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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет подготовлен по результатам самообследования Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

« Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

мо rтодежной полю ики Чувашской Республики (далее - Образовательная организация), 

проведенного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29), Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 <<06 утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (п . 3, 8); Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежашей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 О 

декабря 2013 г. № 1324»; Положением о порядке проведения самообследования ГАПОУ 

«lJТТПиК>> Минобразования Чувашии от 02.03.2015 г. № 54. 

Процедура самообслсдовя.ния была проведена на основании приказа директора 

Образовательной организации от 02.03 .2020 г. № 126 <<0 проведении са.1>,юобследования 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за 2019 год» 

рабочей комиссией из числа мминистративно - управленческих и педагогических 

работников . 

Процедура самообслсдования включма в себя не(.;колько этапов: 

1 этап: планирование, подготовка и подписание приказа об организации работ по 

самообследованию Образовательной организации; 

2 этап: сбор статистичtских дннных, органи:.н:1.1J.ия и проведение са..\юобследования; 

3 этап: обобщение по.rтученных результатов формирование и на их основе отчета; 

4 этап: рассмотрение отчета на заседании Совета Автономного учреждения. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления орr ·анизации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебно го проце(-:а, востребова11ности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
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технической баJы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности Обрюовательной организации, установленных 

Министерством образования и ю:1уки Российской Федерации 

Отчет по самообследованию Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

содержит информацию о развитии организации, реализуемых образовательных 

программах, результатах образовательного процесса, творческих достижениях. Отчёт 

призван информировать учредителя. обучающихся, их родителей:, социальных партнёров, 

широкую общественность и потенциальных абитуриентов о деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии _ питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной поrrитики Чувашской Республики. 

Отчет рассмотрен и одобрен на заседании Совета государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики 06 апреля 2020 г. протокол заседания N.o 2. 
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!.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Истори qеская справка раJвития и становления Образовательной организации 

отражена в таблице 1. 

Таблица 1. Информация об истории Образовательной организации 

Дата создвния, Наименование учреждt:ния Основание 

перерегистрации 

Чебоксарское профессиональное торговое училище 

05.06.1967 Чебоксарское профессиональное Постановление Совета 

торговое училище Министров ЧАССР № 344 
от 05.06.1967 

28.10.1985 Среднее профессиональное Приказ № 252/248 от 
техническое училище № 31 28.10.1985 r. Министерства 
Министерства торговли ЧАССР торговли РСФСР и 

Государственного комитета 

РСФСР по 

профессионально-

техническому образованию 

17.08.1994 Государственное образовательное Постановление главы 

учреждение ,<Профессиональное администрации Ленинского 

уqилище No 31 » г. Чебоксары района г. Чебоксары от 

17.08.1994 r. № 496 
16 .09.1999 Федеральное государственное Постановление главы 

образовательное учреждение администрации Ленинского 

«Профессиональное училище № 31» r . района г. Чебоксары ЧР от 

Чебоксары Министерства образования 16.09.1999 г. № 1426 
РФ 

24.12.2004 Республиканское гос у дарственное Постановление Кабинета 

образовательное учреждение Министров ЧР № 339 от 
начального профессионального 24.12.2004 
образования «Профессиональное 

училище № 31 г. Чебоксары» 

Министерства образования ЧР 

Чебоксарское профессиональное кулинарное училище 

22.06.1967 Чебоксарское профессиональное Приказ № 28 от 21.08.1967 
кулинарное училище Министерства торговли 

ЧАССР и Постановления 

Совета Министров ЧАССР 

№ 344 от 05.06.1967 
28 .07.1981 Среднее профессиональное Приказ№271 от28.07.1981 

техническое учи,1ище Министерства торговли 

РСФСР 

5 



20.01.1986 Среднее nрофессионалыюе Приказ № 1 О от 20 января 
техническое училище № 20 1986 г. Управления ПТО 
Чувашского республиканского 

У правления профтехобразования 

26.10.1994 ГОУ «Чебоксарское профессиональное Постановление главы 

училище № 20» Министерства администрации Ленинского 
образования, науки высшей школы ЧР района г. Чебоксары от 

26.10.1994 г. № 667/12 
08.12.1999 Федеральное гос у дарственное Постановление главы 

образовательное учреждение администрации Ленинского 

«Профессиональное училище №20)) района г.Чебоксары от 

г. Чебоксары Министерства 08.12.1999г. № 1850 
образования РФ 

11.11.2003 Государстненное образова rельное Свидетельство ИМНС по 

учреждс11ие нача.,1ыюго Ленинскому району 

профессионального образования г. Чебоксары от 11.11.2003 
«Профессиональное училище №20» г. серия 21 NoOO 1645077 
г. Чебоксары Министерства 

образования РФ 

15.02.2005 Республиканское гос у да рствепн ое Свидетельство ИФМС по 

образовательное учреждение Ленинскому району 

начального профессионального г.Чебоксары от 15.02.2005 г. 
образования «Профессиональное серия 21 No001665062 
училище No20 г. Чебоксары» 

Министерства образования и 

молодежной политики ЧР 

Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции 

10.1 J .2008 Республиканское государственное Свидетельство ИФНС по 

образовате"1ьное учреждение среднего г. Чебоксары от 10.11.2008 
профессионального образования г. серия 21 № 001936385 
«Чебоксарский тсхн~кум технологии 

питания и коммерции» Министерства 

образования и молодежной политики 

ЧР 

28.07.2011 Автономное учреждение Чувашской Постановление Кабинета 

Ресnублики среднего Министров Чувашской 

профессионального образования Республики №267 от 

«Чебоксарский техникум технологии 30.03.201 lг., 
питания и коммерцию> Министерства Свидетельство ИФНС по 

образования и молодёжной политики г.Чебоксары от 28.07.2011 г. 
Чувашской Республики серия 21 № 002222255 

26.12.2014 Государственное автономное Постановление Кабинета 

профессиональное образовательное Министров ЧР № 352 от 
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 
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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 уамраксен политикин 

министерствин «Шупашкарти аnат-~;:име~у технологийепе коммерци техникуме.» Чаваш 

Республикин патшалах хай тьпамла профессилле верену паракан учрежденийё. 

1 о. 

Сокращенное щшменонание учреждения: 

на русском языке: Г АПОУ « ЧТТПиК» Мин образования Чувашии; 

на чувашском языке Чаваш Ен верену министерсгвин апат-уиме~;: техникуме. 

Место нахождения образовательного учреждения: 

Юридический адрес: 428003, Чувашсh"ая Ре~.;публика, г. Чебоксары, ул. Чапаева, дом 

Адреса корпусов: 

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

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

Полномочия учредителя от имени Чувашской Республики осуществляет 

Минисн::рс1 во образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Полномочия собственника имущества от имени Чувашской Республики 

осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики. 

Устав Образовательной организяuии у 1вержден Министерством образования и 

мол:од~;;ж1юй 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 комплексноr·о социально-экономического развития Чувашской 

Республики. 

Предметом деятельности организации является: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном ра::~витии посредством реализации образовательных: программ подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего 

звена, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повьппения 

квалификации рабочих и служащих, дополнительных профессиональных и 

общеобразовательных программ; 

2) удовлетворение потребности общества в рабочих и специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

3) формирование у обуч.ающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности, творч.еской активности и информационной 

культуры; 

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

В своей деятельности образовательная организация руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 r. Nо273-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 обра"ювания и нuуки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

нормативf-!ыми правовыми актами соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, актами Учредителя и Уставом 

Образовательной организации. 

IlpRBO на осуществление образовательной деятельности предоставлено 

Образовательной организации лицензией на прRво ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 610 от 24 марта 2015 г., серия 21ПО1 № 0002099, выдн.нной 

Министерством образования и молодежной политики Чувашскuй Республики. Срок 

действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредюации - регистрационный № 301 от 13 

ноября 2014 г., серия 21АО 1 No 000537, вьщанное Министерством образования и 

молодежной политики Чуваш~кой Республики на срок до 13 ноября 2020 г. 

Для обеспечения уставной деятельности Образовательная организация располагает 

необходимой учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документацией. 

Управление Образователwой организацией осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с Уставом Образовательной организации 
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и действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответсгвии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Министерства 

образования и науки РФ в Образовательной организаuии разработаны и утверждены 

локальные нормативные акты: 

1. Локальные акrы, регламентирующие работу коллегиальных органов управления, 

работу с1руктурных подразделений, организацию образовательной деятельности, 

отношения с работниками Образовательной организации: 

2. Положения, регламентирующие учебную деятельность; 

3. Положения, регламентирующие воспитательную деятельность; 

4. Положения, регламентирующие методическую деятельность; 

5. Положения, регламентирующие деятельность по информатизации 

образовательного процесса; 

6. Положения, регламентирующие деятельность по безопасности образовательной 

орншизаци и; 

7. Положения, регламентирующие деятельность отделений по реализации 

основных профессиональных образовательных програм..м: среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО); 

8. Положения, регламентирующие реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС); 

9. Положения, регламентирующие учебно-производственную деятельноиь; 

1 О. Положения, регламентирующие деятельность административно-хозяйственной 

части (АХЧ); 

11. Положения, регламен I ирующис финансово-экономическую деятельность; 

12. Положения, реглам~нтирующие работу отдела кадров; 

13. Положения, регламентирующие деятельность по аттестации педагогических 

кадров. 

14. Локальные акты организационно-распорядительского характера (приказы, 

распоряжения по образовательной оргс1низации). 

Полный перечень локальных актов Образовательной организации, 

регламентирующих деятельность Образовательной организации, представлен на сайте 

Образовательной организаuии. 

В соответствии со ш1атным расписанием имеются должностные инструкции на всех 

сотрудников Образовательной организации . 
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Работа коллектива Образовательной организации организована в соответствии с 

Программой развития ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии на 2016-2020 гг., а 

также в соответствии с годовым планом работы Образовательной организации по 

основным направлениям деятельное 1·и. 

1.2. Система управления Образовательной организацией 

Управление Образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии и строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, У ставом 

ГАПОУ <<ЧТТПиК» Минобрюования Чувашии и внутренними локальными актами. 

Непосредственное уnравл~ние деятельностью Образовательной организацией 

осуществляет директор. Руководитель без доверенности действует от имени Автономного 

учреждения, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от его имени, 

определяет структуру Автономного учреждения, утверждает штатное расписание 

Автономного учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Автономного учреждения 

внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Автономного учреждения, заключает, прекращает трудовые договоры 

с работниками Автономного учреждения. выдает доверенности, принимает меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, обеспечивает исполнение решений 

Наблюдательного совета, осуществляет иную деятельность от имени Автономного 

учре:ждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. Часть своих полномочий Руководитель Автономного учреждения 

может делегировать своим заместителям. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется 

заместителями директора по у1.J:ебной работе, учебно-производственной работе, 

воспитательной и социальной работе, административно-хозяйственной работе и главным 

бухгалтером. 

Органами управления Автономного учреждения являются: Набmодательный совет 

Автономного у1.J:реждения (далее Наблюдательный совет), а также иные, 
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предусмотренные федеральными зс~конами и Уставом Автономного учреждения органы 

самоупранления, в частности, Совет Автономного учреждения, Общее собрание 

(конференция) работников и представителей обучающихся Автономного учреждения 

(далее - Общее собрание Автономного учреждения). 

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

воспитательной работы н rюпро(ов учебной, производственной, преддипломной практики, 

в целях эффективного управления образовательным процессом, повышения 

педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, 

совершенствования методической работы и повышения качества обучения и воспитания 

студен~ов в Образовательной организации функционируют педагогиqеский и 

методический советы. 

Педагогический совет объединяет педагогических работников организацией, 

непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов, решает основные 

направления образовательной деятельности Образовательной организации. 

Педагогический с.овет собирается н сроки, устанавливаемые У ставом Образовательной 

организации, нее реже l pa.Ja в квартал . Решения педагогического совета принимаются 

большинством голосов и явля~uтся обязательными для исполнения всеми 

педагогическими работниками. 

Методический совет является управленческим органом, который координирует 

напраR11ения учебно-методической работы, обобщение и распространение 

педагогического опьпа. 

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 

информационнf.rх технологий в Образовательной организации созданы цикловые 

комиссии; 

преподавателей социально-гуманитарных дисциплин; 

преподавателей естественнонаучных дисциплин; 

педагогов технологических дисциплин; 

педагоr ов коммерции и предприним~тельства; 

педагогов сервисных специальностей. 

Общественной орпшиз;,:щией, объединяющей студентов Образовательной 

организации, является Студенqеский совет, который создан с целью развития 
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демократических форм в управлении. Студенческий совет объединяет усилия студентов 

для достижения высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию 

IЗысококвалифициров~шных специалистов со средним профессиональным образованием. 

Студенческий совет является важным органом сс1моуправления в Образовательной 

организации и строит свою работу в тесном контакте с администрацией учреждения. 

Общественные организации Образовательной организации (студенческий Совет, 

Родительский комитет, стипенднапьная кшv~иссия , Совет профилактики), объединяющие 

студенrов, родителей, преподаnа1елей, мастеров производственного обучения., 

административный и вспомогательный персонал, действуют на основе утвержденных 

положений и в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики. 

Для обеспечения эффективного управления различными направлениями 

деятельности rз Образовательной opr анизс1ции 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, бибшютека, 

административно-хозяйсвенная служба . В Образовательной организации раJработан 

пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность всех структурных 

подразделений. Струк1·ура Образовательной организации позволяет с достаточной 

эффективностью обеспечить организацию и ведение образовательного процесса. В 

Образовательной организщии регулярно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности , проверки знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, обучt:нис безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Оперативное рукоIЗодство осуществляется. руководителями структурных 

подразделений: заведующими отделениями, заведующим практикой, руководителем 

научно-методического центра, руководителем центра дополнительного 

профессионального обрd.Зовюшя (днлеt: - ЦДПО). 

Учебный процесс возглавляет заместитель директора по учебной работе, которому 

подчиняются и работают во взаимодействии: 

- заведующий технологическим отделением; 

- заведующий отделением сервисных услуг; 

- руководитель н.:tучно-методического центра; 

- преподаватели ; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- педагог библиотекарь. 
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Практиqеским обуqением в Образовательной организации руководит заместитель 

директора по учебно-производственной работе, который координирует и контролирует 

работу: 

- заведующе1 о практикой, 

- руководитель специализированного центра компетенции, 

- руководителя центра дополнительного профессионального образования, 

- мастеров производственного обучения. 

Воспитательной работой в Образовательной организации руководит заместитель 

директора по воспитательной и социальной работе, который непосредственно 

подчиняется директору и руководит: 

- социальным педагогом; 

- педагогом-организатором; 

- педагог-психолог; 

- кураторами групп. 

Координация деятельности специализированных центров компетенций 

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

компетенций. 

Административно-хозяйственную часть возглавляет заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, кuторый обеспечивает планирование, 

организацию и контроль административно-хозяйственного обеспечения деятельности 

учреждения. 

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета фишшсово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Деятельность Образовательной организации организуется в соответствии с планом 

работы по направлениям деятельности, включ<tющим план работы совета автономного 

учреждения, Педагогического Совета, Методического Совета, планом работы цикловых 

комиссий. Режим работы определяется графиком учебного процесса, единым 

расписанием. Правилами внутреннего распорядка для работников и студентов 

Обрd.зовательной организации. 

В 2019 году создан коллегиальный орган - первичная профсоюзная организация 

Г АПОУ «ЧТТПиК» Мин образования Чувашии при Чувашской республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации. 
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1.3. Структура подготовки специалистов 

Структура подготовки специалистов в Образовательной организации 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 федеральным 

государственным образовательным программам. 

Образовательная организация реализует основные профессиональные 

образовательные программы по трем укрупненным группам среднего профессионального 

образования: ] 9.00.00 Промышленная эк()логия и биотехнология, 38.00.00 Экономика и 

управление, 43.00.00 Сервис и туризм, включающие в себя 10 специальностей и 1 

профессию, объединённые в одну отрасль - Сервиса и туризма (таблица 2): 

Таблица 2. Перечень специальностей и профессий реализуемых в 2019 году 

Код Укрупненная группа, Уровень Срок обучения Квалификация 

специальность 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

19.02.10 Технология продукции ппссз 3 года 1 О Техник-

общественного питания месяцев технолог 

2 года 10 
месяцев 

19.01 .09 Повар, кондитер ППКРС 2 года 10 Повар, 

месяцев кондитер 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ппссз 2 года 10 Менеджер по 

месяцев продажам 

38.02.05 Товароведение и экспертиза ппссз 2 года 1 О Товаровед-

качеспза потребите.1ьских месяцев эксперт 

товаров 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.01 Организация обслуживания ппссз 2 года 10 Менеджер 

rз общественном питании месяцеrз 
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43.02.05 Флористика ппссз 2 года 10 Флорист 

месяцев 

43.02 .10 Туризм ппссз 2 года 10 Специалист по 
месяцев туризму 

43.02.11 Гостиничный сервис ппссз 2 года 10 Менеджер 

месяцев 

43.02.12 Технология эстетических ппссз 3 года 10 Специалист по 
услуг месяцев прикладной 

эстетике 

43.02.14 Гостиничное дело ппссз 3 года 10 Специалист по 

месяцев гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское ппссз 3 года 1 О Специалист по 

дело месяцев поварскому и 

кондитерскому 

делу 

43 .01.09 Повар, кондитер ППКРС 3 года 10 Повар~ 

месяцев кондитер 

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 специалистов является контингент 

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

отсев (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика показателя структуры подготовки специалистов 
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Прием абитуриентов в Образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с Федеральным зс:1коном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил ра3мещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации», лицензией на осуществление образовательной 

деятельносш; свидетельством о госу д.:1рственной аккредитации; У ставом Г АПОУ 

«ЧТТПиК» Минобразоuания Чувашии; Прию:1зом от 28 февраля 2019 года № 109 <<06 

утверждении Правил 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 2019 год>>. 

Образовательная организация ежегодно ведет прием на образовательные программы 

среднего профессионального образования (базового уровня) в соответствии с 

действующей лицензией на ведение образовательной деятельности по профессиям и 

специальностям 

Приём грю1ущн на обучение по 

профессионального образования на базе 

образовательным программам среднего 

основного общего и среднего общего 

образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований Чувашской Республики, а 

также по договорам об оказании образовательных услуг среднего профессионального 

образовании, заключаемым при приеме на обуч~ние за счет средств физических лиц. 

Контрольные цифры приема, утверждаются учредителем и выполняются ежегодно на 

100%. Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным требованиям. 

Перечень профессий и специальностей основных профессиональных образовательных 

программ расширился в свюи с потребностями регионального рынка труда (таблица 2). 

В 2019 году на бюджетной основе приём абитуриентов по специальностям и 

профессии из списка 50 юшбоr~ее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих средне1·0 профессионального образования 

(специальности и профессии ТОП-50) по сравнению с прошлым отчетным годом бьш 

увеличен на 25 человек; 43.02.12 Техно .rюгия эстетических услуг, 43.02.14 Гостиничное 

дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 43.01.09. Повар, кондитер. Доля 

16 



специальностей и профессии по ТОП-50 составила 75% от общего приема на бюджетной 

основе . Приём по договорам об ока1,шии образовательных услуг среднего 

профессиональ11оrо образования составил 75 человек, доля которых 19% от общего 

приема на бюджетной основе. 

Таблица 3. Приём студентов по специальностям и профессиям 

Специальность/профессия Принято, чел. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Повар, кондитер 200 175 100 

Товароведение и экспертиза 25 25 -
качества потребительских товаров 

Организация обслуживания в 25 25 25 
общественном питании 

Технология продукции 125 50 25 
общественного питания 

Коммерция (по отраслям) 25 - 25 

Флористика 25 25 -
Туризм 25 - 25 

Гостиничный сервис 25 - -

Гостиничное дело - 25 50 

Поварское, кондитерское дело - 50 100 

Технология эстетических услуг - 25 50 

ИТОГО: 475 400 400 

Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной комиссией. 

Члены приемной комиссии знакомят абитуриентов, родителей и лиц, их заменяющих, с 

У ставом образовательной организации , лицензией на осуществление образовательной 

деятельности , свидетельством о государственной аккредитации, локально-нормативными 

актами по образовательной деятельности. 

Прием абитуриентов в Образовательную организацию проводился на основании 

поданного заявления и документа об образовании на общедоступной основе в 

соо1 ветствии с контрольными цифрами приема. 

В 2019 году впервые образовательной организацией проведены вступительные 

испытания по специальности 43 .02.12 Техн()логия эстетических услуг, состоящие из 
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творческого конкурса (выполнение рисунка). Апелляционных заявлений за период работы 

приемной комиссии не поступало . 

Выполнению контрольных цифр приема способствует большая подготовительная 

работа приемной комиссии, проводимая в образовательной организации круглогодично. 

Выпусн: в 2019 году составил 3 7 4 человек, в том числе по программам подготовки 

специалистов среднего звена - 211, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих - 163 человек (таблица 4). Ежегодный выпуск студентов, освоивших 

основные профессиональные образовательные программы СПО, стабилен и лежит в 

пределах до 3 80 человек . 

Таблица 4. Сравнительный анализ выпуска по количеству выпускников 

№п/п Специальность/профессия 
Кол-во 

студентов 

1 
19.02.1 О Технология продукции общественного питания 

85 

43 .02.01 Организация обслуживания в общественном 
') питании 20 

" 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

18 .) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
4 потребительских товаров 33 

5 
43.02.10 Туризм 

18 

6 
43.02.11 Гостиничный сервис 

20 

7 
43.02.05 Флористика 

17 

Всего ППССЗ: 
211 

8 
19.01.09 Повар, кондитер 

163 

Все10 ППКРС: 
163 

ИТОГО: 
375 

В 2019 году осуществлен первый выпуск по специальностям: 43.02.05 Флористика, 

43.02.11 Гостиничный сервис . 43.02.10 Туризм. По профессии 19.01.09 Повар, кондитер 

произведен последний выпуск учебных групп , в связи с прекращением приема с 2017-

2018 учебного года. 

Контингент формируется за счет обучающихся на бюджетной основе и с полным 

воJмещением зс:1.трат на обучение (табr~ица 5). Средне1одовой контингент в соответствии с 

государственным заданием на 2019 год составлял 1158 человека. Объемы 
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государственного задания утверждены приказами Министерства образования и 

молодежной политики Чувашt:кой Республики: No 2127 от 10.12.2018, № 602 от 

25.03.2019. Запланированный среднегодовой контингент с полным возмещением затрат на 

обучение в 2019 году составил 111 человека. В образовательной организации постоянно 

проводятся мероприятия, направленные на выполнение установленного государственного 

ЗRЩ\НИЯ. 

Таблица 5. Динамика контингента обучающихся в разрезе 

профессий и специальностей 

Специальность/ 01.01.2018 г. 01.01.2019 01.01.2020 

профессия Всего Бюд. В неб. Всего Бюд. В неб. Всего Бюд. Внеб. 

Повар, кондитер 
531 476 55 488 475 13 352 352 -

Продавец,контролер-

кассир 23 23 - - - - - - -

Технология 

продукции 

общественного 357 312 57 336 296 40 251 234 17 
питания 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 93 93 - 87 87 - 43 43 -
товаров 

Ком\iерция (по 

отраслям) 72 72 - 44 44 - 49 49 -

Организация 

обслуживания в 

общественном 68 68 - 64 64 - 59 59 -
ПИТRНИИ 

Туризм 47 47 - 44 44 - 46 46 -

Гостиничный сервис 49 49 - 46 46 - 20 20 -

Флористика 46 46 - 63 63 - 35 35 -
ПовRрское и 

кондитерское дело 46 - 46 107 50 57 271 150 121 

Гостиничное дело - - - 24 24 - 73 73 -

Технология ') ~ 25 74 74 - - - "-) - -
эстетических услуг 
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ИТОГО: 1369 1211 158 1328 1218 110 1273 1135 138 

Общее количество обучающихся составляет 1273 человек, из них обучающихся по 

программе подготовки спеuиалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 921 человек, по 

квалифицированных рабочих, служащих (щшее - ППКРС) - 352 человека. По заочной 

форме обучения обучается 46 человек. 

Сравнительный анализ движения контингента показал, что на 01 января 2020 года 

контингент уменьшился по сравнению прошлым отчетным годом на 55 человек, что 

составляет 4%. Движение обучающихся происходит по объективным причинам 

(вследствие перемены места жительства, по итогам промежуточных аттестаций) и не 

вносит дес1абилиз~щии в процесс развития учреждения (Таблица 9). Сохранность 

контингента в 2019 году составила 96,7% (в 2018 году - 97,1%). Отсев 3,3% (в 2018 -

2,9%) . Превышения нормы отсева нет. 

Наблюдается ежегодный существенный прирост контингента студентов 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена - от 815 человек в 

2018-2019 учебном году до 921 в 2019-2020 учебном году, т.е. за отчетный год контингент 

специалистов увеличился более чем в 1,2 раза, а по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

в 1,5 раза. Это связано с открытием новых основных профессиональных образовательных 

программ по подготовке специалистов среднего звена (специальности ТОП-50). 

Количество студентов обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих сократилось с 554 человек в 2018 г. до 352 

человека в 2019 г. , или на 36,5%. Сокращение контингента связано с ежегодным 

уменьшением числа бюджетных мест набора по профессиям. По профессии 19.01.09 

Повар, кондитер в 2019 году произведен последний выпуск, прием по данной программе 

подготовки не производится с 201 7 года. 

ВЫВОД: 

1 . Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством , нормативными до1<ументами Российской Федерации и 

Чувашской Республики. Локальная нормативно-правовая документация отвечает 

требованиям государственных нормативно-прюювых актов. Образовательная организация 

имеет все необходимые ортанизационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере средне1 ·0 профессионального образования. 

2. Организация упранления Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

соответствует уставным: требованиям . Собственная нормативная и организационно-
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распорядительная документация соответствует действующему законодательству и У ставу 

и коррекtируется в связи с требованиями з<-1конодательства. 

З. Структура подготовки специмистов соответствует лицензионным требованиям. 

Перечень профессий и специальностей основных профессиональных образовательных 

программ расширился в связи с потребностями регионального рынка труда. 

4. По ре;jулыатам проведения мониторинга качества подготовки кадров в 2019 году 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии вошел в ТОП-10 лучших образовательных 

организаций субъекта Российской Федерации. 

5. По результатам рейтинга, составленного Минпросвещения, Г АПОУ <<ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии образовательная организация вошла в ТОП-500 лучших 

профессиональных образовательных организаций России. Это свидетельстnует о высоком 

качестве подготовки специалистов средне~ о звена. На результаты рейтинга повлияли 

качество образовательной и международной деятельности, уровень подготовки 

выпускников образовательных программ, инфраструктура, финансово-экономическая 

деятельность, кадровый состав, трудоустройство выпускников, реализация программ 

ДПО, а также социальная ответе rвенность. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1.Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется следующими основными 

нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. Федеральные государственные образоnательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования (в действующей редакции). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организаuии и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей 

редакции). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике 

профессиональные обрЕt .ивательные ] О 

образования». 

обучающихся, осваивающих основные 

программы среднего профессионального 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей 

редакции). 

На каждую специальность и профессию разрабатываются основные 

профессиональные образовательные программы (далее - ОПОП) на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных профессиональных 

образовательных программ. 

Для реализации основных профессиональных образовательных программ 

разработаны: рабочие учебные планы; рабочие программы учебных предметов, дисциплин 

и профессиональных модулей; рабочие программы учебной и производственной 

практики; программы промежуточной аттестации; программы текущей аттестации; 

программы государственной итоговой аттестации; методические материалы, 

обеспечивающие подготовку. 

График учебного процесса является организационной основой учебной деятельности 

участников образовательного процесса, который раJрабатьmаются в соответствии с 
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учебными планами по каждой образовательной программе и по каждой форме обучения. 

Графики в хронологическом порядI(е отражают время на теоретическое обучение, все 

виды практики, промежуточную аттестацию, каникулы. 

Начало нового учебного года в техникуме - с 1 сентября, окончание - 30 июня ( 4 

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

- шесть учебных дней. 

Обучение организовано в составе учебных груnп. Наполняемость груnп не 

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

расписанием занятий . Расписание 3анятий составляется в соответствии с учебными 

планами и графиком учебного процесса, которые утверждаются ежегодно. 

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, расписi:lние 

кружковых занятий и консультаций. Основное расписание учебных занятий 

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

расписании учебных занятий ». Основю,Lм:и видами занятий в техникуме согласно 

локальным актам:, являются : урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, самостоятельная работа, учебная или производственная практика, 

подготовка выпускной ква_rrификационной работы. 

Отдельно составляются расписания спортивных секuий, консультаций 

преподавателей, которые утверждаются директором. Замена расписания доводится до 

сведения прсподавауелей и обучеtющихся накануне. Расписание учебных занятий и его 

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

открытом достуnе на официальном сайте техникума. 

Общий объем учебной нагрузки обучающихся соответствует федеральным 

государственным образовательньw стандартам среднего профессионального образования 

(таблица 6). 

№ 

п/п 

1 

2 

Таблица 6. Перечень, реализуемых федеральных государственных 

образоватмьных стандартов в 2019 году 

Реквизиты ФГОС Сроки 

освоения 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г . 2 года 
№ 384 «Об утверждении федерального государственного 10 месяцев 
образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 3 года 
общественного питания» 10 месяцев 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 2 года 10 
835 <<06 утверждении федерального государственного месяцев 

образовательного стандарта среднего профессионального 

23 



образования по специа.пьности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
каgества потребительских товаров» 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 r. № 2 года 10 
539 «Об утверждении федерального государственного месяцев 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)» 

4 При1<аз Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 2 года 10 
465 «Об утверждении федерального государственного месяцев 

образовательного стандарта среднt:rо профессионального 

образования по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питанию, 

5 Приказ Министерства образован..ия и науки РФ от 07.05.2014 № 469 2 года 10 
«Об утверждении федерального государственного образовательного месяцев 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.05 Флористикюi 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 2 года 10 
474 <<06 утверждении федерального государственного месяцев 

образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.1 О Туризм» 

7 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 3 4 75 2 года 1 О 
«Об утверждении федерального государственного образовательного месяцев 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис» 

8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 3 года 
No 1552 «Об утверждении федерального государственного 10 месяцев 
образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело» 
9 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 3 года 
№ 1565 «Об утверждении федерального государственного 10 месяцев 
образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43 .02.15 Поварское и кондитерское 
дело» 

10 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 3 года 
No 1560 (<06 утверждении федерального государственного 10 месяцев 
образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.12 Технология эстет~еских 
услуг» 

11 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 1 год 
N~ 1569 «Об утверждении федерального государственного 1 О месяцев 
образовательного стандарта сре/1.него профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» 3 года 
10 месяцев 

12 Прикю Министерства образов'1ния и нi::1.уки РФ от 02.08.2013 № 798 2 года 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 10 месяцев 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 
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1260807.01 Повар, кондитер» 

2.2. Содержание образовательных программ 

Содержание и организация образовательного процесса по каждой специальности и 

профессии определяется программами подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабоч.их, служащих разработанными на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом профиля получаемого 

профессионального обра.зования и направленными на формирование профессиональных и 

общих компетенций у студентов. В ППССЗ и ППКРС определены структура, содержание, 

требования к реJультатам освоения программ, объем и содержание практических занятий, 

самостоЯ1ельной работы студентов, а также всех видов пракrик (учебная и 

производственная практики), выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), 

индивидуальные проекты . 

Основные профессиональные образовательные программы включ:ают в себя: 

l. 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 (таблица 7). 

Таблица 7. Ведущие работодатели, участвующие в разработке ОПОП 

Наименование ОПОП по специальности/профессии 

предприятий 

ООО «ЯППИ )> 43 .О! .09 Повар , кондитер 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

19.02.1 О Технология продукции общественного питания 

43.02.01 ОрганизRция обслуживания в общественном питании 

ООО «Продукт- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
сервис» 

Салон красоты 43.02.15 Технология эстетических услуг 
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«Камею> 

АО «Спортивно- 43.02.14 Гостиничное дело 
оздоровительный 

комплекс «Спорт» 

ООО «Якорь» 43.02.10. Туризм 

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. По одному учебному предмету обучс:1ЮЩИМИСЯ вьшолняется 

индивидуальный поект. 

При формировании ОПОП объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ОПОП, распределен на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

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 внес1.удиторной учебной 

нагрузки; 

- аудиторная учебная нагрузка составляет не более 36 часов в неделю; 
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- консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучс~ющегося на кс1ждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в зао'-Iной форме 

обу'-Iения составляет 160 академических часов. 

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

уqитываются следующий норматив: 

- объем недельной образовательной нагрузки обучающихся не может превышать 36 

академических '-.!асов, и включает все виды работ во взаимодействии с преподавателем и 

снмостоятельную работу обу'-.!ающихся. 

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 соответсrвии с ФГОС СПО, период их 

проведения указан в учебном плане. 

В соответствии с Ф ГОС СПО по всем учебным курсам в рабо"!ИХ учебных 

программах предусмотрена самостоятельная работа обучающихся. Содержание 

самостоятельной работы студентов описано в рабочей программе каждого курс.а и 

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

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

Каждая уqебная дисциплина завершается установленной формой контроля (зачетом, 

дифференцированным зачетом, экз<1меном, комплексным экзаменом), освоение 

профессионального модуля завершается экзаменом по профессиональному модулю. 

Профессиональный модуль <<Вьmолнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» завершается экзаменом квалификационным по итогам, 

которого выдается свидетельство рабочего в должности служащего. Количество 

экзсJ.менов и за'-Iетов в семестре не превышает установленных норм (не более 8 экзаменов 

и 10 зач.егов). 

В соответствии с требованиями Ф ГОС по специальностям и профессиям 

организуются учебная и производственная практика. Общее время практики студентов 

рассредото'-Iено по последовательности на весь срок обу'-Iения и соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Содержание практики определяется требованиями к 

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

ФГОС СПО, рабо'-.!ими программами практик. 
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2.3. Содержание и организация практической подготовки 

Практическая подготовка является основной частью учебного процесса и имеет 

целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения. 

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

практика и производственная практика (далее - практика). Содержание всех этапов 

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 опреде"1енному виду деятельности по профессии или специальности в 

соответствии с требованиями госудRрственного 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 под1 uтовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

В свяJи с этим в Образовательной организации 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 по специальности направлена на формирование у студентов 

умений, приобретение первоюtчального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей программ СПО по основным видам профессиональной 
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деятельное ги для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занюиями по неделям. Учебная практика организована в учебных 

мастерских , лабораториях и в учебном кулинарном цехе. 

Практика по профилю специальное ги направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей программ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, разl:3итие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к с.амостоятеJiьной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению вьшускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. Преддипломная практика проводится непрерьmно после 

освоения учебной практиIСи и практики по профилю специальности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

зtlключаемых между Образовательной организацией и организациями различных форм 

собственности, профиль работы которых соответствует специальности студентов. Это 

предприятия общественного питания, торговли, сферы услуг. На сегодняшний день 150 

предприятия общественного литания, торговли и сферы услуг, с которыми заключены 

договора и осуществляется взаимодействие (рисунок 2,3). 

В 2019 году были заключены договора о проведении практики по профессии Повар, 

кондитер, специальности Поварское, кондитерское дело; Технология продукции 

общественного питания; Организация обслуживания в общественном питании со 

следующими предприятиями общественного питания: ООО Комбинат Школьного 

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

2)>, ООО «ЭНКО плюс)\ ООО «СПЕКТР», ООО «ЯППИ», ИП Антонова В.М., ИП Хегай 

А.К. Гриль - бар VERTEL, ООО «Парадис>>, ООО «Парковка>>, ООО «Радуга» (кафе 

«Империя Р 122» ), ООО «Альтернатива>), ООО «Бар № 1 », ООО «Новый звук» (кафе 

«Нежный город»), ИП Хабоян И.Х., ИП Лазорин Ю.А. , ООО «Дрим Тим», ИП Иванов 

А.П. (кафе «Малевич»), ООО «Хоре >> , ИП Маслов А.А., ИП Садртдинов Д.М., ООО 

«Сандра», ИП Никитин А.М., ИП Николаев Е.И. (Grill-Cafe «Терраса»), ООО «Розмарин», 

ООО «Хорека 21», ИП Степанов А.А. (Бильярдный бар- клуб «ХО»), ООО ТД «Беркут», 

ООО !1.Автомастреро;v1:-Рента1> (Отель-ресторан <1MoпorHouse»), ИП Бардасова Л.Л. («АРТ 

-КАФЬ>), ООО «Орион » (Ресторан «Черновар,>, ресторан «Варвара>), бар «Гости»), ООО 
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«Апрель 21», ООО «С-Групп», ИП Кулешов В.Г. (Кафе - пиццерия «Цитадель»), ООО 

«Вкус Востока» (кафе «Евразня 2»), ООО «Новый Востою> (Ресторан «Рица»), ООО 

«Старый город», ООО «Юрал», ООО «Александр», ООО <<Общепит» (кафе «Встреча»), 

ИП Гарькавая О.Ю. (кафе «Элладю>). столовая при МБОУ СОШ «Опытный», ООО 

«Реет», ООО «Ресторан» (Траттория «Иль-сушка»), ООО «Арлан», ООО «Волга 2016», 

ИП Стекленев Д.Е. (кафе «FoodStнdio»), ООО «Кухмистеры>, ООО «Дары села», ООО 

«Апрель 21» (_ресторан «Московский»), ООО (,Мон1ю> (бар «Монти»), ООО «Универсал», 

«СУ-4»ПАО «Дорисо>, ООО «Волгадолсервис;), ООО «Столовая №2», ИП Надеждин А.А. 

(Суши бар), ГУП «Комбинат питания Администрации Главы ЧР», ООО «Акула», ООО 

«Сомелье» (кафе «Невинные шалости»), ИП Столяров В.А., ИП Кривошеев И.В., ООО 

«РИОЛ» (Кафе «Этаж»), ООО «Голд», ЗАО ПФ «Чебоксарский агропромтехсервис», ИП 

Тимофеева А.Э., ООО «Пицца Фабрика Восток», ООО «ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО», ИП 

Ефимов М.Н. (кафе «Энсрджи»), ИП Гладкова Л.М., ООО «Автокредит-Москвю> (кафе 

«Евразия»), ООО «Радуга», ООО «Фортуна», ИП Рахматуллин М.Х., ООО «Велес», ИП 

Литвинчук В.Н., ООО «Леан» Кафе «Как у мамы», ООО «Санаторий Волжскиезори», 

ООО «Ника», ООО ~<Небо)> (ресторан «Архив»), ИП Евсеев В.В. (кафе быстрого 

самообслуживания «Регtошаnсе>> ), ИП Василева Д.С. (кафе «Японский дворик»), ООО 

«ВяткаДиет Сервис», ООО «Биллион», ИП Калашников А.С., ООО «Лимонад», ИП 

Ковалев Д.А., ООО «Бургер Кинг Поволжье», ООО «Развлекательный комплекс «Зодиак», 

ИП Бородулин А.Е. (Столовая «Ложка»), ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Орленок», ООО «2 С» (кафе «ДельКорсо» ), ИП Кондратьева В.Н. (кафе (<Тачанка»), ИП 

Баймулкин М.И., ООО iiОриол» (кафе <0Т<'tЖ>)), столовая при МОУ «Юксарская СОШ», 

ООО «Райцентр» (Takeite<1sy), ООО «ПКФ Смак», ООО «Ника плюс>> (ресторан 

«Бенжамин»), ООО «ДежаВю», ИП Арсений С.Г. (кафе «Подсолнух»), ООО «Кира», ООО 

«МаrаJин «Ровесник» (кафе «ЕвраJия» ), ЗАО «Хлебокомбинат Петровский», ИП 

Кириллов А.В. (кафе «Артишок,·,), ООО «Сирень» (кафе «Wl1ynot»), ООО «Хопс», ООО 

«Дрим Тим З»(кафе «Хочу пельменю>), ООО <<Тандер», ООО «Алькор»(пивной клуб 

«Бегемот»), ООО «ДДС Маркет>> (ресторан «Баккара Холл»), ИП Сергеев С.С. (кафе 

«Choice»), ИП Зотиков И.М. (631 км), ООО «Компания ПАЙ» (кафе «Атриум»), ООО 

«Шашлычный двор», ООО «Общепит Аликовскийрайпо», ООО «Ника плюс» (ресторан 

«Shaгden»), ООО Balcon (кафе «Балкон»), ИП Матвеев Д.А., ИП Парайчук М.И., ИП 

Грачев Ю.Н., ИП Иванов A.I-I., ИП Сиротина О.П. 

По специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

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

предприятие «Фиалка», Порецкое райпо, ИП Лысов Д.В. ТД Олимп, ИП Иванов Л.И., 
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ООО «Мэтро Кеш энд Керри», АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО <<СпарМиддл 

Волга» . 

По специальности Гостиничный сервис: АО Спортивно - оздоровительный комплекс 

«Спорт», ООО «Отель» (Апарт-отель Республика). 

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

«Ровер» НУК Музей истории трактора. 

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

Е.В. «Цветы 24», ООО <(Лови Букет». 

По специальности Технология эстетических услуг: ИП Царева М.Е. (Салон красоты 

«Мечта»), ИЛ Знсtменская Э.А. (Парикмсtхерская «ИЛЕМ>>), ИП Салмина С.Н. (Салон 

красоты «Камея»), ИП Ердукова H.I-0. (Бьюти - салон «Натали»), ООО «Эстэ», ООО «Та 

ссtмая», ИП Кузьмина Е.А. (Салон красоты «KUZINA» ), ООО «Юность», ИП Иванова 

Ю.В. (Парикмахерская «Кокетка»). 
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Рисунок 2. Количество заключенных договоров 
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Количество заключенных . Повар, конгитер . Поварское и кондитерское дело. 
договоров по специальности/профессии Технология лродукции общественного питания . 

6 lu 

Орп1нн::нщия обслу;+.ивания в общественном питании 

• Товароведение и экспертиза качества 
потребительских тов11ров 

Гооиничный с1:раис . Госrиничное дело 

;t:Турюм 

!1 Флористика 

-· Технология эстетических услуг 

Рисунок 3. Количество заключенных договоров в разрезе специальностей/профессии 

Динами~rески изменяющиеся условия рынков труда, смена приоритетов профессий, 

конкуренция в сфере занятости обуславливают необходимость освоения новых лучших 

мировых стандартов в профессиональном образовании, овладения компетенциями на 

продвинутом уровне . 

ВЫВОД: 

1. Производственное обучение IЗ Образовательной организации позволяет развить у 

будущего специалиста интерес к будущей профессии, сформировать общие и 

профессиональные компетенции, освоить современное оборудование, технологию 

производства и передовые методы труда, приобрести опьп практической работы по 

специальности (профессии), проверить готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, воспитать конкурентоспособного выпускника. 

2. Огромное влияние на качейво развития и формирования компетенций у 

обучающихся оказывает соотве1ствующая материально-техническая база 

образовательного учреждения и оборудования производственных предприятий 

республики. Предприятия предоставляют рабочие :места, создают условия для успещного 

и безопасного прохождения практики, качественного овладения навы:ка..~.ш 

профессионального :мастерства. 

32 



3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Мониторинг качества знаний 

Главная цель Образовательной организации в области качества - подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет 

развитых способностей, профессиональных навыков и умений, сформированных 

убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Качество подгоrовки квалифнцированю,1х рабочих, специалистов среднего звена 

можег быть охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и 

практического обучения, уровень творческого потенциала и общественная активность 

студентов, качество государственной итоговой аттестации выпускников, количество 

дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления вьmускников, высокий 

уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество подготовки 

специалистов определяется уровнями усвоения учебного материала и системой контроля. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

в Образовательной организации осуществляется через организацию текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. Формы и 

периодичность промежуточного контроля установлены учебными планами, графиками 

учебного процесса и отражены в рабочих программах. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов преподаватели Образовательной организация разрабатьmают фонды 

контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить освоенные ими умения, знания и 

сформированные компетенции. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре 

промежуточной аттестации студентов, преподаватели создают условия для максимального 

приближения содержания заданий к условия:м их будущей профессиональной 

дея:тельности. РеJулыаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются как 

по окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, 

отведенного для ликвидации академических задолженностей обучающимися. 

При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости 

студентов по итогам промежуточной аттестации за три учебных года (таблица 8,9). 

Оценка кс1чества подготовки обучающихся осуществляется по двум направлениям: оценка 

уровня освоения дисциплин, которая оценивается: по пятибалльной шкале, оценка 

компетенции обучающихся - по дихотомической шкме. 
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Таблица 8. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации 

Показатели Результаты успеваемости 

2017 год 2018 год 2019 год 

Абсолютная успеваемость 88,2% 88,4% 88,5% 

Качественная успеваемость 32,3% 33,3% 33,4% 

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

Средний балл 4,0 4, 1 4,1 

Таблица 9. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации в разрезе 
профессии и специальностей 

Код Наименование профессия/специальность 2018 ГОД 2019rод 

43 .01.09 Повар , кондитер 3,8 3,9 

38.02.05 Товароведение и экспертиза юiчества потребительских 3,9 4,1 
товаров 

43.02.15 Поварское, кондитерское дело 3,7 3,9 

19.02.10 Технология продукции общественного n итания 4,3 4,2 

43 .02.01 Организация обслуживания в общественном питании 4,3 4,3 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 4,0 4,2 

43.02.05 Флористика 3,8 3,8 

43.02.10 Туризм 4,1 3,7 

43.02.11 Гостиничный сервис 4,1 4,2 

43.02.14 Гостиничное дело 4,1 4,1 

43 .02.12 Технология эстетических услуг 4,2 4,0 

ИТОГО: 4,03 4,04 

Анализ в разрезе специальностей и профессий отражает положительные итоги 

промежуточной аттестации , в особенности по специальностям - 43.02 .01 Организация 

обслуживания в общественном питании, 19.02.1 О Технология продукции общественного 

питания, 43.02 .11 - Гостиничный сервис. 
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В 201 9 году обучающиеся 1 курса прошли входной контроль по учебным предметам 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования, средний балл по спеuиальностям и профессии ставил 3,43 балла. По итогам 

промежуточной аттестации семестра 2019-2020 учебного года средний балл 

обучающихся 1 курса составил 4,03, что отражает положительную динамику освоения 

образовательной программы (таблица 1 О). 

Таблица 10. Динамика освоения образовательной программы на примере 1 курса 

Код Наименование Средний балл Средний балл 

профессии/специальности входного промежуточной 

контроля атгестации за 1 
семестр 

43.01.09 Повар, кондитер 3,0 3,6 

43.02.15 Поварское, кондитерское дело 4,0 3,9 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,5 4,4 

43.02.1 О Туризм 4,0 4,2 

43.02.14 Гостиничное дело 3, 1 4,0 

43 .02.12 Технология эстетических услуг 3,0 4,1 

ИТОГО: 3,43 4,03 

Сравнительный анализ результатов качества подготовки специалистов отражает 

положительную динамику по всем показателям успеваемости и стабильность среднего 

балла по образовательной организации. 

3.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее~ ФГОС) . 

Государственная итоговая аттестация выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего '3Вена и квалифицированных рабочих, служащих была проведена в 

июне 2019 года. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников в Образовательной организации осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства к порядку и процедуре проведения ГИА. В 
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Образовательной организации разработаны и утвержденные в соответствии с локальными 

нормативными актами: программы ГИА; методические указания, устанавливающие 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных кватrификационных работ соответствует содержанию 

профессиональных модулей . Формы ГИА соответствуют требованиям ФГОС. 

Председателем государственных экзаменационных комиссий являлись ведущие 

работодатели, члена.."1и - сотрудники образовательной организации. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий дана 

положительная оценка ка 11ества обрюовательноrо процесса и указаны рекомендации по 

улучшению качествс1 подгоговки специалистов. 

Результаты защиты выпускных ква..rrификационных рс1бот отражены в таблице 10-11. 

Таблица 1 О. Результаты сдачи ГИА в разрезе специальностей 

№ 
Кол-во 

«5)) (~4» «3 » 

Специс1льность студент 
Ср. 

п/ n/ % % балл чел ,u чел чел 
ОБ 

п 

Технология 

1 
продукции 

85 36 42,4 42 49,4 7 8,2 4,3 
общественного 

питания 

Органюация 

2 
обслужнвания в 

20 12 60 8 40 - - 4}6 
общественном 

питании 

3 
Коммерция (по 

18 5 27,8 9 50 4 22,2 4,1 
отраслям) 

Товароведение и 

4 
экспертиза качества 

33 8 24,2 15 45,5 10 30,3 4,2 
потрt6ительских 

товаров 

5 Туризм 18 10 55,6 8 44,4 
4,6 - -

6 Гостиничный сервис 20 7 35 11 55 2 10 
4,3 

7 Флористика 17 8 47 9 53 
4,5 - -

Итого: 211 86 40,8 102 48,2 23 11 
4,4 

Таблица 11. Результаты сдачи ГИА по профессии «Повар, кондитер» 

№ Ilpoфec Кол ВПКР ВПКР ПЭР 

-во 
«Повар>> 

«Кондитер» 
сия 
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п/ сту «5 » 11 4» «3» <<5» 1'4>) «3)) «5)) «4» «3 » Ср/6 
п ден 

тов 

1 Повар, 130 68 46 16 68 46 16 45 72 13 4,2 
кондитер 

Допя: выпускников, сдавших государственную итоговую аттестацию на «4» и «5», в 

2019 г. составила 78,1% (292чел.) от общего числа выпускников (374 чел.). Так, по 

программам подготовки специалистов среднего звена - 79,6% (168 чел. из 211 человек), по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 76,1 % (124 чел. из 

163человек). 

Получили диплом с отличием 25 чел - 6,7%, в том числе по программам подготовки 

сп~циалистов среднего звена - 10% (21 чел. из 211 ), по программам подготовки 

квалифиuированных рабочих, служащих- 2,5% (4 чел. из 163). 

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

соответспзии с лучшими мировыми стандартами и передовыми техно тюгиями является 

внедрение демонстрационного экзамена. 

В 2019 году в рамк~х ФГОС 43.01.09 Повар, кондитер 33 пьшускника прошли 

успешно защиту выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена по компетенции «Поварское делш>. Программа ГИА включала себя конкурсные 

защшия по стандартам ВорJ1дскиллс Россия по уровню КОД 1.1. 

В соответствии с приказом Минобразования Чувашии № 2015 от 22.12.2018 г. «О 

проведении демонс1·рационного экз~мена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Чувашской 

Республике в 2019 году» Образовательная организаuия определена пилотной площадкой 

проведения дз по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям 

«Администрирования отелю>. Прикюом ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 

определены участники пилотной апробации ДЭ в рамках ГИА, утверждены план 

мероприятий по подготовке и проведению ДЭ, график подготовки студентов по 

компетенциям, регламент проведения ДЭ, а также утверждена Все студенты сдавали 

демонt:трационный экза._м:ен в рамк<1х государственной итоговой аттестации в виде 

государственного экзамена в установленные сроки (до защиты выпускной 

квалификационной работы) по заданиям уровня КОД 1.1. 

До нач.ала ДЭ в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз) успешно 

пройдена процедура аккредитации проведения демонстрационного экзамена по 
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компетенциям «Поварское дело» и «Администрирование отеля» (аттестаты № 1094-

19/0104 и № l 093-19/0104 от 25 .04.2019 г.). 

Для оценки работы студентов в рамках демонстрационного экзамена были 

привлечены 16 экспертов из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения ПОО республики и ведущих работодателей, имеющих свидетельство на право 

оценки результатов демонстрационного экзамена по стаliдартам Ворлдскиллс Россия. Так, 

оценку ДЭ по компетенции «Поварское дело» осуществляла экспертная группа из 1 О 

специалистов, в том числе председателя государственной экзаменационной комиссии, под 

руководством главного эксперта Борцовой Е.Ю., по компетенции «Администрирование 

отеля» - 6 экспертов под руководством Костроминой А.А. Кандидатуры главных 

экспертов ДЭ утверждены Союзом. 

В результате ДЭ все 59 студентов успешно справились с заданиями и по итогам 

рейтию ·а образов,нельных организаций, составленного Союзом. Стоит отметить, что 

студенты РПСВ сдавали демонс1рационный экзамен по заданию максимального уровня 

КОД 1, содержащему все модули национального чемпионата «Молодые профессионалы». 

Результаты ДЭ свидетельствуют о качественной организации образовательного 

процесса и работы педагогов ПОО республики, что способствовало успешной подготовке 

студентов к ДЭ. 

3.3 Востребованность и конкурентоспособность выпускников 

Одним из показателей соответс1вия образовательных результатов вьmускников 

актуальному состоянию и перспективам развития образования являются результаты 

мониторинга занятости выпускников . 

В техникуме создан центр содействия трудоустройству выпускников. Работа по 

трудоустройству выпускников техникума 2019 г. началась в сентябре 2018 г. Ежегодно в 

техникуме проводится мониторинг занятости выпускников, данные которого отражаются 

в отчетах по выполнению государственного задания. 

ОсновньL\iИ задачами службы являются: 

- сбор и анализ потребностей организщий и учреждений, других работодателей 

города в специалистах, выпускниках техникума; 

- работа со студентами техникума в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на 

специапистов; 
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- осуществление сотрудничества с работодателями города и республики (проведение 

ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с работодателями, 

продвижение на рынок труда выпускников); 

- формирование банка данных вакансий по специальностям и профессиям 

техникума; 

- формирование банка данных 1рудоус1ройства выпускников техникума в течение 

двух лет после окончании техникума; 

Организация профориентационной, психологической, информационной поддержки 

студентов и выпускников. 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и адаптации их к 

рынку труда позволяет повысить уровень социальной защищенности выпускников 

техникума. 

В рамках взаимодействия с ВУЗами г. Чебоксары с целью предоставления 

выпускникам информации о возможности дальнейшего продолжения обучения по 

выбранному профилю, проводятся дни ошрытых дверей 

Все вышеуказанные мероприятия нацелены на выполнение одной задачи -

содействию трудоустройству выпускников техникума 2019 г. Итоги трудоустройства 

вьшускников техникума 2019 г. по сравнению с 2018 г. представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Показатели трудоустройства выпускников 

Покюатели трудоустройства 

выпускников (чел . ) 2018 год 2019 ГОД 

Всего выпускников 279 374 

Трудоустроены 195 213 

Призваны в ряды Р А 
36 52 

Продолжили обучение 25 38 

Находятся в отпуске по уходу за 

ребенком 23 7 

Как поксt3ывают полученные результаты мониторинга уровня удовлетворенности 

работодателей: качество теоретической и практической подготовки выпускников 

техникума соответствует требованиям работодателей и подтверждается положительными 

отзывс1ми руководителей практики от предприятий и организаций. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Кадровый потенциал 

В условиях интенсивных измене1шй , происходящих в системе современного 

профессионального образования: привлечение работодателей к реализации ФГОС СПО, 

выход на международные стандарты, участие обучающихся ПОО СПО в чемпионате 

WorldSkil] s - возрастают требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса. В настоящее время пещ1гогические кадры являются ценным ресурсом, который 

нельзя создать в один момент, требуется кропотливая работа по развитию 

профессионального мастерства педагога. Кадровая политика Образовательной 

организации направлена на обеспечение образовательного процесса компетентными 

педагогическими работниками, осуществляющими свою деятельность на основе 

соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. 

Учебный проuесс в Образовательной организации осуществляют 

квалифицированные педагогические кадры. Базовое образование преподавателей и 

мастеров производственного обучения соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин . Со всеми педагогическими работниками заключены эффективные трудовые 

договоры, разработаны и утверждены )1олжностные инструкции по новым 

профессиональным стандартам. Струкгура педагогического кпллектива отражена в 

таблице 13. 

Таблица 13. Структура педаrоrического коллектива 

№ Категория работников, согласно штатному Количество работников 

п/п расписанию по состоянию на О 1 .О 1.2020 г. штатных внешние и 

внутренние 

совместители 

1. Руководящие работники 14 -

2. Педагогические работники - всего, из них: 62 -

- преподаватели 57 -

-мастера производственного обуч~ния 5 -

- прочие работники 16 -

Совместители внутренние /внешние 10 8 

Учебно-вспомогательный персонал 2 -

Обслуживающий персонал 12 -

Всего 106 8 
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Средний возраст педагогов - 35 лет, педагогов пенсионного возраста - 11 чел. Доля 

педагогов до 30 лет составляет 26 %. В составе педагогов 6 человек (10 %) имеют ученую 

степень кандидата наук. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, составляет 100%. 

Гендерный состав педагогических работников Образовательной организации на 01.01.2020 

год характеризуе1ся значительным преобладанием жеfПЦИЕ - 56 чел, мужчин- 6 чел. 

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». Экспертов, имеющих право участи в оценке ДЭ по компетенции 

«Поварское дело» - 6 чел., по компетенции «Кондитерское дело» - 9 чел., по компетенции 

«Ресторанный сервис.» - 3 чел., по компетенции «Флористика» - 2 чел., по компетенции 

«Администрирование отеля» - 2 чел, по компетенции «Туризм» - 2 чел., по компетенции 

«Эстетическая косметология» - 1 чел . 

В 2019 г. преподаватель Блинова Алена Дмитриевна успешно прошла процедуру 

сертификации и единственная в республике получила статус эксперта WorldS.k:ills Russia 

по компетенции «Флористика» 

Из общего числа преподавателей и мастеров производственного обучения на 1 

января 2020 года 38 педагогических работника ( 61 n1) 
/U аттестованы и имеют 

квалификационные категории: 21 чел. (34 %)- высшую квалификационную категорию; 17 

чел. (27 %) - первую квалификационную категорию , соответствует занимаемой 

должности - 12 чел. (19 %). 

Качественный показатель доли педагогов, имеющих квалификационные категории, 

отражён на рисунке 5. 

1 

10% 

• Высшая категория 
• Первая категория 
Ученая степень 

Без категории 

Рис. 5. Квалификационный состав педагогического коллек'l ива 
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Педагоги, не имеющие квалификационной категории, - это молодые специалисты и 

педагоги, вышедшие из отпуска по уходу за ребёнком, на данный момент не имеют 

возможность пройти процедуру аттестации в целях получения квалификационной 

категории , т.к. их стаж педагогической работы менее 2-х лет. 

В Образовательной организации работают высококвалифицированные педагоги, 

среди которых 20 являются обладателями ведомственных наград Министерства 

образования и науки Российской Федерации («Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» . «Почетный рабогник начального профессионального 

образования Российской Федерщии))) . 25 педагогов удостоены ведомственных наград 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

Учебная нагрузка среди преподавателей по объему, видам занятий соответствует 

нормативным требованиям среднего профессионального образования и квалификации 

преподавателей. Годовая нагрузка не превышает максимально допустимую величину. 

Лиuензионные требования по кадровому обеспечению образовательного процесса 

выполняются. Укомплектованность штата - 100%. Качественный состав преподавателей, 

обеспечивающий реализацию образовательных программ, соответствует нормативам. 

4.2. Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

В 2019 году научно-методическое сопровождение образовательного процесса было 

ориентировано на обеспе'-Iение высокого качества подготовки квалифицированных кадров 

конкурентоспособных и востребованных на рынке труда и способных активно 

участвовать в ра.шитии Чувашской Республики. 

Основные задачи методической работы Образовательной организации на 2019 r.: 

- организация деятельности по совершенствованию комплексно-методического 

обеспечения образовате .ГJьного проц,.;сса по реализуемым специальностям и профессиям в 

условиях реализации ФГОС СПО , ФГОС СПО по перечню ТОП-50; 

- разработка и внедрение в образовательный процесс учебно-методических 

материалов, отnсч..-tющих содержанию ФГОС нового поколения, современному состоянию 

науки. 1 ребованиям Ворлдскиллс , профессиональных стандартов, региональным 

требованиям; 

- совершенствование испо 11ьзуемых, изучение и внедрение новых форм, методов и 

средств обучения и воспитания в образовательный процесс, информационных технологий, 

направленных на развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и 

обеспечение высокого качества подготовки квалифиuированных кадров; 
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- организация непрерывного повышения квалификации педагогических работников; 

- изучение, апробация и внедрение лучших практик подготовки квалифицированных 

кадров; 

- рювитие информационной среды Образовательной организации; 

Основные шшравления методической рабоrы: 

1. Организационная работа 

2. Методическое сопровождение учебного процес(;а 

3. Развитие научно-методического и творческого потенциала педагогического 

коллектива 

4.Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа Образовательной 

организации 

5. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников 

6.Информационное обеспечение педагогов и студентов Образовательной 

организации, сопровождение работы сайта Образовательной организации. 

Согласно Программе развития Образовательной организации 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 WoгldSkills1). 

Формирование комплексного учебно-методического обеспечения обусловлено 

следующими доминирующими потребностями учебного процесса: 

- обеспечением мотивации познавательной деятельности; 

- акцентированием внимания на структурирование учебного материала; 

- потребностью в построении определенной системы ориентиров для мобильного 

получения актуальных знаний и организации самостоятельной познавательной 

деятельности студентов с элемента.ми самоконтроля. 

- повышением эффективности форм, методов обучения и способов учебной 

деятельносги; 

- совершенствованием форм текущего, промежуточного и итогового контроля. 

С целью трансляции лучших практик подгоговки кадров, тиражирования 

педагогического опыта в профессиональном пространстве преподаватели 

Образовательной организ<1ции принимали участие в всероссийских, меж-региональных и 

международных Кl)нкурсах и научно-практич<;.":ских конференциях, публиковали работы в 

сборниках и научных журналах. 
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В связи с повышением требований к уровню квалификаuии и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач особо значимым 

становится вопрос совершенствования профессионализма педагогов, которое 

осуществляется через систему повышения квашrфикации. Повышение квалификации 

способствует целенаправленному непрерывному обновлению профессиональных и 

педагогических з~-шний, умений, КL1мпетенций педагогических работников 

Образовательной организации. 

Ежегодно в Образовательной организаuии проводи1ся мониторинг 

профессиональной деятельности педагогов. По результатам диагностики организуется 

переподготовка и повышение их квалификации . Каждый педагог не менее одного раза в 3 

года, проходит повышение квалификации, стажировку на предприятиях по профилю 

специальности. Повышё1-1Ие квалифиющии педагогических работников осуществляется в 

соответствии с перспективным пшшом повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников Образовател-ьной организации по двум направлениям: 

внешнее и внутреннее. Внешнее ~ обучение на различных курсах повьШiения 

квалификации, профессиональной переподготовки, обучение в ВУЗах, участие в 

семинарах Всероссийского, регионального уровней, всероссийских онлайн семинарах 

(вебинарах), конкурсах профессионального мастерства. 

За 2019 год педагогиqеский коллектив Образовательной организации принял участие 

более чем в 50 вебинарах и онлайн-семинарах. Внутреннее повьШiение квалификации 

педагогических работников реализуется qерез участие педагогов: в работе творческих 

проблемных групп , проводимых нс:1учно-практических конференциях, методических 

семинарах, конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, школе для молодых и 

вновь принятых педагогов , через посещение открытых уроков, внеурочных мероприятий 

и др. формы. 

С целью ока.зания методической помощи и индивидуального сопровождения 

педагогов научно-методическим центром в течение 2019 года проводились различные 

обучающие семинары, тематические круглые столы, мастер-классы. Особое внимание 

уделялось обучению и методическому сопровождению педагогов по разработке и 

11спользованию электронных учебно-методических комплексов в технологической 

платформе «Академия-Медиа 3.5 >>. Были созщшы рабочие группы по разработке 

элек~ронньrх учебно-методических комплексов (ЭУМК) по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям rio профессии 43.01.09 Повар, кондитер; по специальностям: 

38.02.04 Коммерция по отраслям; 43.02.10 Туризм . 
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Развитию творческого потенциала педагогов способствуют проводимые в 

Образовательной организации методиче(:кие мероприятия. Так, в целях создания условий 

для самореализации молодых педагогических работников, формирования их гражданской 

и профессиональной позиции, активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования с 15 по 25 апреля 2019 г. проведен конкурс 

«Педагогический дебют - 2019», в кuтором приняли участие 6 педагогов и 8 мастеров 

производственного обучt:ния. Конкурс проводился в три этапа: I - проведение открытого 

урока/ занятия, П - публичное выступление на тему «Моя педагогическая идея», Ш -

представлt:ние эссе на тему «Препощшатель - моя профессия». По итогам конкурса 

победителями стали: 

Баймяшкина Татьяна Геральдовна, преподаватель спецдисциплин - 1 место; 

Гаранина Альфия Рашидовна, преподаватель спецдисциплин - 2 место; 

Федотов Александр Петрович, преподаватель физической культуры - 3 место. 

В целях выявления лучшего учебно-методическurо комплекса (УМК) по всем 

учебньПvI и общеобра.ювательным дисциплинам, междисциплинарным курс.ам, учебной и 

производственным практикам, а также обобщения, распространения и пропаганды 

передового новаторского педагогического опыта 14 мая 2019 года проведен ежегодный 

смотр-конкурс УМК. Призовые места среди педагогов общеобразовательного цикла 

заняли: 

1 место - Большова А. Ф., Николаева Л. Н.; 

2 место - Лютова Н. И., 

3 место-Анисимова Н. И., СалямзяноваЛ. Р. 

Призовые места среди педагогов профессионального цикла заняли: 

1 место - Байкова Е . А., Наумова Н. Г.; 

2 место - Баймяшкина Т. Г., Ефимова И. А. 

3 место - Ефимова К. Ю., Микасева А. А. 

29 мая 2019 г. был проведен фестиваль методических изданий «Калейдоскоп 

методических идей- 2019», посвященный 75-летию Образовательной организации в целях 

выявнt:ния лучших методических изданий по всем учебным и общеобразовательным 

дисциплишtм, междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, а 

также обобщения, обмена и распространения передового педагогического опьпа. 

Призовые места среди педагогов общеобразовательного цикла заняли: 

1 место- Костромина А. В., Лютова Н. И.; 

2 место - Пыльчикова Ю. Ю., Табакова Н. М., Щукина С. М.; 

3 место - Большова А. Ф., Григорьева О. И., Салимзянова Л. Р.; 
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Призовые места среди педагогов профессионального цикла заняли: 

1 место - Наумова Н . Г. , Байкова Е. А.; 

2 место -Александрова Н. С., Егорова Н. Б. , Ефимова К. Ю., Эрцикова А. Н. 

J место -Баймяшкина Т. Г. , Скамрова Н. А. 

С целью повышения педагогической компетентности, популяризации 

педагогического опыта в профессиональном пространстве преподаватели 

Образовательной организации принимали участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных, республиканских конкурсах, фестивалях и научно-практических 

конференциях. За отчетный период в конкурсах приняли участие 32 педагога, что 

составляет 53 ,3% от общего числа педагогических работников; в фестивалях, конференциях 

- JO человек (50%). 

На Межрегиональном конкурсе среди молодых преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Приволжского федерального округа «Лучший молодой 

преподаватель - 2019» Чувашскую Республику представляла Андреева Ирина 

Анатольевна, преподаnатель нс1шей Образовательной организации, победитель П 

Республиканского конкурса среди молодых преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики (<Лучший молодой преподаватель -

2019». По итогам Межрегионального кuнкурса Андреева И.А. стала обладателем 

номинации «Специальный приз жюри». 

Мастер производственного обучения Евгений Андреевич Краснов в Чемпионате 

мира WoгldSkills Inteшatioпa! получил медаль «За высшее мастерство» Medallion of 

Excelleпce . 

Борцова Екатерина Юрьеnна стала победителем регионального этапа П 

межрегионального открытого конкурса мастеров производственного 

обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных 

организаций Приволжского федерального округа «Мастер года - 2020». 

Постоянное совершенствование учебного процесса обеспечивается непрерывным 

повышением квалификации преподавателей. ПовьШiение квалификации педагогического 

состава Образовательной организации осуществлялось в соответствии с утвержденным 

графиком и планом. 

В 2019 году общее количество пещ1гогов, прошедших курсы повышения 

квалификации - 50 человек, что составило 81 °/о от общего количества педагогического 

состава, в том числе по вопросам внедрения ТОП-50-9 чел. 

Результаты повышения квалификации педагогов Образовательной организации 

представлены в таблице 14. 
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Таблица 14. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников за 2019 год 

№ Название КПК, семинаров Место, дата 

п/п проведения 

1 Программа профессиональной ФГБОУ ВО 

2 

переподготовки «Педагогика и Чувашский 

методика ПО» с присвоением государственный 

квалификации «Педагог педагогический 

профессионального образования» - университет им. 

260 ч. ИЯ. Яковлева 

Обучение по программе 

тренеров>> (очно - заочно) 
«Школа Март - апрель 

2019 г. 
ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. 

Н.П . Пастухова>> 

3 Стажировка по программе БУ ЧР ДПО ЧРИО 

«Совершенствование Минобразования 

профессиональных компетенций Чувашии, 

педагогов профессиональных май 2019 г. 
образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях на профильных 

предприятиях» 
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ФИО 

участников 

1.Башмаков А.С. 
2. Гаранина А.Р. 
3. Жирнова М.Г. 
4. Томбачев Д.О. 
5. Никифорова АН. 
6.Захарова Р.В. 

7. Баймяшкина Т.Г. 
8.Туликова А.В. 

9.Николаева Л.В . 

l .Андреева И.А. 
2.Артюшкина И.И. 

3 .Ефимова И.А. 
4.Крылова И.Н. 

Александрова Н. М. 

Александрова Н.С. 

Артюшкина Н. И. 

Баймяшкина Т.Г. 

Башмаков А.С. 

Блинова А.Д. 

Байкова Е. А. 

Больпюва А. Ф. 

Борцова Е. Ю. 

Видинеева В.В. 

Гаранина А.Р. 

Герасимова О.Н. 

Горшкова С. Ю. 

Дмитриева О.С. 

Долганова Н.Г. 

Егорова Н.Б. 

Ефимова И. А. 

Ефимова К. Ю. 

Жирнова М.Г. 

Захарова Р.В. 

Кострюкова О. П. 

Краснов Е. А. 

Леонтьева А. Ю. 

Маркушева Т.В. 

Микасева А. А. 

Наумова Н.Г. 

Никифорова А. Н. 

Оленева Ю.Н. 



4 Эффективные технологии обучения в 

условиях реализации требований 

ФГОС СПО» 

БУ ЧР ДПО ЧРИО 

Мин образования 

Чувашии 

5 Студия маникюра Петрушиной Курс «Дизайн 

ногrей. Базовый 

уровень» 

Елены 

6 Практика и методика реализаuии Г АПОУ 

образовательных программ СПО с Новосибирский 

учёrом спецификаuии стандартов колледж 

Ворлдскиллс по компетенции парикмахерского 

«Эстетическая косметологию> искусства 

7 Учебный центр Успех (г. Чебоксары) Программа курса 

8 

9 

10 

Профессионально-личностное 

развитие педагогов ПОО в условиях 

введения профессиональных 

стандартов 

работниковi> 

педагогических 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

«Визажист» 

БУ ЧР ДПО ЧРИО 

Минобразования 

Чувашии 

Сентябрь 2019 г. 
БУ ЧР ДПО ЧРИО 

Минобразования 

Чувашии 

Содержательно-методические и Г АПОУ ЧР ЧЭТК 

технопоrические 

экспертирования 

профессионального 

основы минобразования 

конкурсов Чувашии 

мастерства 
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Падюкина Н.В. 

Прохорова Т.В. 

Семенова А.А. 

Скамрова Н.А. 

Старостина А.Н. 

Томбачев Д.О. 

Халилова Ю.В. 

Хлебникова О.А. 

Шишкина Н. А. 

Щипакина С. М. 

Эрцикова А. Н. 

Чапурина И.М. 

1.Жирнова М.Г. 

2.Томбачев Д.О. 

3.Никифорова АН. 

Баймяшкина Т .Г. 

Баймяшкина Т.Г. 

Баймяшкина Т.Г. 

1.Александрова 

н.с. 

2.Николаева Л.Н. 

3.Оленева Ю.Н. 
4.Долганова Н.Г. 

5.Шемякина М.В. 

6.Краснов Е.А. 

7.Гурьева О.А. 

8.Артюшкина Н.И. 

9. Токарева Т.А. 

Архипова С.Л. 

Ботникова А.Г. 

Гаранина А.Р . 

Видинеева В.В. 



людей с инвалидностью 

11 Практика и методика реализации Г АПОУ Самарской 

обрюовательных программ СПО с области <<Ново 

учётом спещ1фикаuии стандартов куйбышевский 

12 

13 

Ворлдскиллс по компетенции гуманитарно-

«Поварское дело» технологический 

колледж» 

Практика и методика реализации Г АПОУ «ЧТТПиК» 

образовательных программ СПО с МинобразовRния 

учётом специфики стандартов Чуваши и 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело» 

Практика и методика реализации Казанский торгово -
образовательных программ СПО с экономический 

учётом спецификации стандартов техникум» центр 

Ворлдскиллс по компетенции прикладных 

« Ресторанный сервис>> квалификаций 

Башмаков А. С. 

Шемякина М.В. 

Щиnакина С.М. 

Крылова И.Н. 

14 ППК преподавателей,. методистов, Национальный фонд Крьmова И.Н. 

мастеров п/об по вопросам подготовки кадров 

формирования компетенций в г. Москва 

области предпринимательства у 

обучающихся по программам СПО в 

соответствии 

стандi'iртами 

технологиями 

с 

11 

современными 

передовыми 

15 Методика преподавания БУ ЧР ДПО Скамрова Н.А. 

курса/модуля «Основы финансовой «Чувашский 

грамотности» в образовательных республиканский 

организациях ЧР инсrитут 

образования» 

Минобразования 

Чувашии 

16 Программа профессионального Г АПОУ <<ЧТТПиК» 

обучения по профессии рабочего 166 Минобра.зования 

75 Повар с присвоением Чувашии 

квалификации: 

Повар 5 разряда 
Повар 4 разряда 

17 Эффективные технологи и обучения в 

условиях реализации требований 

ФГОС СПО 
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БУЧР ДПО 

«Чувашский 

респубпиканский 

институт 

образования» 

Мин образования 

Чувашии 

Захарова Р .В. 

Никифорова А.Н. 

Башмаков А.С. 

Леонтьева 

Анастасия Юрьевна 



Повышение квалификации (стажировка) педагогов по программе 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов профессиональных 

образовательных организаций в современных производственных условиях на профиш,ньIХ 

предприятиях» была организована научно-методическим центром Г АПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии для 40 преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих кадров и спеuиалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС нового 1rокопения. 

На базе Г АПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии совместно с БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии для 20 

мастеров производственного обучения, руководителей производственной практики от 

работодателей, было организовано повышение квалификации по программе 

«Профессионально-личностное развитие педагогов профессиональных образовательньIХ 

организаций в условиях введения профессиональньIХ стандартов педагогических 

работников». 

Также на базе ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И. Я. Яковлевю> в 2019 году по программе «Педагогика и методика 

профессионального образования\> прошли профессиональную переподготовку 1 О человек, 

из них: 6 преподавателей, 4 мастера производственного обучения. 

Во исполнение п.11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

оGразовании в Российской Федерации» в части обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 27.03.2019 г. на базе Образовательной организации 

МП НОУ ДПО «УМЦ «Безопасность труда» было организовано повьШiение 

квалификации по программе «Обучt:ние и проверка знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстnе)> для 25 педагогов. 

Важной состаnляющей повьПIIения квалификации является аттестация 

педагогических раGотников. В отчетный период 7 человек прошли на высшую и первую 

квалифиющионную категорию. 

При подгuтовке к аттестации для педагогических работников были организованы 

совещания и консультации по вопросам аттестации: 

- нормативно-правовые основания аттестации педагогических работников; 

- этапы и сроки аттестации; 
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- методика подготовки оформле1-шя документации аттестующегося; 

- критерии экспертной оценки результатов деятельности педагога и другие. 

В помощь аттестующимся педагогам научно-методическим центром сформирована 

папка с основньLми нормативными и иными документами для аттестующего, 

скомплек·1ованы материалы с примерами оформления документов, которая представлена 

в виртуальном методическом кабинете. 

Анализ ре~улыатов аттестации покюал, что система методического сопровождения 

педагогов в межаттестационный период, высокие результативные баллы аттестующихся 

педагогов, свидетельствуют о высоком уровне созданных условий, которые 

способствуют в свою очередь, повьппению качества обра..зования в целом. 

План повышения квалифиющии и профессиональной переподготовки педагогов 

ГЛПОУ <<ЧТТПиК>, Минобразования Чувашии в 2019 г. был выполнен на lOOiJ-1u. 

В ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобра..зования 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 плошадкой для учреждений республики по подготовке призеров 

региональных чемпионатов , ежсrодно на ба.Jе Образовательной органи3;щии проводятся 

региональные чемпионаты WorldSkills Rнssia; республиканские олимпиады. 

Во исполнение приказа М.и нистерства образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики от 29.11.2018 г. № 2064 «О проведении республиканских 

олимпиад по общеобразовательным предметам и специальным дисциплинам среди 

студентов профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 

2019 учебном году, были проведены внутренние этапы Республиканских Олимпиад. 

Итоги отображены в таблице 15. 

Таблица 15. Итоrи внутренних этапов Республиканских Олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам 

Олимпиада Результаты 

по химии 1 место - Шенчукова Елизавета Сергеевна, студентка группы 

пкд 2/18; 
2 место - Евграфова Елена Владимировна, студентка группы 

ПКД 1118; Семенов Сергtй Александрович, студент группы 
пкд 2/18; 
3 место - Ивапов Антон Юрьевич, студент группы ПКД 2/18; 
Чернова Анастасия Сергеевна, студентка группы ТП 1/18. 

по биолоrии 1 место - Волкова Инесса Петровна, студентка группы ПКД 

2/18; 
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по физике 

110 математике 

по истории Великой 

Отечественной войны 

2 место - Сергеева Елизавета Сергеевна, студентка группы ПКД 

- 11 18; Егорова Ольга Александровна, студентка группы ПК-

2/ 18: 
3 место - Обаськина Ольга Евгеньевна, студентка группы ПКД-

1/18; Корчева Дарья Владимировна, студентка группы ПКД-
2/18. 
1 место - Шенчукова Елизавета Сергеевна, студентка группы 

ПКД-2118; 

2 место - Дубровский Илья Владимирович, студент группы 

ПКД-1 /18; Петров Даниил Александрович, студент группы ПК -
5/18; 
3 место - Симакова Анастасия Николаевна, студентка группы 

ТП - 1/ 18; Сергеева Елизавета Сергеевна, студентка группы 

ПКД- 1/18; Кечаев Андрей Сергеевич, студент группы ПК-

5/18;Ермолаев Виталий Николаевич, студент группы ПК - 5/18. 
1 место - Тарасова Дарья Сергеевна, студентка группы ПКД -
2/18; 
2 место - Еферина Ксения Сергеевна, студент группы ТП-1/18; 

Иванов Антон Юрьевич, студент группы ТЭ-1/18; 

Симакова Анастасия Никоттаевна, студент группы ТП -1/18; 
3 место - Белоусова Елена Ивановна, студентка группы ПК-

6/18; Барышова Ева Александровна, студентка группы ГД-1/18; 
Кечаев Андрей Сергеевич, студент группы ПК-5/18; 

1 место -Антонов Руслан Алексеевич, студент группы ТЭ 1/18; 
Иванов Антон Юрьевич, студент группы ТЭ 1/18; 
Абашев Александр Андреевич, студент группы ТЭ 1/18; 
2 место - Семенов Сергей Александрович, студент группы ПКД 

2/18; 
Петров Даниил Александрович, студент группы ПКД 2/18; 
Юзуков Александр Евгеньевич, студент группы КО 1/17; 
3 место - Мингалев Владимир Александрович, студент группы 

пкд 2/18, 

В целях приобщения обучающихся к проектной, исследовательской деятельности; 

выявления интеллекгуально, творчески одарённых студентов, стремящихся к более 

глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры; 

удовлетворения повышенных образовательных запросов обучающихся в рамках 

исследовательской деятельности; развития и совершенствования научно-методической 

работы педагогов 19 апреля 2019 г. была проведена Xl студенческая научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее)> . Резулыаг представлены в таблице 16. 

Таблица 16. РезуJiьтаты XI студенческой научно-практической конференции 

«Шаг в будушее)> 

Место ФИО Курс, Снециаль Название работы ФИО 

участника группа ность научного 

nvководите 
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ля 

1 секция: Естественнонаучное направление 
1 Дубровский 1 курс 43.02.15. Исследование состава Большова 

место Илья rр.ПКД Поварское и качества творога Александра 

Владимирович -1 11 8 кондитерск Федоровна 

ое дело 

2 Алгасова Алиса 1 курс 38.02.05 "Выделение кофеина Щукина 

место ВRсильевна, гр. ТЭ- Товароведе из растительного Светлана 
Филиппова Анна 1/18 ние и сырья и изучение его Михайловна 

Александровна экспертиза влияния на организм 

качества человека" 

продовольс 

твенных 

товаров 

3 Николаев Артур 1 курс 43.02.15. Га:.шрованные Большова 

место Николаевич гр.ПКД Поварское напитки: вред или Александра 

-1/18 кондитерск польза? Федоровна 

ое дело 

2 секция: Профессиональные технологии 
1 Михайлова 2 курс 19.02.1 О Оценка Крьшова 

место Мария гр. ТП- Технология потребительских Ирина 

АнаrольевнR, 3/17 продукции предпочтений Николаевна, 

Осетрова Елена обществен хлебобулочных Семенова 
Давидовна нога изделий из Анастасия 

питания пшеничной муки, Александров 

реализуемых в на 

г.Чебоксары 

2 Коренева 2 курс 19.02.1 О Кислородный Маркушева 

место Екатерина гр. ТП- Технология коктейль - влияние на Татьяна 

Александровна 3/17 продукции организм человека Викентьевна 

обществен 

ного 

питания 

3 Александрова 1 курс 43.02.12 Влияние средств, дпя Баймяшкина 

место Ольга гр. Технология мытья посуды на кuжу Татьяна 

ВлRдимировна ТЭУ- эстетическ рук и нопей. Геральдовна 

1/18 их услуг 

3 секция: Общественно-гуманитарное направление 
] Казаченкова 2 курс 43.01.09. Блюдо со вкусом Никитина 

место Дарья гр. ПК- Повар, старины - Светлана 

Николаевна, 1/17, кондитер Бородинский хлеб Александров 

Дубровский 1 курс 43.02.15. на 

Илья гр.ПКД Поварское 

Владимирович -1 /18 кондитерск 

ое дело 

Абукова 3 курс 19.02.10 Мобильные Костромина 

Анастасия 62 гр. Технология приложения как Анастасия 

Александровна, продукции способ Вячеславовн 

МRксимова обществен самостоятельного а 

Анастасия ного изучения английского 

Анатольевна питания языка 
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2 Николаева Анна l курс 43.02.15. Сбор макулатуры, как Ефимова 
место Петровна гр.ПКД Поварское способ защиты Инна 

-1/18 кондитерск окружающей среды от Анатольевна 

ое дело мусора и получение 

прибыли 

3 Шенчукова 1 курс 43.02. 15. Кулинарные Салимзянова 
место Елизавета rр.ПКД Повс1рское пристрастия Лейсян 

Сергеевна -2/ 18 кондитерск Гончарова Ринатовна 

ое дело 

31 мая 2019 года г. прошла XXI Межрегиональная конференция-фестиваль научного 

творчества у-qащейся молодежи «Юность Большой Волги», финалистами которой стали 6 

студентов Образовательной организации, 3 из которых стали лауреатами (таблица 17). 

Таблица 17. Список лауреатов XXI Межрегиональной 11:.онференции-фестиваля 
научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» 

Секция: 03.02.00 ОбщRЯ биопогия 
№ Название работы ФИО автора, Научный Учебное 

п/п соавтора работы руководитель работы заведение 

1. Газированные Николаев Артур Большова А. Ф., ГАПОУ 

папитки: вред или Николаевич канд. пед. наук, «ЧТТПиК» 

польза? преподаватель Минобразования 

спецдисциплин Чувашии 

Секция: 05.18.00 Технология продовольственных продуктов 
2. Исследование Дубровский Большова А. Ф., ГАПОУ «ЧТТПиК» 

состава и качества Илья канд. пед. наук, Минобразования 

творога Владимирович преподаватель Чувашии 

спецдисциплин 

Секция: Экология и природопользование 

3. Сбор макулатуры, Николаева Анна Ефимова И. А., ГАПОУ 

как способ защиты Петровна методист, «ЧТТПиК» 

окружающей среды преподаватель Мин образования 

от мусора и спецдисциплин Чувашии 

получение прибыли 

Наиболее значимые достижения за 2019 г.: 

Студенческое научное общество ЧТТПиК стало победителем VII республиканского 

конкурса на лучшее студенческое научное общество «КласСНО»; 

Юзуков Александр занял 2 место (научный руководитель: Семенова А.А.) в 

Межрегиональной олимпиаде по предпринимательству; 

Андреева Екатерина и Муринова Ульяна заняли 1-е место с исследовательской 

работой «Разработка проекта создания молодежного туристского культурно

оздоровительного центра <<Синяя Волгюi (направление «Сфера туризма») в очном туре 

Всероссийского конкурса исследовательских работ студентов профессиональных 
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образовательных организаций «Исследуй и побеждай!». Руководители Лютова Н.И., 

Эрцикова А.Н. 

Развитие профессиональных Кl)Мпетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных 1<адров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха является миссией движения WorldSkills. 

За годы участия в движении WшldSkills пройден серьезный пуrь: сформирован 

корпус экспертов, определены и отлюкены связи с партнерами работодателями. 

За отчетный r1ериод на бюе обра.Зовательной организации проведено множество 

мероприятий в рамках движения Ворлдскиллс . 

С 24 февраля 2019 года по О 1 марта 2019 года в состоялся VII Региональный 

(открытый) чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». По итогам 

соревнований определены победители VП Регионального (открытого) чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Wo1·JdSki!!s RL1ssia) в Чувашской Республике, которые 

приняли уqастие в Отборочных соревнованиях для участия в Финале Национального 

чемпионата: Кван Даниил - «Поварское дело», Козлов Андрей «Кондитерское дело», 

Афанасьева София «Кондитерское дело», Никитин Василий «Ресторанный сервис», 

Валентинова Ангелина «Ресторанный сервис. Юниор», Руссакова Анна «Флористика», 

Иванова Наталья «Флористика>>, Волкова Арина «Флористика>;. Все они успешно прошли 

испытания и получили право представлять Чувашию в Финале чемпионата, который 

проходил в августе 2019 r. в г. Ка::ншь. 

В рамках Чемпионата на базе образовательной организации бьши проведены 

профориентационные мероприятия, включающие экскурсии по площадкам, мастер-классы 

и круглые столы. 

Наиболее знс1чимым событием стало проведение на базе техникума Отборочного 

соревнования на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WoгldSkills Rt1~sia) - 2019 по компетенции «Поварское дело» с 29 марта 

2019 г. по 06 апреля 2019 года. Право проведения соревнований Образовательная 

орr ·анизация получила благодаря созданию современной инфраструктуры для подготовки 

ющров, которая отвеqает требованиям международНЬLХ стандартов. В соревнованиях 

приняли участие 68 регионов Российской Федерации, по результатам которого студент 4 

курса Кван Даниил, получил право на участи в VII Национальном чемпионате. 

На VII Национальном чемпионаге «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

по компетенции «Кондитерское дело» Афанасьева Софья, студент1<а 2 курса удостоена 

золотой медали. 
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Также в период с 28 по 29 ноября 2019 года на базе ЧТТПиК проходил очный этап 

отбора в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции 

«Кондитерское дело». В отборе принимали участие студенты профессиональных 

образовательных организаций регионов России - из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 

Красноярска, Южно-Сахалинска, Казю1и, Йошкар-Олы, Чебоксар, всего 10 человек. 

Образовательную организацию на соревнованиях представляла студентка 3 курса 

Хамидуллина Ильсина. По результатам соревнований студентка 3 курса Хамидулина 

Ильсина по приказу Союза «Агентство развития профессиональных. сообществ и рабочих 

кндров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 27.12.2019 г. зачислена в 

список расширенного состава Ннциональной сборной Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по компетенции «Кондитерское дело». 

В марте, мае и августе 2019 года база техникума стала площадкой тренировки 

расширенного состава Национальной сборной по компетенции «Кондитерское дело». 

Среди участников тренировались обучающиеся из разных регионов России, в том числе из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Чебоксар (мастер производственного обучения 

образовательной организации Краснов Евгений). 

Краснов Евгений представлял Россию на 45-м мировом чемпионате по 

профессиональному мастерству WorldSkills Kazan2019 и стал обладателем медали за 

профессиональное мастерство (Medallio11 for Excellence). Мастер производственного 

обучения Евгений Краснов вошел в десятку лучших в компетенции «Кондитерское дело» 

на 45-м мировом Liемпионате WorldSkills в Казани. 

Студенты ЧТТПиК также заняли 2 место в Ш Чемпионате профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс.» в Чувашской Республике по компетенции <<Кулинарное дело». 

Участие в чемпионатах и конкурснх профессионального мастерства вызывает 

огромный интерес у молодежи, так как дает студентам уникальную возможность не 

только проявиrь свои профессиональные способности, смекалку и фантазию, раскрыть 

творческий потенциал, но и обогащают бесценным опьпом, учат самоорганизации и 

стимулируют к дальнейшему профессиональному росту. 

Участие Техникума в движение WorldSkills Russia направлено на формирование 

высококвнлифицированного специалиста, востребованного на рынке труда. Участие и 

победы в мероприятиях WSR демонстрируют хорошее качество профессиональной 

подготовки студентов Техникума, определяют точки роста и перспективы дальнейшего 

ра:шития образовательного учреждения. 
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4.3. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки 

кадров для рьrnка труда с учетом текущих и перспективных потребностей предприятий 

реального сектора экономики Чувашской Республики - одно из направлений развития 

Образовательной организации. 

Образовательный процесс организован в 2 учебных корпусах, общая площадь 

помещения составляет 7301.9 кв . м, в том числе: учебная - 2538 кв. м; учебно

вспомоrюельная -1995 кв. м . Образовательная организации имеет два современных 

столовых комплекса на 200 посадочных мест, одновременно являющихся учебно

производственной базой для студентов. 

Материально-техническая база Образовательной организации позволяет 

обеспечивать проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами 

образовательной организации. Для занятий физической культурой и спортом 

образовательной организации использует ресурсы стадиона «Олимпийский». 

Общежитием образовательная организация не располагает. 

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 процо,;;сса. Так, в 2019 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. Закуплено оборудование для 

оснащения учебных аудиторий мультимедийным оборудованием. Автоматизированные 

рабочие места. I3ведены в %..::плуатацию 2 компьютерных класса. 

Помещения Образовательной организации оснащены пожарной сигнализацией, 

тревожными средствами оповещения. Прилегающая к Образовательной организации 

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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Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

Работа библиотеки о теч~ние года осуществляется по следующим направлениям: 

комплектование фонда, обслуживание читыелей, справочно-библиографическая и 

информационная работа. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

способствует реали3ации основных образовательных прогр~\.1М. 

Учебная литература, приобретенная за последние 5 лет, имеет гриф Минобразования 

России, Федерального института развития образования Министерства образования и 

науки РФ и других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2020 г. книжный фонд библиотеки составляет 30953 

печатных экземпляров, 225 ЭОР. Из них учебной литературы 24369 экземпляров. 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов, 

научной и справочной литературой. 

Фонд периодических изданий бибпиотеки Образовательной организации 

комплектуется изданиями соответствующими профилю образовательных программ. Всего 

фонд периодических изданий насчитывает 16 экземпляров. 

За 2019 год в фонд библиотеки Образовательной организации поступило 9035 экз. 

учебной литературы на сумму 8 192731,40 руб. через Министерство образования ЧР. 

Динамика пополнения библиотечного фонда отражена в таблице 18. 

Таблица 18. Динамш'7а попо.rшения библиотечного фонда 

Год Количество поступивших Сумма 

ЭКЗСМПJlЯРОВ 

2015 1316 679453,00 

2016 3194 +75 ЭОР 2094263,20 + 
42432,80 

2017 4215 2781080,52 

2018 
1402 1 144 584,52 

2019 9035 8192731,40 

Биб rшотека укомплектован а учебной, методической, научно-популярной, 

справочной, художественной литературой (таблица 19). 
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Таблица 19. Укомплектованность библиотечного фонда 

Литература Всего в фонде 

Научная 1057 

Художественная 3641 

Учебно-методическая 1989 

Специальная 24369 

Действует электронная библиотека ИЦ «Академию>, «Юрайт». 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, знакt1мит 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 Образовательной организс~ции имеется воJможность доступа студентов к 

образовательным порталам, электронньnv1 образовательным ресурсам, фондам учебно-

методической документации. Серьезное ВНИМi::!НИе уделяется внедрению в 

образовательный процесс информационных технологий. Компьютеризация 

образовательного процесса осуществляется в рамках профессионально-образовательных. 

программ. Образовательная организация подключена к сети интернет, скорость 

подключ~:::ния 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 Образовательной 

организации осуществляется в 5 компьютерных классах, 2 из них введены в эксплуатацию 

в 2019 r. Два мобильных класс.а оснащены 52 ноутбуками, 2 интерактивными досками и 

мультимедиапроекторами. Для обеспечения наглядности при проведении занятий в 

Образовательной организации используются 28 мультимедиапроекторов. Для 

эффек гивной работы в последние годы закуплено и установлено лицензионное 

программное обеспечение: Micгosoft Windows 8-8 .1, 1 О; Micгosoft Office 201 О, 1 С: 

Бухгалтерия, lC: Индустрия питания и гостеприимства, lC: Управление торговлей, 

Антивнрус Касперского, система управления предприятием «БЭСТ-5>>, система 

тестирования «INDIGO» и др. 
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Для автоматюс1ции учета, контроля, анализа и планирования в учебном заведении, 

внедряется программный продукт 1 С : Колледж . 

В рамках курс.св повышения квалификации и дополнительного профессионального 

образования активно используется дистанционная форма обучения в программе Moodle. 

ВЫВОД: 

1.Комплекспое учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей отвечает цели и задачам определенных деятельностью 

Образовательной организацией и выполняет функцию дидактического средства 

управления подготовкой конкурентных слециалистов, компл~ксной информационной 

моделью педагогической системы ; 

2.Мероприятия в рамк<iх трансляции лучших практик подготовки по основным 

образовательным программам специальностей и профессий в соответствии с перечнем 

ТОП-50, входящим в область подготовки, позволили внести в образовательную среду 

инновационные изменения, выйти на новый качественный уровень содержания обучения; 

3 .В Образовательной организации созданы необходимые социально-бытовые 

условия для ведения учебного процесса, отвечающего требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов специальностей, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, администрация Образовательной организации планомерно 

создает целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию студентов и их коллективному 

взаимодействию. Определяющим для нас является повышение статуса воспитания в 

образовательной орrаниз,щии , создание условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья участников образовательного процесса, для 

гармоничного развития личности, реализацми ее творческой и гражданской активности, 

готовности служенмю Отечеству, повышения профессионального уровня будущих 

специалистов. Основными фоµмами учебно-воспитательной и внеурочной работы 

Образовательной организ~щии являются: 

- воспитание гармоничt:ски ра.шитой личности, обладающей базовой социальной 

культурой, высокой гражданственностью; 

- формирование у студентов ориентировочной основы поведения и деятельности, 

формирование личиости-профессионала; 

формирование профессионально грамотной личности, адаптированной к 

современным условиям развития общества; 

- опора в воспитании на традиции, культуру, историю своего Отечества; 

- гуманизация личностных отношенмй, уважительное отношение между педагогами 

и студентами, созшшие блаrопµиятного психологического климата для студентов и 

преподавателей, воспитание ТL)Лерантности; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основными показателями системы воспитания Образовательной организации, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетеIЩИЙ вьшускников выступают: 

целостность учебно-воспи1 ,пельного процесса; организация социально-воспитательной 

дtятельносш; нормативная бс1..1а для управления социально-воспитательной деятельностью; 

социальная инфраструктура Образовательной организации; социальная подцержка студентов; 

научно-исследовательс.кая работа студентов; внеучебная деятельность студеюов; спортивная 

и физкультурно-оздоровительная работа; В'3аимодействие субьектов социокультурной среды 

Образовательной органюсtшш; дея гельность органов студенческого самоуправления; 

информаu.ионное обеспечение социально-воспит.:1.тельного процесса; взс::1.Имодействие среды 

Обрюовательной органи.jdЦИИ и «внешней среды». 

Воспитательная и социальная работа осуществляется в соответствии с нормативно

правовой базой РФ в области образования и воспитания, локальными нормативными 
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акrами. в Образовательной организации документами, регламентирующими 

воспюательную деятельность, являются: Устав ГАПОУ <<ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии; План работы Образовательной организации; Правила внутреннего распорядка 

обучающихся Образовательной организации; Положение о кураторстве; Положение о 

Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений; Положение и порядок 

постановки обучающихся на внутренний учет и снятии с учета; Положение о порядке 

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

Положение о порядке питания; Положение о Совете родителей; Положение о 

Студенческом совете; Положение о волонтерском отряде «Легенда;Положение о 

волонтерском корпусе чемпионатов «Молодые профессионалы>> (WorldSkiНs Russia); 

Положение о Кибердружине; Положение об экологической дружине; Положение о 

стипендиальном обеспе'-itнии и других формах материальной поддержки обучающихся; 

Положение об именной директорской стипендии. 

Сегодня серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего 

специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. В этой связи учебно-воспитаrельный процесс в Образовательной организации 

направлен на формирование у студентов творческой и социальной активности, 

нравственности, норм здорового обра.щ жизни. Воспитательный процесс - это ядро 

педагогической деятельности Образовательной организации, кuторое рассматривается как 

целостная динамическая система, целью ко горой является развитие здоровой, духовно

обоrащенной личности студента. 

Процесс воспитания является многогранным и многофакторным. Для чего в 

Образовательной организации в 2019 г. были сформированы новые общественные 

объединения - комитет полезного действия по здоровому образу жизни <<Волонтеры

медики ЧТТПиК»; экологический отряд «Зеленый крест». Также продолжают 

функционировать студенческий Совет Образовательнойорганизации; волонтерский отряд 

«Легенда»; волонтерский корпус «Молодые профессионалы» WorldSk.ills Russia; 

кибердружина; студенqе(;кие сервисные отряды; проект «Успешные люди»; студенческие 

СМИ: ютуб-канал, интернет-газета «Студвестю>; спортивные секции по легкой атлетике, 

общей физической подготовке, лыжному спорту, волейболу и баскетболу, боксу, футболу, 

настольному теннису; секция военно-спортшзной подгоrовки; танцевальная группа; 

вокальная группа; открытые группы в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграмм, Файсбук 

«В ритме ЧТТПиК», «Штаб студенческих трудовых отрядов ЧТТПиК», <<Студенческое 

научное общество ЧТТПиК». 

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися 
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разрс~ботаны и дейстпуют: Програ_мма воспигания и социализации студентов; Комплексная 

прогрс~мма правового воспитания обучающихся; Про11Jамма патриотического воспитания 

студентов; Программа формирования благоприятного психологического юшмата в группах 

студентов; Программа социально-психологиче~кого сопровождения детей с отклоняющимся 

поведением; Программа социально-психологического с.опровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родюелей; Программа социально-психологического 

сопропождения студентов по предотвращению суицидального поведения и снижению 

смертности и суицидов; ПлсiН мероприятий, направленных на недопущение потребления 

обучюощимися наркотических средств и психотропных веществ; План мероприятий по 

воспшанию безопасного поведения в сеш Интернет у студентов; План совместной 

деятельности с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Особое внимание отведено планомерной рс~боте по развитию студенческого 

с.амоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий 

педагогического коллектива в сфере рс~боты со студентами, так как более эффективные 

результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном 

сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с 

мtханизмами студенческой са_м:одеятельности, самоорганизации и самоуправления. 

Опорой в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет - более 100 

студентов. 

Деятел:ьность студенче~.::кого Совета осуrцествляется в разных формах: внеклассные 

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

mодьми, волонтерские акции и пр. Так, традицией в Образовательной организадии стали 

такие мероприятия как школа воЛL1нтеров «Старт добрых дел», lllкoлa актива первокурсшшов 

«Стань лидером, работай в команде>), школа волl1нтеров волонтерского корпуса «Молодые 

профессионалы» WшldSkills Rossia, лекции-беседы и мастер-классы по ЗОЖ от комитета 

полезного действия по здоровому обраJу жизни «Волонтеры-медики ЧТТПиК»; 

творческие конкурсы «Галерея талантов», «Лучший дед Мороз и СнеrуроЧI<а», «Мистер и 

Мисс ЧТТПиК», профессиональные кс1нкурсы <(Лучший по профессии», конкурс профессий 

«Моя профессия - мое будущееJ,: кСtнкурсные программы, акции, челленджи, посвящённые 

знаменательным: датам; конкурсы рисунков, плак~тов, видеороликов; фотоконкурсы; экскурсии 

в музеи и выставочные залы . 

В целях привлечения студентов к систематической исследовательской деятельности, 

13 Образовательной органнзщии функционирует сгуденческое научное общества (СНО) -

более 600 студентов. Основным направлением работы СНО является вовлечение в 

научно-исследовательскую деятельность способных обучающихся в соответствии с их 
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интересами. 

В 2019 r. обрмователъная орrанизаuия выступил площадкой для проведения 

международной акции «Большой этнографический диктант»; Интеллектуальных 

олимпиад Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО», 

Всероссийского правового (юридического) диктанта. 

Студенты Образовательной организации 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 2019 году участвовал.и 

в таких мероприятиях юнс Международный форум добровольцев (г. Сочи), 

Всероссийский форум «Россия - страна возможностей», I Межрегиональный фестиваль 

гостеприимства, Всероссийский форум «Поколение Zож» (г. Брянск), I этап 

Общероссийского синхронного чемпионата по игре «Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок» в Чуваш1,;кой Республике; Всероссийская акция «1 О ООО шагов 

к жюню>, Всероссийская историче~кая акция «Диктант Победы», Всероссийская акция 

«Живая Волга», Всероссийский исторический квест «Глубина», очный тур 

Всероссийского конкурса исследовательских работ студентов профессиональных 

образовательных организаций «Исследуй и побеждай!», Всероссийская информационная 

и рекламная кампания #Пазлдобра, Межрегиональный добровольческий форум «Добро на 

Вятке>) (г. Киров), региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 

для обучающихся в профессиональных образовательных организациях Чувашской 

Республики, Региональный этап Российской наuиональпой премии «Студент года-2019» 

профессиональных образовательных организаций, региональный этап Всероссийского 

конкурса «Доброnолец России», региональный этап Интеллектуальной опимпиады по 

направлению спортивное <<Что? Где? Когда?», второй этап региональных молодежных 

дискуссий « Чего хочr.:шь молодежь?>>, Межрегиональный конкурс буктрейлеров-2019, 

Республиканский 

Республиканский 

обра.зuвательных 

образоnательных 

квест «Мир 

фестиваль 

организаций, 

организаций 

без коррупции», Республиканская проектная школа, 

«Студенческая весна» для профессиональных 

Республиканский круглый стол со студентами 

высшего образования и профессиональных 

образовательных орпшизаций «Наше будущее в наших руках!», Республиканский форум 

добровольцеn «Доброфорум», конкурс среди студентов, аспирантов, молодых ученых на 

лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике в 2019 году, IV 

ежегодный городской конкурс <(МЫ - будущее города Чебоксары)), Республиканский слёт 
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волонтеров по безопасности, I межрегиональный родительский форум «Российское 

движение школьников как диалоговая площадка для решения проблем профессиональной 

навигации школьникою\ LI республиканские финальные игры юнармейского движения 

«Зарница» и «Орлёнок» . 

Наиболее значимые победы: 

Николаева Анна, студентка и Иванова Елена Львовна, педагог-организатор -

полуфиналисты Всероссийского конкурса <<Доброволец России»; 

Студенческое научное общество - победитель VII Республиканского конкурса на 

лучшее студенческое научное общество «КласСНО»; 

Шенчукова Елизавета - победитель Республиканского фестиваля «Студенческая 

весна>> в номинации «Публикация»; 

Гурьянов Александр- призер Межрегионального конкурса буктрейлеров-2019; 

Коренева Екатерина - призер конкурса среди студентов, аспирантов, молодых 

ученых на лучшую исследовательскую работу по антикоррупционной тематике в 2019 

году. 

Рисунок 5. Итоги очного этапа конкурса молодежных проектов 
«Если бы я был директором Образовательной организацию> 
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Рисунок 6. Организаторы и участники Республиканского квеста 
«Мир без коррупции» 

Рисунок 7. Республиканские финальные иrры юнармейского движения 
«Зарница» и «Орлёнок» 
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Рисунок 8. Победители и призеры очного тура Всероссийского конкурса 
исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организаций 

«Исследуй и побеждай! » 

Рисунок 9. Победители ежегодного городского конкурса 
«Мы - будущее города Чебоксары» 
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Рисунок 1 О. Школа актива первокурсников 
«Стань лиде ом, работай в команде» 

Рисунок 11. ЧТТПиК - площадка проведения 

Всероссийского (юридического) диктанта 
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Рисунок 12. Круглый стол с полуфиналистами 
Всероссийского конкурса лучших волонтерских инициатив 

«Доброволец России - 2019» 

Рисунок 13 . Стипендиаты Главы Чувашской Республики за особую творческую 
ус 1 ·ремленность 

В отчетном году в рамках реализации программ , направленных на работу с 

одаренными детьми, в мероприятиях разного уровня приняли участие 617 студентов, из 

них 390 чел. стали победителями и призерами, что составляет 63,2 % от общего числа 

студентов , принявших участие в данных мероприятиях; 1 О студентов стали стипендиатами 

специальной стипендии для представителей молодёжи и студентов за особую творческую 

устремлённость Главы Чувашской Республики (в 2018 г. -7 чел.). 

Особое место в работе с обучающимися отводится спортпивно-оздоровительной 
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деятельности как средству формирования позитивной жизненной доминанты. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди обучающихся, 

реализуемой в воспитательно-обрюовательной среде, является формирование установки у 

подрастающего поколения на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных 

механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим миром. С 

uелью укрепления здоровья студентов, формированию здорового образа жизни, 

ценностных ориентиров, включ.нющих высокий уровень гражданственности и 

патриоти:.sма, в 06разовыс;1ьно:-.1 процессе используются здоровьесбереrающие 

педагоп,1ческие технологии: тсхно!Iогии поддержки ребенка, гуманно-личностные, 

игровые технологии. Так, проводились праздники здоровья и спортивные соревнования, 

конкурсы и турниры, в которых участвовали преподаватели и студенты: спортивные 

соревнования «Силовой э.кстрим», «Быть красивой - стильно, классно!», «Студенческие 

покатушки», Дни здоровья; «Вредное воздействие ПАВ на здоровье», дебаты Электронные 

сигареты и вейпы: вред или просто дым?», первенства по видам спорта; тематические дни 

<<Сообщи, где торгуют смертью», <,Мы против ВИЧ/СПИД», «Международный день отказа 

от курения», круглые столы <<Курение и его последствия», «Курительные смеси. Вред на 

организм)>, соревнования по гиревому спорту «Мистер ОJШмпия», встречи со 

специалисrами орrаниз,щий здравоохранения. 

Сборные комс1нды студентов регулярно участвовали в Спартакиадах среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

по 20 видам спорта, принимали участие во Всероссийском массовом мероприятии 

«Лыжня России», Всероссийском дне ходьбы, Всероссийских соревнованиях «Кросс 

Наций». 

ОсновньLми результатами воспитательной и социальной работы являются: 

- увеличение доJШ студеюов, вовлеченных в активную обществеШI)'Ю деягельность (812 

qел. - 64,0%, текущий год, 843 чел. - 63,5% в предыдущий период; увеличение кшшчества 

призеров на всероссийсю1х и республикансю1Х мероприятиях (190 чел. - 15,0%, текущий 

период; 192 чел . - 14,5%, предьщущий период); 01сутствие фактов экстремизма, психического 

и физического насилия, отсутствие роста количества правонарушений при увеШ1Чении 

коюингента (на 1 т-шаря 2019 года на учете состояло 8 человек, что составляет 0,6 % от общего 

числа студентов. 
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5. 1. Профилактика правонарушений среди обучающихся 

Профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, в том 

числе в сфере не3аконного оборота наркотических средств, экстремистских взглядов, 

разного рода мошенничеств, наркомании, зависимостей - это одна из важнейших задач, 

стоящих перед педагогическим ко11лек~-ивом Образовательной организации. 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 несовершенно11еп1их>,. 

Основные направления - это профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; профилактика наркомании, различных видов зависимостей; 

социальная работа с семьями, находящимися в социально опасном положении; 

организация внеурочной деятельности. Вся работа осуществляется в рамках реализации 

программ по воспитанию и социализации с~-удентов; правового воспитания обучающихся; 

формирования благопрнятrюrо психологического климата в группах с1удентов; с.оциапьно

психологического сопровождения детей с отклоняющимся поведением; планы мероприятий, 

направленных на недопущение потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ; мероприятий по воспюанию безопасного поведения в сети Интернет 

у студентов; совместной деятельности с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Мероприяшя по профилак111r(е проводятся с обучающимися, родителями и 

педагогами на основании анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к обучающимся. Работа с 

обучающимися нацелена на формирование у детей, граждане.кой ответственности, правового 

с.амосознания, духовное LИ, культуры, тру до.rпобия, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, mобви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового 

образа жизни, способносl'И к успешной сuциализсЩии в обществе и активной адаптации на 

рьшке труда. В планах воспишrельной работы кураторы ежегодно планируют работу по 

предупреждению правон~рушений: кураторские часы, беседы, диспуты, встречи, работа с 

родителями, проведение лекций с сотрудниками ОВД, ПДН, профилактические беседы с 

предсншителями наркокuнтроля, рейды по проверке жилищно-бытовых условий, 

осуществляют постоянный кvнтроль за занятостью детей в свободное от учебных занятий 

время, за их занятостью в каникулярное время. 

Наряду с мероприяпыми, направленными на закL)Нопослушное поведение студешов 

Образовательной организации, проводятся мероприятия по профилактике экстремизма и 

терроризма, воспитанию безопасного поведения в сети Интернет. Исходя из того, что на 
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сегодняшний день в Образов.:1тельной организации обучаются студенты р<i::!ных 

национальностей, проводятся мероприЯl'ия, направленные на воспитание толерантного 

оттюшения друг к другу, к окружающим. Педагогический коллектив и администрация 

Образовательной организации тесно работают над тем, чтобы найти пути и способы 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в обществе студентов и 

родителей. ПокнJателем эффективности профилактической работы по этому направлению 

являете.я отсутствие в Образовательной организации фактов экйреМJ.iстских проявлений в 

молодежной среде. 

В связи с вьШiеизложенным в 2019 г. проведены встречи с представителями 

правоохранительных органов, ор1 ·анов здравоохранения, Центра молодежных инициатив, 

Общественных вопонтерских щ:нтроп города, Общественного совета УМВД РФ по г. 

Чебоксары, администрации г. Чебоксары по темам «Профилактика мошенничеств и меры 

предупреждения», «Правила безопасности и этика пользования интернетом», «Подросток и 

закон», «Успех и пути достижения цели», «Волонтерское движение», «Предупреждение и 

ответственность за совершение правонарушений со стороны несовершеннолеmих», 

«Причины ДТП с учасшем несовершенноле ших», «Административное и уголовное 

законодательство» , «Ответственность за не..1акuнный оборот наркотиков», «Компьютерные 

преступления, ответственность за совершение экстремизма и вандализма»; 12 Советов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, 3 общих родительских собрания, 43 

индивидуальных встреч с роди гелями, 17 кинолекториев, 14 открьпых уроков, 23 

кураторских часов по профилаrои1сс мошенничества, правонарушений, в том числе в сфере 

НОН, по ~-ребления алкоголя, табака и других ПАВ, профилактике инфекций передающихся 

половым путем, профилактике ВИЧ/СПИДа. 

Психологичес1юе сопровождение воспитагельного и образоватеm,ного процесса 

направленно на выявление, профилактику и ОКа:3i:tНИе помоrци обучающимся, находящимся в 

состоянии эмоциональной де3маптации . Для повышения адаптивных возможностей студентов 

в отчешый период социально-психологической службой осуществлялась работа по 

следующим направлениям деятеm,ности: индивидуальное психологическое консультирование, 

психологическое просвещение студентов и кураторов учебных групп, проведение социально

психологическСtго тестирования, формировш-rис плана профилактических меропрИЯ'"IИЙ. Так, 

с,щиальным псдаrоr ом. педн.го1 ом-психологом Образовательной организации проведены 

индивидуальные беседы со студентами, чьи страницы вызьmают опасение, и их родителями, 

психологические тестирования на определение типа Ш1чносnr, уровня самооценки, степени 

тревожности (индивидуальные диагностики: тесты «Незаконченное предложение:,), <<Тип 

характера,, (К. Юнг), «Тип темперамента (Г.Ю. Айзенк), «Несуществующее животное.,}, 
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«ДЦЧ»; диагностики: «Враждебности», «Агрессю.шое поведение» (ЕЛ. Ильин, П.А. Ковалев); 

мегодика «Агрессивное поведение)> (Басса-Дарки). 

5.2. Стипендиальное обеспечение и др. формы материальной 

поддержки обучающихся 

Социалhная составляющая социокультурной среды Образовательной организации 

направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Отдел по 

воспитательной и социальной работе осуществляет прием и обработку документов 

студентов, на назначение следующих видов стипендий и материальной поддержки: 

государственная социальная стипендия; государственная социальная стипендии в 

повышенном рюмере; повышенная государственная академическая стипендия; полное 

государственное обеспечение сирот: ежемесячное содержание в части обеспечения 

питанием, обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем; пособия студентам, 

относящимся к категориям сирот: ежегодное пособие на литературу и письменные 

принадлежности; выходные пособия студентам сиротам-выпускникам; единовременная 

материальная поддержка нуждающихся студентов; материальная поддержка 

нуждающихся студентов ; а так же осуществляет подготовку приказов на Нс:t.Значение 

данных выплат. 

Студенты Образовательной организации получают различные виды 

стипендиального обеспе'it:НИ я : академическая с 1·ипендия, государственная социальная 

стипендия, академическая и социа.пьная 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

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

месяц в течение уqебного года), в..:.е10 10 qел. Студентам, обучающимся на «хорошо» и 

отлично;,> по реJультатам экзаменационных сессий и активно участвующим в жизни 

Образовательной организации назначена повышенная стипендия в размере 1,5 

минимальных стипендий . 

Одним из видов н(!.jнаqаемой студентам государственных образовательных 

учрежд~н.11й среднего профессионального обрс:Lювания является государственная 

социальная стипендия . Государственная социальная стипендия на.Jнс1qается студентам, 

обучающимся в Образовательнойорганизации за нуждающимся в социальной помощи: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-
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сирот и детей , оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам, инвалидам I и П 

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, 

респубпиканских), 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», каrок. 

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 Образовательной организации. 

5.3. Социально-бытовые условия воспитания 

На основе анализа процессов адаптации первокурскников, типов темпераментов, 

с 1·удентов , входящих в «группы риска» в Образовательной организации ведется 

корректировка программ профилакти~<и асоциальных и противоправных проявлений в 

поведении студентов, составш:ны планы конкретных действий в группах, разработаны 

методические рекомендации по циклу тематических занятий, которые на протяжении 

учебного года отработаны во всех группах. 

Особое внимнние уделяется воспитательной и социально-психологической работе с 

детьми-сиро1ами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Так, в отчетном 

периоде завершили обучение с присвоением квмификации 33 человека. 

Образовательная организация тесно соrрудничает с Центром психолого

педагогической реабилитации и коррекции Минобразования Чувашии и службой 

постинтернатной адаптации. В 2019 г. 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, rюлучюrи путевки на санаторно-курортное лечение в ОАО «Санаторий 

Чувашиякурорт» (в 2018 г. - 5 чел.), 6 чел. rюлучили первоочередное распределение в 

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

программа социально-психоrюгическоrо сопровождения. 
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ВЫВОД: 

1.Воспитательная работа обеспечивает целенаправгrенное управление развитием 

Jiичности студента как целостным процессом с учетом региональных, национальных 

особенностей, профессиональной специфики, личностного подхода и гарантирует 

формирование у студентов Образовательной организации общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО; 

2.С целью достижения мак~имального эффекта по профилактике девиантноrо 

поведения студентов проводится как групповая, так и индивидуальная диагностика, 

студенты привлекаются к различным видам внеурочной деятельности при 

Образовательной организации, на уровня муниципалитета и города; 

3. Детям-инвалидам создаются благоприятные условия для психологического 

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

саморювитии и самореализнции в процессе обучения и адаптации к новому социуму; 

осуществляется его защита в личностном пространстве и устанавливаются связи с семьей 
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6. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЦЕНТР А ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На базе Образовательной организации функционирует центр дополнительного 

профессионального образования, который осуществляет реализацию дополнительных 

профессиональных программ и основных программ профессионального обучения. 

Центр дополнительного профессионального образования (UДПО) 

в Образовательной организации функционирует с 2013 года. Он создан в целях 

предоставления качественных услуг обучающимся, взрослому населению по получению 

новой квfu,ифиющии, повышению квалификации, совершенствованию уже имеющей 

квалификации, профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых 

качеств, подготовки к вьшолнению новых трудовых функций. 

В целях увеличения востребованности наших студентов на рынке труда и с учетом 

запросов работодателей центр разрабатывает новые программы профессионального 

обучения и повышения квалификации . 

Студенты Образовательной организации за время обучения получают одну или 

несколько дополнительных квалификаций, востребованных в регионе. 

В 2019 г. в ЦДПО реализовывались следующие программы: 

Основные програмJны профессионального обуче11ия: 

«Повар 3 ра:sряда» (профессиональная подготовка) 

«Повар 4 разряда» (повышение квалифиющии) 

«Повар 5 разряда» (повышение квалификации) 

«Кондитер» (профессиональная подготовка) 

«Бармен» (профессиональн.tя подготовка) 

«Контролер-кассир» (профессиональная подготовка) 

«Специалист по маникюру~> (профессиональная подготовка) 

Дополнительные профессиональные програ.1vемы повьпиения квалификации: 

«Наращивание ногтей» 

«Ногтевой сервис» 

«Современные тренды в кулинарии» 

«Приготовление блюд с использованием современных технологий, оборудования и 

инструментов» 

«Бариста» 

<<1 С: Предприятие. Управление торговлей» 

«Повар по формату WшldSkills>1 

«Экскурсоведение» 
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«Как открыть свое дело)> 

«Основы лабораторных исследований» 

«Требования к составлению меню, технологических карт с учетом СанПиН» 

(семинар-практикум) 

Разработаны новые программы дополнительного образования: 

Остювные программы профессионального образования: 

«Пекарь» (профессиональная подготовка) 

«Специалист по маникюру» (профессиональная подготовка) 

«Специалист по педикюруii (профессиональная подготовка) 

Д01юл11ип1ельные проф~;;сс1юиаr1ы1ые програмj1,1ы повышения квалификации: 

«Приготовление блюд с использованием современных технологий, оборудования и 

инструментов» для поваров детских садов 

<<Повышение квалификации для заведующих производством» 

«Приготовление блюд с использованием современных технологий, оборудования и 

инс·1рументов (с учетuм стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»)» 

«Наращивание ногтей» 

По сравнению с прошлым отчетным годом увеличился перечень новых основных 

программ профессионального обучения (таблица 20). 

Таблица 20. Количество новых разработанных программ 

Основные программы профессионалhноrо Допопнительные профессиональные 

образования программы повышения квалификации 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 ГОД 

1 3 4 3 

За отчетный период по программам профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ в ЦДПО обучилось 765 чел. Количество 

прошедших обучение по программам ДПО за 2019 год отражено в таблице 21. 

Таблица 21. Количество слушателей, прошедших обучение по программам ДПО 

Основные программы Дополнительные Итого 

профессионального обучения профе~сиональные программы 

профессиональная повышение переподготов повьШiение 

подготовка квалификации ка квалификации 

Студенты 142 - 517 659 

Взрослое 27 8 - 71 106 
население 

Итого 169 8 - 588 765 
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Из них 59 человек прошли обучение по федеральным проектам: 

- в рамках федерального проекта «Старшее поколение.» национального проекта 

«Демография» через Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 19 человек 

по компетенции «Поварское дело». Целью проена являлось содействие занятости граждан 

в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для 

приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. 

- в рамкнх мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособности профессионального образования)>> по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело» - 40 

человек из 3 8 регионов Российской Федерации. 

По сравнению с 2018 годом увеличился количество слушателей по 

дополнительным профессиональным программам повьппения квалификации, но 

уменьшилось количество слушателей по основным программам профессионального 

обучения (таблица 22). 

Т б 22 К а лица . оличество реализованных программ 

Год Основные программы Допопнительные профессиональные 

профессионального обучения программы 

профессионалышя повышение переподготовка повьппение 

подготовка квалификации квалификации 

2018 173 154 362 

2019 169 8 - 588 

ВЫВОД: 

1. 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 повьШiения 

квалификации, в том числе индивидуальные программы обучtния. 

2. Получение второй и третьей рабочей профессии стали одним из приоритетных 

направлений работы техникума в подготовке конкурентоспособных на рынке труда 

специалистов. 
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7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫРАБОТКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Показатели 

деятельности государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чуваш1.:кой Республики « Чебоксарский техникум технологии питания и 

коммерцию> Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, подлежащей самообследованию 

на О 1 января 2020 

№п/п Покюатели Единица 

измерения: 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 352 
образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе : 

1.1.1 По очной форме обучения 352 

1.1.2 По очно-заочной форме обуч<;:ния -

1.1.3 По заочной форме обучения -

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 921 
образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения 875 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -

1.2.3 По заочной форме обучения 46 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 14 
профессионального образования 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 475 
r<ypc на очную форму обучt:ния, за отчетный период 

1.5 Утратил силу. - П12иказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности вьmускников, 292/78,1 % 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и ''отлично" , в общей 

численности выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 162/12,73 
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ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 605/1089 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1.9 qисленность/удельный вес численности педагогических 62/57% 
работников в общtй численности работников 

1.1 О Численность/удельный вес численности педагогических 57/52,3% 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических рабогников 

1 .11 Численность/удельный вес численности педагогических 38/61 % 
работников, которым по реJулыатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 21/34% 

1.11.2 Первая 17/27% 

1.12 Чисnt:нность/удельный вес численности педагогических 63/91,3% 
работников , прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

1. 13 Численность/удельный вес численности педагогических 10/16% 
работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной -
организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)<*> 

2. Фи нансо во-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 84719,1 
финансового обеспечения (деятельности) 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 1227,8 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 309,6 
приносящей доход деятельности в р<1счете на одного 

педагогического работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 102,4% 
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образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной ю:1численной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

(пп . 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура 6,95 

3 .1 Общаs~ площядь помещений, в которых осуществляется 1,9 
оGрюовательная деятельность, н µнечете на одного студента 

(курсанта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 0,1 
лет в расчете на одного студента (курсанта) 

3.3 Числснrюсть/удельный вес численности студентов (курсс1.нтов), 52/100 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов) , нуждающихся в общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с огряниченными возможностями 16/ 1,3% 
здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 16 /1,3% 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 7 
среднего профессионального образования, в том q.исле 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 2 
здоровья с нарушениями зрения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 4 
здоровья с нарушениями слуха 

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

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 1 
здоровья с другими нарушениями 

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

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 5 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих , в том 

числе 
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4.3.1 по очной форме обучения 5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 3 
нарушениями слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
наруш~ниями опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 2 
другими нарушениями 

инвалидов и лиц с ограниченными во3можностями здоровья со -
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениsrми зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
наруш~ния~и слуха 

инвалидов и лиц с ограни qенными возможностями здоровья с -
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями 

инвалидов и лиц с ограНИ'-it::ННЫМИ ВОJМОЖНОСТЯМИ здоровья со -
сложньLl\1И дефектам и (два и более нарушений) 

4.3.3 по заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениsrми 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 огранич~нными 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 
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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 возмо~ностями здоровья с -
другими нарушениями 

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

4.4.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченным.и возможностями здоровья с -
нарушениями слуха 

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

инвалидов и лиr~ 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 воJможностями здоровья с -
нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными воJможностями 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 11 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
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4.5.1 по очной форме обучения 11 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с s 
нарушениями слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 2 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченньwи возмо)кностями здоровья с 4 
друr·ими нарушениями 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченньши воJможностями здоровья с -
нарушениями слуха 

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

инвалидов и лиц с 01·раниченными 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 ограничен11ыми 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 ОбщRя численность инвюидов и лиц с ограниченными -

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательнhLм программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 
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4.6.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограничt:нными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими нарушениями 

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

4.6.2 по очно-заочной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
нарушениями слуха 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с -
другими шtрушениями 

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 -
наруш~ниями 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 воJможностями здоровья со -
сложными дефеюами (два и более нарушений) 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 1 
образовательной организации, прошедших повышение 

квалифиющии по вопроснм получения среднего 

профессионального обрюования инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

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

86 




