППКРС профессий:

1. Образовательный уровень, нормативный срок обучения.

2. Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки студента в часах в части 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

3. Перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

4. Сроки прохождения и продолжительность практики.

5. Распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям.

6. Формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на их 

подготовку и проведение.

7. Объем каникул по годам обучения.

Для обучающихся на базе основного общего образования в учебные планы вносится 

общеобразовательный цикл. Общеобразовательный цикл ОПОП по профессиям и 

специальностям СПО сформирован с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.

При формировании ОПОП объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ОПОП, распределен на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
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профессиональные модули обязательной части, введение новых дисциплин в соответствии 

с потребностями работодателей, требованиями профессиональных стандартов, 

регламентов Ворлдскиллс.

При формировании учебных планов учтены следующие нормативы:

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в очной форме обучения 

составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки;

- аудиторная учебная нагрузка составляет не более 36 часов в неделю;

- консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования;

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов.

Для обучающихся по ФГОС ТОП-50 СПО, утвержденным в 2017, 2018 году 

учитываются следующий норматив:

- объем недельной образовательной нагрузки обучающихся не может превышать 36 

академических часов, и включает все виды работ во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающихся.

По ПППСЗ государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в объеме 6 недель, по ППКРС -  защиту выпускной 

квалификационной работы в объеме 2 недель (на базе основного общего образования), 1 

недели (на базе среднего общего образования) в соответствии с ФГОС СПО, период их 

проведения указан в учебном плане.

Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой контроля (зачетом, 

дифференцированным зачетом, экзаменом, комплексным экзаменом), освоение 

профессионального модуля завершается экзаменом квалификационным. Количество 

экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных норм (не более 8 экзаменов 

и 10 зачетов).

В соответствии с требованиями ФГОС по специальностям и профессиям 

организуются учебная и производственная практика. Общее время практики студентов 

рассредоточено по последовательности на весь срок обучения и соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Содержание практики определяется требованиями к 

результатам обучения по каждому из модулей ОПОП (ППССЗ) СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, рабочими программами практик.

Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей разрабатываются на 

основе примерных программ дисциплин/профессиональных модулей (при наличии),
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соответствуют требованиям к минимуму содержания подготовки специалистов, 

определенных ФГОС. Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей 

корректируются и обновляются с появлением новых требований к подготовке 

специалистов. Рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей, 

разработанные преподавателями техникума, рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий, согласовываются с ведущими работодателями, утверждаются директором.

ОПОП по ФГОС по специальностям ТОП-50 прошли внешнюю экспертизу 

(Межрегиональным центром компетенции «Искусство, дизайн и сфера услуг), по 

результатам которой подтверждены соответствие представленных рабочих учебных 

программ требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Разработанные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии и программы подготовки специалистов среднего звена, учебно

методическая документация соответствуют требованиям ФГОС СПО. Минимум 

содержания ПООП СПО ППКРС и ППССЗ по всем профессиям и специальностям 

соответствует ФГОС СПО. Выполняются требования к срокам освоения ПООП 

СПО ППКРС и ППССЗ по всем профессиям и специальностям в соответствии с 

ФГОС СПО.
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3.3 Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется рабочими учебными 

планами, годовым графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.

Являясь организационной основой учебной деятельности участников 

образовательного процесса, графики учебного процесса разрабатываются в соответствии с 

учебными планами по каждой образовательной программе и по каждой форме обучения. 

Графики в хронологическом порядке отражают время на теоретическое обучение, все 

виды практики, промежуточную аттестацию, каникулы,

Начало нового учебного года в техникуме -  с 1 сентября, окончание -  30 июня (5 

июля) в соответствии с графиком учебного процесса. Продолжительность учебной недели 

-  шесть учебных дней.

Обучение организовано в составе учебных групп. Наполняемость групп не 

превышает 25 человек. Учебный процесс организуется в техникуме в соответствии с 

расписанием занятий. Расписание занятий составляется в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса.

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, расписание 

кружковых занятий и консультаций. Основное расписание учебных занятий 

разрабатывается и утверждается на начало семестра в соответствии с положением «О 

расписании учебных занятий».

Отдельно составляются расписания спортивных секций, консультаций 

преподавателей, которые утверждаются директором. Замена расписания доводится до 

сведения преподавателей и обучающихся накануне. Расписание учебных занятий и его 

замена по очной форме обучения составляется в компьютерной версии и выставляется в 

открытом доступе на сайте техникума.

Основными видами занятий в техникуме согласно локальным актам, являются: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

самостоятельная работа, учебная или производственная практика, подготовка выпускной 

квалификационной работы. Общий объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

ФГОС СПО.

В соответствии с ФГОС СПО по всем учебным курсам в рабочих учебных 

программах предусмотрена самостоятельная работа обучающихся. Содержание 

самостоятельной работы студентов описано в рабочей программе каждого курса и 

направлено на расширение и углубление знаний по данному курсу (рефераты, 

индивидуальные проекты, эссе, лэбуки и т.д).

Видами практики студентов, осваивающих ППКРС и ППССЗ, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). Содержание всех этапов
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практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 

профессиональных модулей ППКРС и ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами 

практики. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика.

Производственное обучение обязательная составная часть содержания

профессионального образования, практическая профессиональная подготовка

обучающихся к определенному виду деятельности по профессии или специальности в 

соответствии с требованиями государственного стандарта профессионального 

образования.

Практика является обязательным и важным разделом программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), направлена:

• на приобретение практического опыта;

• на формирование у студента общих, профессиональных компетенций и их 

развитие;

• на проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности;

• на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.

В связи с этим в техникуме большое внимание уделяется созданию благоприятных 

условий для развития творческого потенциала личности обучающегося, его 

инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения.

Учебным планом предусмотрены следующие виды практики:

• учебная;

• производственная;

• преддипломная.

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по неделям. Учебная практика организована в учебных 

мастерских, лабораториях и в учебном кулинарном цехе.

Производственная практика организуется на предприятиях различных форм 

собственности, профиль работы которых соответствует специальности студентов. Это 

предприятия общественного питания, торговли, сферы услуг. На сегодняшний день 142 

предприятия общественного питания и сферы услуг, с которыми заключены договора и 

осуществляется взаимодействие.

В 2018 - 2019 году были заключены договора о проведении практики по профессии 

Повар, кондитер с такими предприятиями как: ООО Комбинат Школьного питания № 2, 

ООО Комбинат Школьного питания № 3, АО «Чебоксарский хлебозавод № 2», ООО
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«ЭНКО плюс», ООО «СПЕКТР», ООО «ЯППИ», ИП Антонова В.М., ИП Хегай А.К. 

Гриль - бар VERTEL, ООО «Вурнарский мясокомбинат» , Кафе «Вишневый сад», ООО 

«Орион» Ресторан «Черновар», ООО «Ресторан -  Сервис» Кафе «Люди как люди», ИП 

Бардасова Л.Л. «АРТ -КАФЕ», Столовая ГАПОУ «ТрансСтройТех», ООО «Хорека 21» 

Кафе «Бутик Холл», ООО «Монти», ООО «Раут», Кафе «Теремок», Бильярдный Бар Клуб 

Х.О., ООО «Русь» Кафе -  бар «Персия», ИП Егорова Е.Ю. Кафе «Золотая вилка», БУ 

«Кугесьский дом интернат», ООО «Волгадорсервис», ИП Ефимов М.Н. Кафе «Energy», 

ООО «РИОЛ» Кафе «Этаж», ООО «Хорс» Кафе -  бар STAFF, ИП Нестерина Т.Г., ИП 

Надеждин А.А. Суши бар, ИП Николаева Е.И. Кафе «Терраса», ООО «Орион»Паб пивная 

библиотека, ИП Зотиков И.М. Кафе «631 км», ООО «Ресторан» Тратория IL SUSHKA, ИП 

Никитин А.М. Кафе «Wilco Bar», ООО «Розмарин», ООО «Абсолют» Кафе 

«Лаборатория», ООО «Орион» Ресторан «Варвара», Филиал «СУ-4» ПАО «Дорисс», ООО 

«Кухмистеръ», ООО «Рест, МБОУ СОШ п. Опытный Цивильский район, ООО 

«Александр», ООО «Юрал», ООО «Новый Восток» Ресторан Рица, ООО «Старый город», 

ООО «Универсал», ООО «Сандра», ГУП «Комбинат питания Администрации Главы ЧР» 

ИП Маслов А.А.

По специальности Технология продукции общественного питания: ООО Комбинат 

Школьного питания № 2, ООО Комбинат Школьного питания № 3, АО «Чебоксарский 

хлебозавод № 2», ООО «Вурнарский мясокомбинат», ООО «ЭНКО плюс», ООО 

«СПЕКТР», ИП Антонова В.М. ООО «ЯППИ», ИП Бардасова Л.Л. «Арт -  кафе», ООО 

«Новый Восток» Ресторан «Рица», ООО «Арман»,ООО «Хорс» Кафе -  бар STAFF, ИП 

Краснов О.В. Кафе «Мята Lounge», ООО «Радуга», ООО «Ресторанная коллекция», ООО 

«Альтернатива», ООО ВДС Кафе столовая, ООО «Отель», ООО «КДС» Кафе «СССР», 

ООО ПКФ «СМАК», ООО «Раут» Кафе «Теремок», ООО «Ресторан» Тратория IL 

SUSHKA, ИП Кульков ИМ. Кафе «Green Lab, ООО «Леан» Кафе «Как у мамы», ООО 

«Арман», ООО «ЭлитПрофи», ИП Кулешов В.Г. Кафе -  пиццерия «Цитадель», ИП 

Иванов А.П. Кафе «Малевич», ООО «ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО», ООО «Биллион» Кафе 

«Панорама», ООО «Риол» Кафе «Этаж», АУ ЦСМ имени А.Игнатьева, ООО «Каролина», 

ИП Колодюк А.А. Пиццерия «Браво», ООО «Вкус Востока» Кафе «Евразия», ООО «С- 

Групп», ООО «Апрель 21» Отель -  ресторан «Manor House», ООО «Столовая № 2», ООО 

«Дары села», ИП Стекленев Д.Е. Кафе «Food Studio», ООО «Волга 2016», ООО «Арлан», 

ИП Гарькавая О.Ю., ИП Грачев Ю.Н., ООО Общепит, ООО «Александр», ООО «Старый 

город», ИП Садртинов Д.М., ИП Васильева Д.С., ООО «ВяткаДиетСервис», ООО «Пицца 

Фабрика Восток», ИП Иванов А.П. Кафе «Малевич», Кафе «Панорама», Кафе 

«Подсолнух», ИП Матвеев А.Л., ООО «Санаторий Волжские зори», ИП Новикова И.А.
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Кафе «Уильям и Кейт», ИП Новикова И.А. Кафе «Голова Королевы, ИП Викторов 

Р.С., ООО «Сандра», ИП Григорьев П.В., ООО «Велес», ИП Калашников А.С., Столовая 

з-да Бреслер (г. Чебоксары, Ядринское шоссе), кафе «Беркут», ООО «Фортуна», пиццерия 

«Беладжо», ресторан «Онегин», кафе-бар «Медвежий Угол», кондитерская «Брауни», 

кафе «Наше», кафе-бар «Парковка», кафе «Панда», кафе «Фортуна», кафе «Мята», кафе 

«Люди как Люди», кафе-бар «Монти».

По специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

Коммерция (по отраслям): ИП Сафарова А.Ю., ООО «Торгсервис 16», ИП Тимофеев А.И., 

ИП Тимофеева А.Э., ИП Степанов А.А., ООО Торговое предприятие «Фиалка» Порецкое 

райпо, ИП Лысов Д.В. ТД Олимп, ИП Иванов ЛИ., ООО СМАК-ГУРМЭ.

По специальности Организация обслуживания в общественном питании: ООО 

Комбинат Школьного питания № 2, ООО Комбинат Школьного питания № 3, АО 

«Чебоксарский хлебозавод № 2», ИП Гарькавая О.Ю. Кафе «Эллада», ООО «Сомелье».

По специальности Гостиничный сервис: ООО «НЕС» Гостиница «Сокол», АО 

Спортивно - оздоровительный комплекс «Спорт», ООО «Старый город», ООО «Отель» 

(Апарт-отель Республика).

По специальности Туризм: ООО «Транс -  Тур», ООО «Волга -  Модел», ООО 

«Лавана», ООО «Ровер» НУК Музей истории трактора, АУ ЧР «Информационный 

туристический и культурный центр Чувашской Республики», ООО «Лавана», ООО 

«Компания «Мир экскурсий».

По специальности Флористика: ИП Беликова В.В. и ООО «Фиалка».

По специальности Технология эстетических услуг: Парикмахерская «ИЛЕМ», ИП 

Салмина С.Н. Салон красоты «Камея», ИП Ердукова Н.Ю. Бьюти -  салон «Натали», ООО 

«Эстэ», ООО «Та самая», ИП Иванова О.Н., ИП Кузьмина Е.А. Салон красоты 

«KUZINA», ООО «Юность», Парикмахерская «Кокетка».

Современное время диктует новые подходы к подготовке молодых специалистов, 

они вызваны изменением функций человеческого труда в современном производстве. 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена при всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворения потребности личности в 

углублении и расширении образования.

Предприятия предоставляют рабочие места, создают условия для успешного и 

безопасного прохождения практики, качественного овладения навыками 

профессионального мастерства.
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Педагогическая нагрузка распределяется с учетом преемственности, утверждается 

директором. Приказ о педагогической нагрузке издается на начало учебного года. В ходе 

самообследования фактов по нарушению предельного уровня педагогической нагрузки 

(1440 часов) не выявлено. Среднегодовая нагрузка на одного педагогического работника 

составляет 1064 часов.

Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки (по преподавателям и по 

группам) производится ежемесячно, по завершению семестра и года. Периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими планами и графиком учебного 

процесса. Процедуры сдачи зачетов, контрольных работ, экзаменов, предусмотренных 

рабочими учебными планами, осуществляются за счет часов, отводимых на дисциплину.

Государственная итоговая аттестация по каждой основной профессиональной 

образовательной программе имеет комплексное учебно-методическое обеспечение. 

Ежегодно по каждой выпускаемой профессии или специальности разрабатывается и 

утверждается Программа государственной итоговой аттестации не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и графиками 

учебного процесса. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются. 

Продолжительность академического часа определена Уставом, требования 

выполняются, виды учебных занятий соответствуют требованиям действующего 

законодательства. Расписания занятий по очной и заочной формам обучения 

составляются на соответствующий учебный период и доводятся до сведения 

участников образовательного процесса. Промежуточные аттестации проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса и расписанием экзаменов и 

консультаций. Производственная практика обеспечена учебно - программной и 

методической документацией, организация практики проходит на базах — 

производственных предприятиях на основе долгосрочных и ежегодных договоров.

3.4 Качество освоения основных профессиональных образовательных
программ

Степень освоения обучающимися программного материала в техникуме 

определяется в соответствии с локальным нормативным актом «Формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»», утвержденных 

директором техникума. Данное Положение устанавливает единые требования к 

организации и процедуре текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов.
48



Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами и 

календарным графиком. Формы проведения аттестации: экзамен, зачет,

дифференцированный зачёт, итоговая контрольная работа.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.

Содержание контрольно-измерительных материалов соответствует содержанию 

программного материала. Результаты промежуточных аттестаций обучающихся 

рассматриваются как по окончании аттестационного периода, так и по завершении 

периода времени, отведенного для ликвидации академических задолженностей 

обучающимися.

Промежуточный контроль учебных достижений обучающихся является 

завершающим этапом в освоении дисциплины, междисциплтнарного курса,

профессионального модуля, практик. Сравнительный анализ результатов промежуточной 

аттестации отражен в таблице 10, 11.

Таблица 10. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации

Показатели Результаты успеваемости

2016 год 2017 год 2018 год

Абсолютная успеваемость 88,1% 88,2% 90,2%

Качественная успеваемость 32,2% 52,3% 67,8%

Качество обученности 50,3% 50,4% 51,2%

Средний балл 4,0 4,0 4,1

Таблица 11. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации по 

профессиям и специальностям за отчетный период

Специальность/профессия Средний

бал

19.01.09 Повар, кондитер 4,3

43.01.09 Повар, кондитер 3,8

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 4,1
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 3,9

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 4,3

19.02.10 Технология продукции общественного питания 4,3
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38.02.04 Коммерция (по отраслям) 4,0

43.02.05 Флористика 3,8

43.02.10 Туризм 4,1

43.02.11 Гостиничный сервис 4,1
43.02.15 Поварское, кондитерское дело 3,7

По техникуму 4,03

Анализ среднего балла в разрезе специальностей и профессий отражает 

положительные итоги промежуточной аттестации, в особенности по специальностям -

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, по профессии -  19.01.09 Повар, кондитер.
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Рисунок 6. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации 

профессии Повар, кондитер по курсам

По результатам промежуточной аттестации студентов, обучающихся по профессии 

Повар, кондитер установлено, что на 1 курсе обучения абсолютная и качественная 

успеваемость выше на 5,9% в сравнении с 3 курсом и на 11,7% со 2 курсом. На всех 

курсах обучающихся на «4» и «5» более 55% (рис. 6).
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Рисунок 7. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации специальности 

Технология продукции общественного питания по курсам

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по специальности Технология продукции общественного питания, отражает 

стабильность абсолютной успеваемости по всем курсам и снижение качественной 

успеваемости на 3 и 4 курсах (рис.7).
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Рисунок 8. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации специальности 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров по курсам

На рисунке 8 видно, что студенты 2 курса по специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров по итогам промежуточной аттестации
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имеют наименьшие показатели по сравнению с 1 и 3 курсом. Индивидуальная работа с 

данной группой ведется с 1 сентября 2018 года.
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Рисунок 9. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации специальности

Флористика по курсам

Вовлечение студентов специальности «Флористика» в движение «Молодые 

профессионалы» улучшила показатели промежуточной аттестации. Абсолютная и 

качественная успеваемости по данной специальности возрастает в разрезе курсов (рис. 9).
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Рисунок 10. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации специальности 

Организация обслуживания в общественном питании по курсам

В группах специальности Организация обслуживания в общественном питании 

анализ показал снижение качественной успеваемости на старших курсах и относительную 

стабильность абсолютной успеваемости (рис.10).
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Рисунок 11. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации специальности

Коммерция (по отраслям) по курсам

В 2018 году прием по специальности не проводился. Анализ проводился между двух 

курсов. На рисунке 11 видно, что показатели качественной успеваемости на 3 курсе ниже 

на 20,4%, абсолютной -  16,7%.
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Рисунок 12. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации по курсам

специальности Гостиничный сервис

Анализ в разрезе 2 курсов по специальности Гостиничный сервис наглядно 

показывает стабильность показателя -  абсолютная успеваемость и увеличение на 10% 

качественной успеваемости. На 3 курсе по данной специальности проводятся 

дополнительные занятия по подготовке государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена в рамках пилотной апробации, что отразилось на 

качественных показателях успеваемости.
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Рисунок 13. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации по курсам

специальности Туризм

По специальности Туризм качественная успеваемость на 3 курсе выше на 18,9%, но 

абсолютная успеваемость ниже на 4,7% (рис. 13).
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Рисунок 14. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации по курсам

специальности Туризм

Для сравнительной характеристики качества успеваемости по программам ТОП-50 

были проанализированы 1 курсы трех специальностей: Поварское и кондитерское дело, 

Гостиничное дело, Технология эстетических услуг. Наилучшие показатели по 

качественной и абсолютной успеваемости установлены по специальности Гостиничное 

дело. По всем специальностям ТОП-50 обучающихся на «4» и «5» выше 79%. 

Максимальная абсолютная успеваемость установлена по специальности Технология 

эстетических услуг (рис.14).
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Сравнительный анализ результатов учебных достижений обучающихся при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах ОПОП 

СПО показал, что студенты получили знания, сформировали умения и навыки по 

дисциплинам и подтвердили их во время проведения промежуточной аттестации. 

Качественная успеваемость по техникуму составляет 67,8% абсолютная -  90,2%.

Для достижения таких показателей промежуточной аттестации в течение года 

преподавателями были проведены учебные занятия, консультации, на которых 

рассматривались вопросы и задания базового варианта. Кроме этого для углубления 

знаний и расширения интереса к обучаемости проводятся внеурочных мероприятий по 

предмету (предметные недели, междисциплинарные олимпиады, Неделя науки, серии 

мастер-классов, конкурсы, конференции).

В ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии сложилась многолетняя практика 

проведения профессионально-ориентированных мероприятий, где конкурсам 

профессионального мастерства отводится особое место. Являясь базовой площадкой 

проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства различного уровня, 

тренировочной площадкой для учреждений республики по подготовке призеров 

региональных чемпионатов, ежегодно на базе техникума проводятся региональные 

чемпионаты WorldSkills Russia; республиканские олимпиады профессионального 

мастерства по специальности СПО «Технология продукции общественного питания».

В 2018 году в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания студенты 

нашего техникума заняли призовые места: Стеклова Татьяна Владимировна - 1 место, 

Кириллова Анна Германовна -  2 место.

На основании приказа Минобразования Чувашии от 28.02.2018 г. № 390 «Об 

организации регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования (далее -  УГС СПО) 23-24 марта 2018 года проведен 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 43.00.00 Сервис и туризм.

Для обеспечения подготовки кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям на базе техникума проводятся тренинги по 

отработке новых технологий; мастер-классы по отдельным модулям и МДК: 

молекулярная кухня, карвинг, шоколад, карамель, а также групповое и индивидуальное 

консультирование по различным вопросам, дискуссионные площадки, круглые столы
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экспертов регионального чемпионата по вопросам обсуждения конкурсных заданий, 

критерий к заданиям, проблем ресурсного обеспечения при подготовке кадров по ТОП-50.

Сформированная система организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства является инструментом развития компетенций обучающихся и способствует 

подготовке высококвалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда.

Привлечение студентов к исследовательской и проектной деятельности, участию в 

конкурсах способствует всестороннему развитию личности обучающихся, создает 

предпосылки для самореализации творческих способностей, повышает качество 

подготовки, мотивацию к обучению и готовность выпускников к реальной 

профессиональной деятельности. Участие в научно-практических конференциях, крупные 

результаты отражены в таблице 12.

Таблица 12. Достижения студентов в проектно-исследовательской деятельности

№
п/п Наименования мероприятия ФИО студента Достижения

Межрегиональный

1 V Межрегиональный конкурс научно

практическая конференция-фестиваль 

"Проектно-исследовательская 

деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности 

обучающегося системы 

профессионального образования"

Трофимова Ирина 

Анатольевна

Лауреат

2 V Межрегиональная научно-практическая 

конференция-фестиваль "Проектно

исследовательская деятельность как 

средство становления профессиональной 

компетентности обучающегося системы 

профессионального образования"

Афанасьев

Димитрий

Юрьевич,

Самойлова

Александра

Сергеевна

Лауреат

3 XLII Межрегиональная студенческая 

научная конференция "Молодежь и 

коопрация-2018"

Афанасьев

Димитрий

Юрьевич,

Самойлова

Александра

Сергеевна

Диплом 3 место
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4 IX Мариинско-Посадский открытый 

межрегиональный фестиваль 

молодежного творчества "РИТМ"

Вазюкова Юлия Диплом 3 место

5 XX Межрегиональная конференция- 

фестиваль научного творчества учащейся 

молодежи "Юность Большой Волги"

Афанасьев

Димитрий

Юрьевич,

Самойлова

Александра

Сергеевна

Участник

(сертификат

участника)

Республиканский

6 Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций ЧР по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания

Стеклова Татьяна 

Владимировна

Диплом 1 место

7 Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций ЧР по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания

Кириллова Анна 

Германовна

Диплом 2 место

8 VIII Республиканский конкурс научных 

работ учащихся на тему "История и 

культура России и Чувашии"

Мартынова Инна 

Алексеевна

Диплом 3 место

9 Республиканский конкурс проектных и 

исследовательских работ педагогов и 

обучающихся

Ммихеева

Виктория

Призер (диплом 

призера без 

указания места)

3.4.1. Участие Техникума в движении WorldSkills
Идя в ногу со временем, ориентируя студентов на их профессиональную карьеру, 

одним из первых в Чувашской Республике, Техникум в 2012 году присоединился к 

международному движению WorldSkills, что является на государственном уровне 

установкой на повышение престижа рабочих профессий и стало качественно новой 

ступенью в развитии профессионального образования.
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За годы участия в движении пройден серьезный путь: сформирован корпус экспертов, 

определены и отлажены связи с партнерами работодателями, созданы 2 

специализированных центра по компетенциям «Ресторанный сервис», «Кондитерское 

дело» Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

За отчетный период на базе Техникума проведено множество мероприятий в рамках 

движения Ворлдскиллс. Наиболее значимым событием стало проведение на базе 

техникума Отборочных соревнований на право участия в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  2018 по компетенции 

«Поварское дело» с 12 по 21 мая 2018 года. Право проведения соревнований ЧТТПиК 

получил благодаря созданию современной инфраструктуры для подготовки кадров, 

которая отвечает требованиям международных стандартов. В соревнованиях приняли 

участие 74 победителя региональных чемпионатов из 67 субъектов Российской 

Федерации. Среди них — участница из Чувашии, студентка 4-го курса ЧТТПиК Юлия 

Чернова, которая по результатам отбора получила право участия в Финале VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Стоит 

отметить, что в Оборочных соревнованиях принимали участие еще 3 студента техникума 

(Грачева Татьяна -  «Кондитерское дело», Чернова Юля -  «Поварское дело», Кудряшова 

Анна -  «Флористика») и все они успешно прошли испытания и получили право 

представлять Чувашию в Финале чемпионата, который проходил в августе 2018 г. в г. 

Южно-Сахалинск. Итогом усиленных тренировок участников на площадках ЧТТПиК 

стали бронзовая медаль Финала VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Кондитерское дело» и медаль за 

профессионализм по компетенции «Поварское дело». В прошлом году в Финал 

Национального чемпионата смог пройти только Краснов Евгений по компетенции 

Кондитерское дело, завоевавший там медаль за профессионализм.

Также, в апреле 2018 года на базе лабораторного фонда ЧТТПиК проходила 

тренировка расширенного состава Национальной сборной WorldSkills Russia по 

компетенции «Кондитерское дело». В течение 2 недель ребята из разных регионов России, 

в том числе студент ЧТТПиК Краснов Евгений (в настоящее время -  мастер 

производственного обучения), тренировались под руководством международного 

эксперта WS по компетенции «Кондитерское дело» Леленковой Елены Николаевны, а 

также тренеров сборной России Меркурьевой Натальи, сертифицированного эксперта и 

Прокопеня Анны, участницы мирового чемпионата WorldSkills — 2015 в Бразилии, 

представителя Европы в молодежном совете WorldSkills Champions Trust.
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Стоит отметить, что ЧТТПиК ежегодно с 2013 года является региональной площадкой 

проведения чемпионатов WorldSkills. В 2018 году региональный чемпионат в Чувашии не 

проводился, он проведен в феврале 2019 года. Техникум на своей базе принял 5 

компетенций: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис»,

«Флористика», «Организация экскурсионных услуг».

Студенты нашего техникума также заняли 1 и 2 места в II Чемпионате 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в Чувашской Республике по компетенции «Поварское дело». 

Калашникова Евгения - победитель регионального чемпионата представляла Чувашскую 

Республику на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» в г.Москва (рис.15).

Рисунок 15. Калашникова Евгения - победитель II Чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Чувашской Республике

В ЧТТПиК созданы оптимальные условия подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров, благодаря которым обучающиеся являются ежегодными победителями и 

призерами конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Участие в чемпионатах и конкурсах 

профессионального мастерства вызывает огромный интерес у молодежи, так как дает 

студентам уникальную возможность не только проявить свои профессиональные 

способности, смекалку и фантазию, раскрыть творческий потенциал, но и обогащают 

бесценным опытом, учат самоорганизации и стимулируют к дальнейшему 

профессиональному росту.
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Участие Техникума в движение WorldSkills Russia направлено на формирование 

высококвалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда. Участие 

и победы в мероприятиях WSR демонстрируют хорошее качество профессиональной 

подготовки студентов Техникума, определяют точки роста и перспективы 

дальнейшего развития образовательного учреждения.

3.5. Качество проведения государственного итоговой аттестации выпускников

техникума
Комплексная проверка уровня подготовки выпускников и соответствия их 

подготовки требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

проведена в соответствии с программой государственной итоговой аттестации в виде 

защиты выпускной квалификационной работы.

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники показали достаточный 

уровень теоретической и практической подготовки. Доля выпускников, сдавших 

государственную итоговую аттестацию на «4» и «5» в 2018 г. составила 80% (261 чел.) от 

общего числа выпускников (328 чел.), в том числе по программам подготовки 

специалистов среднего звена -  81% (120 чел. из 149), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих- 79% (141 чел. из 179).

Одной из составляющих оценки качественной подготовки кадров по ТОП-50 в 

соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями является 

внедрение демонстрационного экзамена.

В соответствии с приказом Минобразования Чувашии №2343 от 13.12.2017 г. «О 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в Чувашской Республике в 2018 году по ТОП-50» Чебоксарский 

техникум технологии питания и коммерции определен пилотной площадкой проведения 

ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Поварское дело» и 

«Ресторанный сервис» (рис. 16,17). Приказом ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии определены участники пилотной апробации ДЭ в рамках ГИА (студенты 2-х 

выпускных групп), утверждены план мероприятий по подготовке и проведению ДЭ, 

график подготовки студентов по компетенциям, регламент проведения ДЭ, а также 

утверждена Программа ГИА для студентов групп, участвующих в апробации проведения 

ДЭ. Все студенты сдавали демонстрационный экзамен в рамках государственной 

итоговой аттестации в виде государственного экзамена в установленные сроки (до защиты 

выпускной квалификационной работы) по заданиям уровня КОД 1.

До начала ДЭ в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее -  Союз) успешно
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пройдена процедура аккредитации РПСВ как центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Поварское дело» и «Ресторанный сервис» (аттестаты № 403 - 

18/2703 и №402-18/2703 от 25.04.2018 г.). Центр проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) - организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение 

которой соответствует утвержденному Союзом пакету инфраструктурных листов, планов 

застройки и расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена.

Для оценки работы студентов в рамках демонстрационного экзамена были 

привлечены 19 экспертов из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения ПОО республики и ведущих работодателей, имеющих свидетельство на право 

оценки результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Так, 

оценку ДЭ по компетенции «Поварское дело» осуществляла экспертная группа из 10 

специалистов, в том числе председателя государственной экзаменационной комиссии, под 

руководством главного эксперта Борцовой Е.Ю. и консультанта от Союза -  менеджера 

компетенций Козубенко А.А., по компетенции «Ресторанный сервис» - 7 экспертов под 

руководством Приминой О.М. Кандидатуры главных экспертов ДЭ утверждены Союзом.

В результате ДЭ все 39 студентов успешно справились с заданиями и по итогам 

рейтинга образовательных организаций, составленного Союзом, Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции по компетенции «Поварское дело» - занял 10 место из 

111 ПОО России, по компетенции «Ресторанный сервис» - 6 место из 12. Стоит отметить, 

что студенты РПСВ сдавали демонстрационный экзамен по заданию максимального 

уровня КОД 1, содержащему все модули национального чемпионата «Молодые 

профессионалы».
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Рисунок 16. Работа площадки демонстрационного экзамена по компетенции
«Ресторанный сервис»

Рисунок 17. Работа площадки демонстрационного экзамена по компетенции
«Поварское дело»

Результаты ДЭ свидетельствуют о качественной организации образовательного 

процесса и работы педагогов ПОО республики, что способствовало успешной подготовке
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студентов к ДЭ. Так с целью качественной подготовки нормативной документации и 

организации проведения процедуры ДЭ на базе Техникума были организованы и 

проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников ПОО -  

участников сети по модулю «Демонстрационный экзамен - современный инструмент 

оценки качества подготовки кадров по ТОП-50 по УГПС 43.00.00 Сервис и туризм». К 

проведению курсов привлекались представители Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», Центра развития профессионального образования (г. Москва). Всего на курсах 

обучилось 39 педагогических работников ПОО республики.

Трудоустройство выпускников является одним из важнейших показателей 

качества подготовки выпускников образовательных учреждений. В течение всего 

учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, который 

позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры 

выпускников, данную работу выполняет служба содействия трудоустройству студентов и 

выпускников. Непосредственное содействие в трудоустройстве реализуется путем:

- установления деловых контактов с работодателями по вопросам трудоустройства 

выпускников;

- приглашение работодателей, заинтересованных в приеме на работу молодых 

специалистов, непосредственно на защиты выпускных квалификационных работ;

- размещение поступивших от работодателей вакансий на информационных 

стендах Техникума, на сайте Техникума в разделе Трудоустройство выпускников;

- проведение ярмарок вакансий, дней предприятий, презентаций компаний в 

колледже, обучающих семинаров и мастер-классов;

- периодическое получение и анализ пофамильного состава выпускников, стоящих 

на учете в службе занятости;

- выполнение индивидуальных заявок предприятий по подбору кандидатов на 

вакантные места.

Одним из важных показателей качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ является трудоустройство выпускников. По итогам 

мониторинга трудоустройства выпускников за 2018 год, всего трудоустроено по 

полученным профессиям/специальностям - 195 чел. (59,5%); продолжили обучение - 25 

чел.(7,6%); призваны в ряды Вооруженных Сил РФ - 36 чел.(10,9%); находятся в отпуске 

по уходу за ребенком - 23 чел.(7% ).
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Необходимым принципом функционирования системы среднего профессионального 

образования является обеспечение деятельности техникума как особого социокультурного 

института, призванного способствовать удовлетворению интересов и потребностей 

студентов, развитию их способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и 

профессиональном отношении.

В техникуме создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению 

интересов и потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую 

направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям 

обучения и жизнедеятельности студентов в техникуме и компетентности модели 

современного специалиста. Она представляет собой пространство совместной 

жизнедеятельности студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения и 

других сотрудников техникума для обеспечения выбора ценностей, освоения культуры, 

жизненных смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных 

ресурсов личности.

Характеристиками социокультурной среды техникума, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно

воспитательного процесса; организация социально-воспитательной деятельности; 

нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью; социальная 

инфраструктура техникума; социальная поддержка студентов; научно-исследовательская 

работа студентов; внеучебная деятельность студентов; спортивная и физкультурно

оздоровительная работа; взаимодействие субъектов социокультурной среды техникума; 

деятельность органов студенческого самоуправления; информационное обеспечение 

социально-воспитательного процесса; взаимодействие среды техникума и «внешней среды».

Воспитательная и социальная работа осуществляется в соответствии с нормативно

правовой базой РФ в области образования, локальными нормативными актами. В 

техникуме документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются:

Устав ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии;

План работы техникума;

Правила внутреннего распорядка обучающихся техникума;

Положение о кураторстве;

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений;

Положение и порядке постановки обучающихся на внутренний учет и снятии с 

учета;

Положение о порядке выявления и поставки на учет семей, находящихся в
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социально-опасном положении;

Положение о порядке питания;

Положение о родительском совете;

Положение о волонтерском движении;

Положение о волонтерском корпусе чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia);

Положение об именной директорской стипендии;

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся.

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее 

творческой активности.

В этой связи учебно-воспитательный процесс в техникуме направлен на 

формирование у студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм 

здорового образа жизни. Воспитательный процесс -  это ядро педагогической 

деятельности техникума, которое рассматривается как целостная динамическая система, 

целью которой является развитие здоровой, духовно-обогащенной личности студента.

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным. 

Для этого в техникуме сформированы и осуществляют свою деятельность: спортивные 

секции по волейболу и баскетболу, легкой атлетике, общей физической подготовке, 

лыжному спорту, боксу, футболу, настольному теннису; секция военно-спортивной 

подготовки; студенческий Совет техникума; волонтерский отряд «Легенда»; 

кибердружина; студенческие сервисные отряды; танцевальная группа; вокальная группа; 

проект «Успешные люди»; студенческие СМИ: ютуб-канал, интернет-газета «Студвести», 

открытые группы в социальных сетях «В ритме ЧТТПиК», «Штаб студенческих трудовых 

отрядов ЧТТПиК», «Студенческое научное общество ЧТТПиК».

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися 

разработаны и действуют: Программа воспитания и социализации студентов; Комплексная 

программа правового воспитания обучающихся; Программа патриотического воспитания 

студентов; Программа формирования благоприятного психологического климата в группах 

студентов; Программа социально-психологического сопровождения детей с отклоняющимся 

поведением; Программа социально-психологического сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; Программа социально-психологического 

сопровождения студентов по предотвращению суицидального поведения и снижению 

смертности и суицидов; План мероприятий, направленных на недопущение потребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных веществ; План мероприятий по
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воспитанию безопасного поведения в сети Интернет у студентов; План совместной 

деятельности с инспектором по делам несовершеннолетних.

В техникуме ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий 

педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные 

результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном 

сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с 

механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. 

Опорой в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет -  более 90 

студентов. Деятельность студенческого Совета осуществляется в разных формах: внеклассные 

мероприятия, тренинги, интеллектуальные и деловые игры, викторины, встречи с интересными 

людьми, волонтерские акции и пр. Так, традицией в техникуме стали такие мероприятия как 

профессиональные конкурсы «Лучший по профессии», конкурс профессий «Моя профессия -  

мое будущее»; конкурсные программы, посвящённые знаменательным датам; конкурсы 

рисунков, плакатов; фотоконкурсы; экскурсии в музеи и выставочные залы; коллективное 

посещение театров; тематические вечера, беседы, дебаты, диспуты; концерты; выпускной 

вечер; серии мастер-классов; школа волонтеров, Школа актива первокурсников «Стань 

лидером, работай в команде», школа волонтеров; круглые столы в рамках проекта Успешные 

люди с ведущими представителями сферы услуг, экономики и бизнеса в тесной связи с 

учреждениями социума.

В целях привлечения студентов к систематической исследовательской деятельности, 

в техникуме функционирует студенческое научное общества (СНО) -  более 580 

студентов. Основным направлением работы СНО является вовлечение в научно

исследовательскую деятельность способных обучающихся в соответствии с их 

интересами.

Студенты техникума активно принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в 

культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается 

многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места 

в различных конкурсах и смотрах. Так, в 2018 году участвовали в таких мероприятиях 

как: Международный форум добровольцев, Всероссийский форум «Россия -  страна 

возможностей», Всероссийский молодежный образовательный форум для участников 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Всероссийский очный этап 

Российской национальной премии «Студент года -  2018» профессиональных

образовательных организаций, Всероссийский конкурс «Моя семья -  моя ценность», 

XVIII Всероссийский фестиваль-конкурс жестовой песни «Слияние сердец»,
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региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России», VIII Всероссийский 

слет общественных студенческих объединений «Хастар», VIII Слет студенческих отрядов 

Приволжского федерального округа, Форсайт-сессия «РОССИЯ Направление-2026», 

выездной семинар-практикум студенческого актива «Активные шаги в будущее», 

Открытые городские соревнования волонтерских центров г. Чебоксары, «Парад 

российского студенчества», Республиканский фестиваль студенческих трудовых отрядов 

Чувашской Республики «Звездная карусель 2018», L республиканские финальные игры 

юнармейского движения «Зарница» и «Орлёнок», Республиканский фестиваль 

художественного творчества «Территория молодых», Республиканская проектная школа, 

Республиканская школа актива студенческого самоуправления «Заряд», региональный 

этап по направлению «Что? Где? Когда?», региональный этап по направлению 

«Парламентские дебаты» в рамках интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов, 

IV ежегодный городской конкурс «Мы будущее города Чебоксары», Открытый 

молодежный добровольческий (волонтерский) форум «Доброфорум», форум «Чего хочет 

молодежь?», молодежное книжное соревнование Book Slam -  2, посвященное 200-летию 

И.С. Тургенева, Второй кастинг #ХаРРОшаяПремия2 Русского радио, гала-концерт 

КИВИН-2018, 1/4 Высшая лига КВН Чувашии, ежегодный районный конкурс

«Снегурочка -  2019», круглые столы «Сделаем цифровые рынки справедливыми и 

честными», «Мы все разные, все мы равные», школа «Территория молодых», школа 

волонтеров).

Наиболее значимые победы:

Всероссийский заочный этап Российской национальной премии «Студент года -  

2018» профессиональных образовательных организаций: Зверева Александра -

победитель;
Финал Всероссийского конкурса «Моя семья -  моя ценность» в рамках 

Международного конгресса студенческой молодежи «Интердиалог: здоровое поколение»: 

Михайлова Екатерина -  призер;
Региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России»: Речкин

Дмитрий -  победитель;
XVIII Всероссийский фестиваль-конкурс жестовой песни «Слияние сердец»: 

Морозова Анастасия -  победитель в номинации «Новогодняя песня»;

Первенство ССУЗов -  Республиканского турнира по армспорту в весовой категории 

до 70 кг: Пыркин Петр -  победитель;
Рождественский турнир по смешанным единоборствам города Чебоксары в 

возрастной группе 18 -  19 лет в весовой категории до 66 кг: Сачков Дмитрий -  I место;

Открытые городские соревнования волонтерских центров г. Чебоксары:
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волонтерская команда техникум а -  серебряны й призер.

Рисунок 18. Итоги года добровольца

Рисунок 19. Победитель Республиканского этапа 
Национальной премии «Студент года 2018» -  Зверева Александра
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Рисунок 20. Призер финала Всероссийского 
конкурса «Моя семья -  моя ценность» -  

Михайлова Екатерина

Рисунок 21. XVIII Всероссийский 
фестиваль-конкурс жестовой песни 

«Слияние сердец»

Рисунок 22. Победитель регионального этапа всероссийского конкурса 
«Доброволец России» -  Речкин Дмитрий
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Рисунок 23. Городской конкурс 
«Мы -  будущее города Чебоксары»

Рисунок 24. Конкурс молодежных проектов 
«Если бы я был Президентом»
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Рисунок 25. Дебаты «Электронные сигареты и вейпы: 
вред или просто дым?»

Рисунок 26. Открытые городские соревнования 
волонтерских центров г. Чебоксары
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Рисунок 27. «Парад студенчества -  2018» Рисунок 28. Республиканский фестиваль
студенческих трудовых отрядов Чувашской 

Республики
«Звездная карусель -  2018»

В отчетном году в рам ках реализации программ, направленны х на работу с 

одаренны ми детьми, в м ероприятиях разного уровня приняли участие 597 студентов, из 

них 374 чел. стали победителями и призерами, что составляет 62,6 % от общ его числа 

студентов, принявш их участие в данны х мероприятиях; 7 студентов стали стипендиатами 

специальной стипендии для представителей молодёж и и студентов за  особую  творческую  

устрем лённость Главы  Ч уваш ской Республики (в 2017 г. -  2 чел.).

В рамках физкультурно-массовой работы проводились конкурсы и турниры, 

праздники здоровья и спортивны е соревнования, в которы х участвовали преподаватели и 

студенты: первенства по видам спорта; тематические дни «Сообщ и, где торгую т 

смертью », «М ы против ВИ Ч/СПИ Д», «М еждународный день отказа от курения», круглые 

столы «Курение и его последствия», «Курительные смеси. Вред на организм», «Вредное 

воздействие П АВ на здоровье», дебаты Электронные сигареты и вейпы: вред или просто 

дым?», соревнования по гиревому спорту «М истер Олимпия», спортивные соревнования 

«А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки», «Студенческие покатушки», Дни здоровья; встречи 

со специалистами организаций здравоохранения.

С борны е команды студентов регулярно участвовали в Спартакиадах среди 

обучаю щ ихся профессиональны х образовательны х организаций Чуваш ской Республики 

по 20 видам спорта, принимали участие во В сероссийском  массовом мероприятии 

«Лы ж ня России». Так, Нягин Алексей, Сачков Михаил -  III место в X II В сероссийском
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турнире по боксу памяти ветерана войны, труда спорта М.Е. Краснова; Леонтьева 

Анастасия -  II место в Первенстве Приволжского федерального округа по 

пауэрлифтингу (жим) среди девушек; Пыркин Петр -  победитель первенства ССУЗов -  

Республиканского турнира по армспорту в весовой категории до 70 кг, Сачков Дмитрий 

-  I место в рождественском турнире по смешанным единоборствам города Чебоксары в 

возрастной группе 18 -  19 лет в весовой категории до 66 кг.

Рисунок 29. Товарищеский матч по волейболу между сборной командой девушек ЧТТПиК и
учениками СОШ № 6

Основными результатами воспитательной и социальной работы являются:

- увеличение доли студентов, вовлеченных в активную общественную деятельность (843 

чел. -  63,5% текущий год, 794 чел. -  58,4% в предыдущий период; увеличение количества 

призеров на всероссийских и республиканских мероприятиях (192 чел. -  14,5%, текущий 

период; 192 чел. -  14,1%, предыдущий период); отсутствие фактов экстремизма, психического 

и физического насилия, отсутствие роста количества правонарушений при увеличении 

контингента (на 1 января 2019 года на учете состояло 16 человек, что составляет 1,2 % от 

общего числа студентов, из них на 1 курс поступили 8 человек (0,6%).

Таким образом, вся учебная и воспитательная деятельность техникума 

направлена на формирование высоконравственной личности и специалиста, 

востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого;

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности,

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию.
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4. 1. Профилактика правонарушений среди обучающихся
Профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, 

профилактика наркомании, зависимостей -  это одна из важнейших задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом техникума. Данная работа ведется целенаправленно и 

систематически в соответствии с Законом Российской Федерации от 24.06.99 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Главными направлениями этой работы являются: профилактика 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; профилактика наркомании, 

различных видов зависимостей и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ; социальная работа с семьями, находящимися в социально 

опасном положении; организация внеурочной деятельности во вне учебное время. 

Мероприятия по профилактике проводятся с обучающимися, родителями и педагогами на 

основании анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом 

актуальных задач, стоящих перед коллективом техникума. При этом основой для 

проведения профилактической работы служили программы по воспитанию и социализации 

студентов; правового воспитания обучающихся; формирования благоприятного 

психологического климата в группах студентов; социально-психологического сопровождения 

детей с отклоняющимся поведением; планы мероприятий, направленных на недопущение 

потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ; мероприятий 

по воспитанию безопасного поведения в сети Интернет у студентов; совместной 

деятельности с инспектором по делам несовершеннолетних.

Работа с обучающимися нацелена на формирование у детей, гражданской 

ответственности, правового самосознания, духовности, культуры, трудолюбия, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В планах воспитательной 

работы кураторы ежегодно планируют работу по предупреждению правонарушений: 

кураторские часы, беседы, диспуты, встречи, работа с родителями, проведение лекций с 

сотрудниками ОВД, ПДН, профилактические беседы с представителями наркоконтроля, 

рейды по проверке жилищно-бытовых условий, осуществляют постоянный контроль за 

занятостью детей в свободное от учебных занятий время, за их занятостью в каникулярное 

время.

Наряду с мероприятиями, направленными на законопослушное поведение 

обучающихся техникума, проводятся мероприятия по профилактике экстремизма и
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терроризма, воспитанию безопасного поведения в сети Интернет. Исходя из того, что на 

сегодняшний день в техникуме обучаются студенты разных национальностей, проводятся 

мероприятия, направленные на воспитание толерантного отношения друг к другу, к 

окружающим. Педагогический коллектив и администрация техникума тесно работают над 

тем, чтобы найти пути и способы гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в обществе студентов и родителей. Показателем эффективности 

профилактической работы по этому направлению является отсутствие в техникуме фактов 

экстремистских проявлений в молодежной среде.

В связи с вышеизложенным в 2018 г. проведены встречи с представителями 

правоохранительных органов, органов здравоохранения, Общественной молодежной палаты 

при Госсовете ЧР, Общественного совета УМВД РФ по г. Чебоксары, Совета ветеранов 

УМВД РФ, Центрального Совета «Союза советских офицеров», администрации г. Чебоксары 

по темам «Успех и пути достижения цели», «Волонтерское движение», «Предупреждение и 

ответственность за совершение правонарушений со стороны несовершеннолетних», 

«Подросток и закон», «Причины ДТП с участием несовершеннолетних», «Административное 

и уголовное законодательство», «Профилактика мошенничеств и меры предупреждения», 

«Ответственность за незаконный оборот наркотиков», «Компьютерные преступления, 

ответственность за совершение экстремизма и вандализма», «Правила безопасности и этика 

пользования интернетом»; 10 Советов по профилактике безнадзорности и правонарушений, 3 

общих родительских собрания, 41 индивидуальная встреча с родителями, 16 кинолекториев, 

11 открытых уроков, 20 кураторских часов по профилактике мошенничества, 

правонарушений, в том числе в сфере НОН, потребления алкоголя, табака и других ПАВ, 

профилактике инфекций передающихся половым путем, профилактике ВИЧ/СПИДа.

Проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

обучающимися, состоящими на различных видах профилактического учёта, осуществляется 

путём составления и реализации индивидуальных планов реабилитации. Для формирования 

благоприятного социально-психологического климата в студенческом и педагогическом 

коллективах, обеспечения и поддержки психологического здоровья и развития личности 

студента работает социально-психологическая служба техникума, в состав которой входят 

социальный педагог и педагог-психолог. Работа службы основана на принципах 

конфиденциальности, системности, приоритете интересов ребенка, ориентированности на 

повышение качества и обеспечение доступности психологической помощи для всех участников 

образовательного процесса. Среди основных направлений деятельности педагога-психолога 

можно выделить: психодиагностическое, коррекционно-развивающее, групповая тренинговая 

работа, индивидуальное консультирование, просвещение. Так, педагогом-психологом 

техникума проведены психологические тестирования на определение типа личности, уровня
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самооценки, степени тревожности (индивидуальные диагностики: тесты «Несуществующее 

животное», «ДДЧ», «Незаконченное предложение», «Тип характера» (К. Юнг), «Тип 

темперамента (Г.Ю. Айзенк); диагностики: «Враждебности», «Агрессивное поведение» (Е.П. 

Ильин, П.А. Ковалев); методика «Агрессивное поведение» (Басса -  Дарки), акцентуация 

характера (Г. Шмишек), 16-ти факторный опросник (Р. Б. Кеттелл), опросник «Самочувствие, 

активность, настроение» (В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Мирошников).

С целью достижения максимального эффекта по профилактической работе со 

студентами проводится индивидуальная диагностика по выявлению потребностей, 

способностей и интересов подростка. Также студенты привлекаются к различным 

видам внеурочной деятельности при техникуме, на уровня муниципалитета и города.

4.2. Стипендиальное обеспечение и др. формы материальной поддержки
обучающихся

Социальная составляющая социокультурной среды техникума направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание 

материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; оплата 

проезда в городском транспорте; предоставление мест в студенческом общежитии; 

выявление социального статуса студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 

инвалиды); социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в 

период обучения обоих или единственного родителя; зачисление студентов на полное 

государственное обеспечение; контроль над соблюдением социальных гарантий 

студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в 

техникуме; содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; 

осуществление лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: оказание 

бесплатной медицинской помощи, прохождение медицинского профилактического 

осмотра, вакцинация студентов.

Студенты техникума получают различные виды стипендиального обеспечения: 

академическая стипендия, государственная социальная стипендия, академическая и 

социальная стипендия, надбавки к стипендиям. За успехи в учебе, активную внеурочную 

деятельность студенты систематически награждаются денежными премиями.

В отчетном году были реализованы следующие формы поддержки научно

исследовательского творчества студентов: Директорская стипендия (в размере 500 рублей в 

месяц в течение учебного года), всего 10 чел. Студентам, обучающимся на «хорошо» и 

отлично» по результатам экзаменационных сессий и активно участвующим в жизни
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техникума назначена повышенная стипендия в размере 1,5 минимальных стипендий.

Одним из видов назначаемой студентам государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования является государственная 

социальная стипендия. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся в техникуме за нуждающимся в социальной помощи: детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, 

инвалидам с детства; студентам, предоставившим уведомления о назначении 

государственной социальной помощи; студентам, предоставившие справку из 

пенсионного фонда о предоставлении обучающемуся (не родственникам) социальной 

доплаты к пенсии (по потере кормильца).

Студенты, проявившие себя в конкурсах (всероссийских, межрегиональных, 

республиканских), активно занимающиеся наукой, творчеством, общественной и 

спортивной деятельностью, поощряются бесплатным абонементом в бассейн на базе 

Центра спортивной подготовки имени А.В. Игнатьева Минспорта Чувашии Стадион 

«Олимпийский», каток.

Иногородние студенты обеспечены благоустроенными общежитиями других 

учебных заведений с 2-4 местными комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для 

занятий, для отдыха, приготовления пищи.

Горячее питание студентов организовано в столовых техникума.

4.3. Социально-бытовые условия воспитания
С целью выявления процессов адаптации первокурсников, типов темпераментов, 

«групп риска», семей и студентов, находящихся в социально опасном положении, 

изучения бытовых условий детей-сирот проведены индивидуальные консультации, 

тренинги, диагностики. Исходя из этого, на основе анализа ведется корректировка 

программ профилактики асоциальных и противоправных проявлений в поведении 

студентов, составлены планы конкретных действий в группах, разработаны методические 

рекомендации по циклу тематических занятий, которые на протяжении учебного года 

отработаны во всех группах.

Особое внимание уделяется воспитательной и социально-психологической работе с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Так, в отчетном 

периоде завершили обучение с присвоением квалификации 21 человек, из них: 19 

трудоустроены, 2 в декретном отпуске.

Техникум тесно сотрудничает с Центром психолого-педагогической реабилитации
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и коррекции Минобразования Чувашии и службой постинтернатной адаптации. В 2018 г. 

5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили путевки на 

санаторно-курортное лечение в ОАО «Санаторий Чувашиякурорт» (в 2017 г. -  6 чел.), 6 

чел. получили первоочередное распределение в общежитии.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработана 

программа социально-психологического сопровождения.

Детям-инвалидам создаются благоприятные условия для психологического 

комфорта, развития личности студента и обучения; оказывается комплексная помощь в 

саморазвитии и самореализации в процессе обучения и адаптации к новому социуму; 

осуществляется его защита в личностном пространстве и устанавливаются связи с семьей.

5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Решение задачи формирования «кадров нового поколения» невозможно в отсутствие 

современной модели непрерывного образования, ключевым элементом которой является 

система дополнительного профессионального образования.

Предоставляемые ресурсные и кадровые возможности техникума дают для этого 

всю необходимую основу. Программы непрерывного образования реализуются через 

Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО). Основной целью 

Центра дополнительного профессионального образования (далее -  ЦДПО) является 

качественная реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования как для обучающихся, так и для взрослого населения 

Чувашской Республики по 70 направлениям профессиональной подготовки и повышения 

квалификации. Студенты техникума за время обучения получают одну или несколько 

дополнительных квалификаций, востребованных в регионе.

Сегодня ЦДПО реализует как основные программы профессионального обучения, 

так и дополнительные профессиональные программы. В целях увеличения 

востребованности наших студентов на рынке труда и с учетом запросов работодателей 

центр разрабатывает новые программы профессионального обучения и повышения 

квалификации, в том числе индивидуальные программы обучения.

С 2018 г. разработаны и реализуются следующие программы профессиональной 

подготовки по профессии «Кондитер» и программы повышения квалификации «Ногтевой 

сервис», «Как открыть свое дело», «Современные тренды в кулинарии», «Программа 

повышения квалификации для заведующих производством». Наиболее востребованы 

сегодня программы повышения квалификации по модулям «Бариста»; «Современные
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тренды в кулинарии»; «Ногтевой сервис»; «1 С: Предприятие. Управление торговлей», 

программы повышения квалификации рабочих и служащих по профессии «Повар 4 

разряда»; «Повар 5 разряда», а также программа профессиональной подготовки «Повар 3 

разряда».

Обучение ведётся по трём основным направлениям: обучение взрослого населения; 

обучение работников профильных предприятий; оказание дополнительных 

образовательных услуг и обучение смежным профессиям студентов техникума. 

Предусмотрены различные формы обучения: краткосрочные курсы повышения

квалификации, спецкурсы, мастер - классы, семинары - практикумы, обучение по 

индивидуальным программам.

За последние 5 лет в ЦДПО подготовлено более 7,5 тысяч человек.

За отчетный период по программам ЦДПО обучилось 1307 чел. Количество 

прошедших огбучение по программам ЦДПО за 2018 год отражено в таблице 13.

Таблица 13. Количество обучающихся и слушателей, прошедших обучение по

программам ЦДПО за 2018г.

Профессиональное обучение Дополнительное профессиональное 

образование

Программы Программы Программы повышения Программы

профессиональной повышения квалификации повышения

подготовки квалификации в объеме от 16 до 72 квалификации

по профессиям рабочих, служащих часов в объеме от 72 часов

«Повар 3 разряда», по профессиям и выше

«Контролер-кассир», «Повар 4 разряда»,

«Официант» «Повар 5 разряда»

173 154 618 362

Из них 287 человек прошли обучение по федеральным проектам (по программе 

повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения: 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кондитерские дело» на территории 

Приволжского федерального округа» обучились 152 чел. и в рамках проекта по созданию 

инновационной сети распространения лучших практик кадров по ТОП-50 -135 чел.)

Получение второй и третьей рабочей профессии стали одним из приоритетных 

направлений работы техникума в подготовке конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов.
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ВЫВОДЫ

На основании проведенного самообследования ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразовния 

Чувашии в целом и по отдельным образовательным программам рабочая группа сделала 

следующие выводы:

1. Содержание подготовки по основным образовательным программам, отнесенным 

к укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, 

соответствуют требованиям ФГОС СПО.

2. Качество подготовки обучающихся, выпускников по основным образовательным 

программам, относящимся к соответствующей укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, соответствует ФГОС СПО.

3. Воспитательная деятельность образовательного учреждения соответствует 

федеральным государственным и региональным требованиям.

4. Техникум имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: по программам подготовки специалистов среднего звена и 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

5 Методическая деятельность осуществляется по реализуемым основным 

образовательным программам.

6. Материально - техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, соответствует 

требованиям ФГОС СПО по всем профессиям и специальностям не в полном объеме.

7. Показатели деятельности Техникума по самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324, приведены в 

Приложении № 1 .
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6. АНАЛИЗ п о к а з а т е л е й  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Показатели
деятельности государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерции» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики, подлежащей самообследованию 

на 01 января 2019

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе:

488

1.1.1 По очной форме обучения 488

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

840

1.2.1 По очной форме обучения 815

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения 25

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования

16

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период

450

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

273/83,2%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов)

149/11,2

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 642/53,8
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обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников

69/61%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

61/88,4%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

43/62,3%

1.11.1 Высшая 21/30,4%

1.11.2 Первая 22/31,9%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

63/91,3%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

10/14,5

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*>

-

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

96607,4

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника

1400,10

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

385,00

2.4

(пп. 2.4 в

Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

111,8%
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3. Инфраструктура 6,95

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

1,9

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта)

0,1

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

52/100

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

16/ 1

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов)

16 /1,2%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе

7

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

2

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

4

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

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

-

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

6

4.3.1 по очной форме обучения 6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

2

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

-

83



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.3.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

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

4.4.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
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другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.4.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе

10

4.5.1 по очной форме обучения 10

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

2

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

2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

3
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

2

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.5.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе

4.6.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со -

86



сложными дефектами (два и более нарушений)

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.6.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений)

-

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации

1

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136)
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