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ВВЕДЕНИЕ 
 

 СамообследованиевГосударственномавтономномпрофессиональномобра

зовательномучрежденииЧувашской 

Республики«Чебоксарскийтехникумтехнологиипитания 

икоммерции»Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее–техникум,ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования 

Чувашии)проводитсявсоответствииспунктом3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; приказом Министерства 

образования и науки России от 10.12.2013 г. N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 

№136); приказом № 46 по техникуму от 07.02.2017 г. с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности техникума. В 

процессе самообследования техникума проводилась оценка его 

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности техникума.  

 Самообследование техникума проводилось рабочей комиссией, в состав 

которой входили: Тимофеева Е. С. – директор; Табакова Н. М.- заместитель 

директора по учебной работе, Хлебникова О. А. – заместитель директора по 

учебно-производственной работе; Конусов А. В. – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, Беззубова Н. А.- главный бухгалтер, 

Лютова Н. И. – руководитель научно-методического центра, Анисимова Л. В. 
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–руководитель центра дополнительного образования, Сергеев В. А. – 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения;М. Н. Лежнина – 

начальник отдела по воспитательной и социальной работе; Н. В. Туликова – 

заведующий учебной частью; Н. Б. Егорова – заведующий практикой; И. К. 

Емелова – педагог – библиотекарь. Отчёт о самообследовании деятельности 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии составлен по состоянию на 01 

апреля 2017 года.  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное и сокращенное название образовательного 

учреждения:государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии 

питания и коммерции» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии.  

 Место нахождения образовательного учреждения: 

 Юридический адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Чапаева, дом 10. 

Адреса корпусов:  

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

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

Учредителем образовательной организации являетсяМинистерство 

образования и молодежной политики Чувашской Республики.  

В своей деятельности Техникум руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464, нормативными правовыми актами соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

актами Учредителя и Уставом Техникума. 

Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено 

техникуму лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
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регистрационный № 431 от 24 марта 2015 г.,серия 21Л01 № 000297, 

выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации - регистрационный № 

301 от 13 ноября 2014 г., серия 21А01 № 000537, выданное Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республикина срок до 13 

ноября 2020 г. 

Свидетельством признания высоких достижений техникума в области 

образования, роста имиджа и динамичного развития, стало включение 

техникума в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России» (Свидетельство от 15 ноября 2016 года). 

Для обеспечения уставной деятельности Техникум располагает 

необходимой учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией. 

Управление Техникумом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и самоуправления в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Директор: Тимофеева Елена Сергеевна, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Заслуженный  работник образования 

Чувашской Республики. 

Заместители директора: 

 Табакова Наталья Мирославовна – заместитель директора по учебной 

работе, кандидат биологических наук;  

 Хлебникова Ольга Апполоновна - заместитель директора по учебно-

производственной работе;  

 Конусов Александр Владимирович – заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе. 

Главный бухгалтер - Беззубова Надежда Алексеевна. 
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Органами управления являются: Наблюдательный Совет, Совет 

Техникума, Общее собрание (Конференция) Техникума, Педагогический 

совет, Методический совет, Студенческий Совет.  

Для обеспечения 

эффективногоуправленияразличныминаправлениямидеятельности в 

техникумефункционируютструктурныеподразделения,обеспечивающиеосуще

ствлениевозложенныхнанихзадач:учебная часть, научно-методический центр, 

центр дополнительного профессионального образования, отдел по 

воспитательной и социальной работе,  

бухгалтерия,библиотека,административно-хозяйственнаяслужба. Ежегодные 

планы структурных подразделений направлены на достижение 

стратегических целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной 

реализации элементы: аналитические материалы, цели, задачи, направления 

деятельности, достаточные и обоснованные системы мер, направленные на 

достижение спроектированных результатов деятельности, мероприятия по 

устранению недостатков за прошлый учебный год и оценке эффективности 

проводимых плановых мероприятий. 

Всвоейработеадминистрация,структурныеподразделения, 

сотрудники,преподавателиистудентыруководствуютсясоответствующимипо

ложениямитехникума.Ответственностьиполномочияработниковтехникумаре

гламентируютсяположениями,должностнымиинструкциямииприказамидире

ктора. 

Организацияработытехникумастроитсявсоответствиис К омплексной 

программойразвития техникума на 2016 – 2020 г. 

ипланомработынаучебныйгод.  

Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою 

деятельность в соответствии с 

КонституциейРоссийскойФедерации,ФедеральнымзакономРоссийскойФедер

ации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ТрудовымкодексомРоссийской
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Федерации,ГражданскимкодексомРоссийскойФедерации,другимикодексамиР

оссийскойФедерации, УказамиПрезидента Российской Федерации, 

постановлениямиПравительстваРоссийскойФедерации,нормативнымиправов

ымиактамиМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации,другихорг

анов 

федеральнойисполнительнойвласти,требованиямигосударственныхобразовате

льныхстандартовсреднего профессионального образования,Уставом 

техникума. 

Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативно-правовых актов, размещена на сайте 

(http://chebttpk.ru/сведения/док/). 

Сложившаяся система управления обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений, что положительно влияет на 

поддержание в техникуме благоприятного климата, делового и творческого 

сотрудничества. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Организация учебного процесса основана на системном подходе, 

предполагающего последовательное изучение дисциплин, профессиональных 

модулей, освоение всех видов практик, взаимосогласованность содержания 

курсов обучения, их преемственность. 

Структураподготовкиспециалистоввтехникумеориентировананаудовлетворен

ие потребностейэкономикирегиона в квалифицированныхкадрах. 

Приёмгражданнаобучениепоосновным образовательным программам по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) и 

основным профессиональным образовательным программам по подготовке 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) осуществляется 

засчетбюджетныхассигнованийЧувашской 

республикиврамкахконтрольныхцифрприема 

(государственногозаказа),ежегодноутверждаемыхучредителем. 
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В техникуме организована система работы по учету количественных и 

качественных показателей контингента обучающихся. Ежемесячно на первые 

числа месяца организуется учет движения контингента студентов. Анализ 

контингента обучающихся показывает, что наибольшее количество студентов 

обучается на специальностях и профессиях востребованных и перспективных 

на рынке труда (ТОП–50): «Повар, кондитер», «Гостиничный сервис», 

«Технология продукции общественного питания». В техникуме системно 

ведется учет контингента, проводится систематическая работа по сохранности 

контингента. За период апрель 2016 – апрель 2017 года уменьшилось 

количество отчисленных по сравнению с прошлыми учебными годами на 40%. 

Объём и структура приёма студентов за счёт средств республиканского 

бюджета определяется в соответствии с контрольными цифрами приёма, 

которые ежегодно устанавливаются Министерством образования и 

молодёжной политики Чувашской Республики. Установленное 

государственное задание по контрольным цифрам приема ежегодно 

выполняются на 100%. С 2016-2017 учебного года впервые реализуются 3 

специальности, одна из которых входит в 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий . Динамика приёма студентов 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Приём студентов по специальностям и профессиям (чел.) 
Специальность/профессия Принято 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Повар, кондитер 300 200 

Продавец, контролер-кассир 25 25 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

25 25 

Организация обслуживания в 
общественном питании 

25 25 

Технология продукции общественного 
питания 

100 75 

Коммерция (по отраслям) 50 25 



10 
 

Флористика - - 

Туризм - - 

Гостиничный сервис - - 

ИТОГО: 525 375 
Анализ приемной кампании 2016 года показал, что было подано всего 

1029 заявления. Конкурс в зависимости от программ подготовки составил до 

трех человек на место. Мониторинг приема показал, что наиболее 

востребованной абитуриентами специальность была «Технология продукции 

общественного питания», профессия «Повар, кондитер». Кроме того, средний 

балл аттестатов  абитуриентов составляет -4,1 балла и свидетельствует о том, 

что продолжить обучение в системе СПО желаютобучающиеся, успешно 

осваивающие программу основного общего образования. 

С учетом приема в 2016-2017 г.г. контингент обучающихся увеличился  

на 2,8% и 01.04.2017 года составил 1053 чел. Так, по  программам по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих – 424 чел., по подготовке 

специалистов среднего звена – 629 чел. По сравнению с прошлым отчетным 

годом доля обучающихся с полным возмещением затрат на обучение 

увеличилась на 12%. Так, в 2016 году данный показатель составляет 142 чел. 

(в 2015 году – 50 чел.). 

Техникумреализуетосновныепрофессиональныеобразовательныепрогр

аммыпоукрупненнымгруппамсреднего 

профессиональногообразованиябазовойподготовки: 

19.00.00Промышленнаяэкологияибиотехнология,38.00.00Экономикаиуправл

ение, 43.00.00 

Сервиситуризм,программыдополнительногопрофессиональногообразования

,программыдополнительногообразованиявзрослых. Обучение 

осуществляется: по основным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 19.01.17 Повар, кондитер; 38.01.02 

Продавец, контролёр-кассир; по подготовке специалистов среднего звена: 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 38.02.04 
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Коммерция (по отраслям); 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании; 43.02.05 Флористика; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Учебный процесс организуется в соответствии с рабочим учебным 

планом, соответствует графику учебного процесса, где отражены: начало 

учебного года, деление на семестры, промежуточная аттестация, 

производственная (по профилю специальности) и преддипломная практика, 

ГИА, каникулы. График учебного процесса, расписание занятий по 

семестрам ежегодно разрабатывается заместителем директора по учебной 

работе и утверждается директором. 

Все учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий, 

которые ведутся в соответствии с Положением о ведении учебных журналов, 

разработанным в техникуме, а также систематически проверяются 

заведующим учебной частью, заместителями директора по УР и УПР. 

Перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, виды 

учебных занятий, соотношение между теоретической и практической 

подготовкой, формы и количество промежуточных и итоговых аттестаций, 

продолжительность производственной (по профилю специальности) и 

преддипломной практики, государственной итоговой аттестации 

соответствуют рабочему учебному плану (далее -РУП). 

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям имеются 

рабочие программы. Анализ рабочих программ показал, что содержание 

дисциплин и профессиональных модулей структурировано по видам учебных 

занятий с указанием их объема, содержат требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту и в полном объёме соответствуют требованиям ФГОС 

СПО, профессиональным стандартам, и разработаны с учётом требований 

стандартов движения WorldSkills (WS). Объемы максимальной учебной 

нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных занятий соответствуют 

рабочему учебному плану специальности. Программы 
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общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ежегодно 

обновляются в соответствии с требованиями современного рынка труда, 

запросами работодателей к уровню подготовки специалистов. Рабочие 

программы рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждаются директором техникума, имеют внешнюю и внутреннюю 

рецензию. Профессиональные программы по ППКРС и ППССЗ согласованы 

с ведущими работодателями Чувашской Республики: Комбинат питания №1, 

ООО «Торговый дом «Фитолайн», ООО «Якорь», АО «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Спорт» Министерства физической культуры и 

спорта ЧР, ООО «Смак-Гурмэ» и т.д.  

Количество выполняемых лабораторных и практических работ 

соответствует РУП по специальностям и профессиям. Тематика работ 

соответствует учебным программам дисциплин и позволяет реализовывать 

квалификационные требования к уровню практической подготовки 

студентов. Лабораторные и практические работы 100% обеспечены 

методическими материалами. 

Для осуществления промежуточного и текущего контроля 

укомплектованы фонды оценочных средств. Контрольно-оценочные 

материалы, контрольно-измерительные материалы составлены согласно 

учебным программам, соответствуют требованиям к их оформлению, 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, согласовываются с 

работодателями и утверждаются директором. 

Образовательный процесс осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода с приоритетным применением активных и 

интерактивных форм и методов проведения занятий. Отмечается активизация 

использования информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе как при проведении обязательных аудиторных занятий (в т.ч. 

практических), так и при организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, предметных олимпиад, внеаудиторной воспитательной 

работы. По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные 
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самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах 

и рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по 

дисциплине). Учитывая специфику специальностей и изучаемой 

дисциплины, преподавателями техникума определены дифференцированные 

виды заданий для самостоятельной работы: решение задач, расчетно-

графические работы, выполнение практических и творческих заданий, 

проведение исследований и анализа, выполнение проектов, написание 

рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных 

работ осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

По результатам анализа самообследования установлено, что 

обеспеченность методическими пособиями для организации самостоятельной 

работы студентов составляет 100 %.  

В техникуме реализуется практикоориентированное образование. Цель 

практической подготовки - закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в ходе теоретического обучения, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического. Организация 

всех видов практики направлена на выполнение ФГОС СПО.  

Представители работодателей активно привлекаются к разработке и 

экспертной оценке содержания основных образовательных программ и 

учебных планов, привлекаются к проведению аудиторных занятий и круглых 

столов, руководству проектными и дипломными работами, участвуют в 

составе государственных аттестационных комиссий. Образовательные 

программы среднего профессионального образования реализуются с учетом 

региональной специфики, ситуации на рынке труда и спросом на 

специалистов определенных квалификаций. В соответствии с заключенными 

договорами представители работодателей предоставляют нашим студентам 

площадки для прохождения практик. В соответствии с программами, 

практика организуется как концентрированно, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 
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Системноевзаимодействиеспрофессиональнымиассоциациямиработодателейп

озволяетгибкореагироватьнаизмененияконъюнктурырегиональногорынкатруд

а.На сегодняшний день всего 103 предприятия общественного питания и 

сферы услуг, с которыми заключены договора и осуществляется 

взаимодействие. Так, в 2016 году были заключены договора о проведении 

практики с такими  новыми предприятиями сферы торговли и общественного 

питания как: ЗАО «Торговый дом «Перекресток» - Гипермаркет «Карусель», 

АО «Тандер»- магазин «Магнит», ООО «Торгсервис» - магазин «Светофор»; 

ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Смак Гурмэ», ООО «Амико» - магазин 

«Seven 542»; «1 пекарня», рестораны: «Черновар», «Пивная библиотека», 

лаунж-кафе «Холостяк», кафе: «Хочу пельмени», «Советская кухня», 

«Нектар», «Султан», «Весна», «Тепловик», «Хачапури», «Чебуречная», ООО 

«Дрим Тим».  По сравнению с 2015 г. на 20% увеличилось количество 

организаций, учреждений, предприятий, обеспечивающих организацию 

производственной практики студентов техникума. Необходимо отметить, что 

специфика профессиональной деятельности в сфере общественного питания 

ориентирует на сотрудничество с малым и средним бизнесом. Предприятия 

предоставляют рабочие места, создают условия для прохождения 

производственной практики на новейшем оборудовании, что позволяет 

студентам приобрести навыки профессионального мастерства. Ежегодно, на 

основании заключенных договоров, техникум организует прохождение  

производственной практики студентов на предприятиях Краснодарского 

края: ГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок»; МБУ «Управление 

базой отдыха «Эллада»; ООО «Нептун»;  Спортивно-оздоровительный лагерь 

«Старт», пансионат «Химик». За отчетный период 153 студента закрепили 

практические навыки и отдохнули на берегу Черного моря.На основании 

договора о сотрудничестве с EURL «CristalVert» студентам предоставляется 

возможность прохождения стажировки за рубежом в наиболее известных и 

влиятельных ресторанах Франции, отмеченных наградой «Звезда Мишлен». 

В 2016 году 6 студентов работали по специальности в ресторанах: 
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ROUTEDEI’ABBAYEDESENANQUE; PLACEJEAN-SIMON, 

SARLCHATEAUCHAPEAUCORNU.По окончанию стажировки все получили 

сертификат европейского образца. Практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии: положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики на студента по 

освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику.Контроль 

выполнения программ производственной практики осуществляют 

руководители практики из числа преподавателей и ведущих специалистов 

предприятий. Вопросы организации производственной практики, текущего и 

промежуточного контроля рассматриваются на инструктивно - методических 

совещаниях, заседаниях цикловых комиссий, Педагогического совета. 

В ходе проведенного самоанализа установлено соответствие 

организации и содержания производственной практики Федеральным 

государственным образовательным стандартам, программам практики и 

требованиям работодателей.Положительными сторонами прохождения 

производственной практики в 2016 году необходимо отметить следующее: 

- установление профессиональных связей со специалистами в данной 

области; 

- получение возможности моментального трудоустройства после окончания 

техникума; 

- получение реального практического опыта работы в профессиональной 

области, представляющей интерес для студентов; 

- виды работ, выполняемые на предприятиях, полностью соответствуют 

осваиваемому профессиональному модулю; 

- получение возможностей установления партнерских отношений, 

выходящих за рамки программы практики; 
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- получение возможности проведения оценки потребностей, способностей и 

успехов студентов в профессиональном развитии.  

 Таким образом, в техникуме созданы условия для качественной 

подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. Учебный процесс 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательная и социальная работа в техникуме осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовой базой РФ в области образования, с 

локальными нормативными актами техникума, комплексной Программой 

профессионального воспитания и социализации личности обучающихся на 

2014–2016 гг., программой формирования благоприятного психологического 

климата в группах студентов, программой социально-психологического 

сопровождения детей с отклоняющимся поведением, программой социально-

психологического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основными направлениями воспитательной и социальной работы в 

техникуме являются: профессионально-трудовое; гражданско-патриотическое; 

духовно-нравственное и эстетическое воспитание; экологическое; спортивно-

оздоровительное воспитание; деятельность студенческого самоуправления; 

работа с родителями; работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; работа с детьми-инвалидами. Направления 

деятельности реализуются через традиционные мероприятия техникума: 

День знаний; конкурсные программы, посвящённые знаменательным датам; 

конкурсы рисунков, плакатов; фотоконкурсы; конкурсы «Лучший по 

профессии»; экскурсии в музеи и выставочные залы; коллективное 

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

выпускной вечер;серии мастер-классов, круглых столов в рамках проекта 

Успешные люди с ведущими представителями сферы услуг, экономики и 

бизнесав тесной связи с учреждениями Чувашской Республики(Министерство 
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образования и молодежной политики ЧР, администрация г. Чебоксары, 

Ленинская администрация г. Чебоксары, Центр молодежных инициатив МО и 

МП ЧР, Национальная библиотека ЧР, Центр спортивной подготовки имени 

А.В. Игнатьева Минспорта Чувашии Стадион «Олимпийский», Культурно-

выставочный центрРадуга в Чебоксарах). 

В отчетном периоде в техникуме было 57 учебных групп, за каждой из 

которых закреплен куратор из числа преподавателей, имеющих достаточный 

опыт работы с подростками. Еженедельно проходят классные часы, 

разнообразная тематика которых и формы проведения позволяют 

реализовать задачи по формированию личности студента. 

Студенты активно участвуют в различных городских, республиканских, 

всероссийских мероприятиях. Так, за отчетный период команда студентов 

«По ГОСТу» заняла I место в номинации «Презентация профессии», II место 

в номинации «Презентация команды», II место в номинации «Модель 

будущего профессионала» и III место в номинации «Эмблема» в конкурсе-

фестивале «Профессия, которую я выбрал».Пак Татьяна стала лауреатом 

III степени в Республиканском фестивале художественного творчества 

«Территория молодых – 2017» в номинации «Вокал» с песней «Моя жизнь»; 

Петрова Ксения и Борисов Михаил заняли I место в Республиканском 

конкурсе видеороликов, посвящённого Году экологии и Году особо 

охраняемых природных территорий в Чувашской Республике; Михаил 

Борисов занялI место в Межрегиональном конкурсе буктрейлеров, 

посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных 

территорий в номинации «Зрительское голосование». 
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В техникуме работают 8 спортивных секций: бокс, волейбол, легкая 

атлетика, ОФП, лыжный спорт, баскетбол, футбол, настольный теннис. 

Сборные команды студентов регулярно участвовали в Спартакиадах среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики по 20 видам спорта, принимали участие во Всероссийском 

массовом мероприятии «Лыжня России». Так, Комаров Дмитрий занял III 

место на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей – 2017»; команда техникума заняла III место в финальных 

соревнованиях 3-го вида Спартакиады среди обучающихся АО ПО ЧР по 

баскетболу среди девушек.В отчетном году 383 студента участвовали в сдаче 

нормативов и требований Всероссийского физкультурного комплекса ГТО, из 

них 1 студент награжден серебряным, 1 – бронзовым значками. 
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В техникуме ведется работа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди студентов. С этой целью за 2016 г. 

проведены 18 встреч с представителями правоохранительных органов, 

органов здравоохранения, Общественной молодежной палаты при Госсовете 

ЧР, Молодой Гвардии Единой России, Общественного совета УМВД РФ по г. 

Чебоксары, Совета ветеранов УМВД РФ, Центрального Совета «Союза 

советских офицеров».Так, техникум тесно сотрудничает с Центром 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции Минобразования 

Чувашии и службой постинтернатной адаптации. В 2016 г. 9 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получили путевки на санаторно-

курортное лечение в ОАО «Санаторий Чувашиякурорт» (в 2015 г. – 10 чел.) и 

материальную помощь. 

Основнымирезультатами воспитательной и социальной работы за 

отчетный период являются: увеличение доли студентов, вовлеченных в 

активную общественную деятельность (768 чел. – 57,9% текущий период, 

709 чел. – 53,5% в предыдущий год, увеличение количества призеров на 

всероссийских и республиканских мероприятиях (184 чел. – 13,9%, текущий 

период;отсутствие фактов экстремизма, психического и физического 

насилия, отсутствие роста количества правонарушений при увеличении 

контингента (на 1 апреля 2017 года на учете состояло 12 человек, что 

составляет 1,1 % от общего числа студентов, из них на 1 курс поступили 3 

человека (0,3%).На тот же период 2016 года количество состоящих на учете – 

14 человек) (рис.1.) 

Рис. 1. Динамика внеурочной занятости студентов 
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Таким образом, воспитательная и социальная работа ведется всеми 

подразделениями техникума: предметными цикловыми комиссиями, 

библиотекой, отделом по воспитательной и социальной работе, социально-

психологической службой, кураторами. Вся учебная и воспитательная 

система техникума направлена на подготовку высококвалифицированного, 

востребованного на рынке труда специалиста и формирование активной 

гражданской позиции выпускника. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сегодня становление индивидуальной траектории профессионального 

развития специалиста невозможно без постоянного обновления и 

приобретения новых, актуальных, востребованных инновационной 

экономикой, значимых для общества и индивида профессиональных и общих 

компетенций, которые становятся единственным средством адаптации 

работников в профессиональной среде, гарантом их защищенности на рынке 

труда. Предоставляемые ресурсные и кадровые возможности техникума дают 

для этого всю необходимую основу. Программы непрерывного образования 

реализуются через Центр дополнительного профессионального образования 

(ЦДПО). Обучение ведётся по трём основным направлениям: обучение 

взрослого населения; обучение работников профильных предприятий; 
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оказание дополнительных образовательных услуг и обучение смежным 

профессиям студентов техникума. Предусмотрены различные формы 

обучения: краткосрочные курсы повышения квалификации, спецкурсы, 

мастер - классы, семинары практикумы, обучение по индивидуальным 

программам. Всего разработано и внедрено, в том числе в формате сетевого 

взаимодействия с профильными региональными ПОО более 70 программ. 

Наиболее востребованны сегодня: модуль Современные направления в 

кулинарной моде; 1С: Ресторан; Бариста; Кухни народов мира; 

Экскурсоведение; Анимация в гостиничном бизнесе и туризме;Ресторанный 

сервис по формату WorldSkills;Кондитер по формату  WorldSkills;Повар по 

формату  WorldSkills;повышение квалификации по профессии Повар 4 

разряда;Повар 5 разряда;Повар 6 разряда. 

За отчетный период по различным дополнительным 

профессиональным программам всего обучилось 1538 чел., из них 990 – 

прошли профессиональную подготовку по профессиям «Повар», 

«Контролер-кассир» «Бармен», «Официант»; 448- обучились по программам 

повышения квалификации; 100 работников детских садов Чувашской 

Республики обучились по программе составления меню.  

С учетом запросов работодателей центр разрабатывает 

индивидуальные  программы обучения. 

Продолжает активно работать студия «Кулина», в которой в течение 

года обучилось 389 взрослых и детей. 

Получение второй и третьей рабочей профессии стали одним из 

приоритетных направлений работы техникума в подготовке 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов.  

В целом, в 2016 году увеличилось количество обучающихся по 

программам повышения квалификации для взрослого населения на 170 

человек по сравнению с 2015 г. Программы подготовки специалистов 

соответствуют требованиям современного работодателя. 
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5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вусловияхинтенсивныхизменений,происходящихвсистемесовременного

профессиональногообразования,возрастаюттребованияккадровомуобеспечен

июучебно-

воспитательногопроцесса.Внастоящеевремяпедагогическиекадрыявляютсяце

ннымресурсом,которыйнельзясоздатьводинмомент,требуетсякропотливаяраб

отапоразвитиюпрофессиональногомастерствапедагога. 

На 01 апреля 2017 года образовательный процесс в техникуме 

осуществляет педагогический коллектив общей численностью 69 человек. 

Из них: преподавателей общеобразовательных дисциплин – 27 чел.; 

профессионального цикла – 20 чел.; мастеров производственного обучения – 

10 чел. Средний возраст педагогов – 37,6 лет. Доля педагогов до 30 лет 

составляет 32,3 %.В составе педагогов 9 человек (13,85%) имеют ученую 

степень кандидата наук; 56 педагогов (83,6 %) имеют высшее образование. 

В таблице 2 представлена обобщенная информация численности 

педагогического коллектива. 

Из общего числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения на 1 апреля 2017 года 36 педагогических работников (52,9%) 

аттестованы и имеют квалификационные категории: 19 человек - высшую 

квалификационную категорию; 17 человек - первую квалификационную 

категорию. Качественный показатель доли педагогов, имеющих 

квалификационные категории, отражён на рисунке 2. 
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Таблица 2. 

Численность и возрастная структура 
педагогического коллектива техникума  

(на 1 апреля 2017года) 
Показатели Всего из них  

до 30 лет от 31 до     
40 лет 

от 41 до         
50 лет 

от 51 до           
60 лет 

свыше   
60 лет 

Всего 69 20 19 14 11 5 
в том числе       
Имеют 
квалификационн
ую категорию: 

38 5 12 9 9 3 

высшую 18 2 2 4 7 3 
первую 16 2 9 3 2  
Соответствуют 
занимаемой 
должности 

4 1 1 2   

Без категории 31 15 7 4 3 2 
Имеют ученую 
степень 
кандидата наук 

9 2 2 3 2  

Имеют почетное 
звание, награды 

38 1 5 5 23 4 

Имеют педагогический стаж: 
0-3 года 24 17  4 2 1 
3-5 лет 4 2  2   
5-10 лет 13 3 6 3 1  
Более 10 лет 28  10 5 9 4 
 

Педагоги, не имеющие квалификационной категории, - это молодые 

специалисты и педагоги, вышедшие из отпуска по уходу за ребёнком, на 

данный момент 

неимеютвозможностьпройтипроцедуруаттестациивцеляхполученияпервой/вы

сшейквалификационнойкатегории,т.к.ихстажпедагогическойработыменее 2-

хлет. 
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Преподаватели и мастера производственного обучения, реализующие 

профессиональные образовательные программы, имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и модулей. 8 мастеров производственного обучения (12 %) 

имеют среднее профессиональное образование.  

23 человека обучаются по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального обучения»; «Педагогика и психология среднего 

профессионального образования» в ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева».  

Доля награжденных всеми видами наград составляет 71,47 %. 

Награждены нагрудным знаком «Почётный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации» 7 чел.; нагрудным 

знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 2 

чел.; Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации» - 10 чел. Кавалер «Знака достоинства» (от ассоциации кулинаров 

России) – 2 чел. Заслуженные работники образования Чувашской Республики 

– 2 чел.; награждены почётной грамотой Министерства образования и 

молодёжной политики Чувашской Республики – 21 чел., Министерства 

24%

22%5%
39%

10%

Рис. 2. Квалификационный состав 
педагогического коллектива

высшая категория
1 категория
соответсвуют занимаемой должности
без категории
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экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики – 2 чел. Благодарность от Главы Чувашской республики и 

именные часы за вклад в подготовку квалифицированных кадров и 

многолетний добросовестный руд получили 4 человека. Распоряжением 

Главы ЧР от 05 января 2017 г. № 2- рг трём педагогам назначена специальная 

стипендия для представителей молодёжи и студентов за особую творческую 

устремлённость  

Качественный показатель доли педагогов, имеющих государственные и 

отраслевые награды отражен на рисунке 3. 

Рис. 3. Доля педагогов, имеющих государственные и  

отраслевые награды(%)

 
Системаподготовкиипереподготовкипедагогическихкадровтехникумап

озволяетподдерживатькомпетенциипреподавателейнауровне,достаточномдл

яреализациипрограмм,ориентированныхнасовременныезапросырынкатруда.

Повышениеквалификациипреподавателейимастеровпроизводственногообуче

нияпроводитсявсоответствиисПланами-

графикамипрохождениякурсовповышенияквалификацииистажировокпедагог

ическихработниковнаучебныйгод,утвержденнымидиректоромтехникума. 

За отчётный период повышение квалификации прошли 59 чел. 

(90,76%). Обучение педагоги проходят на различных ведущих передовых 

площадках не только Чувашской Республики, но и за ее пределами: 

Академия Кулинарного искусства Эксклюзив г. Москва; ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обучения» г. Москва; Санкт 

43

55,3

10,7 Государственные 
награды Чувашской 
Республики 
Ведомственные награды 
Российской Федерации 

Ведомственые награды 
Чувашской Республики  
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Петербург, центр шеф поваров; Базовый центр Академия «Ворлдскиллс 

Россия»; ГАПОУ Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-

технологический колледж»; Обучающий центр «Лаборатория вкуса» под 

руководством Щикарева А.Н. г. Екатеринбург.  

По программе «Методическая поддержка внедрения практико – 

ориентированной модели и сетевых форм обучения при реализации 

программ подготовки по ТОП – 50 с учётом требований WorldSkills» в МЦК 

– ЧЭМК Минобразования Чувашии прошли обучение 28 человек.  

Повышения квалификации в форме стажировки по программе 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

профессиональных образовательных организаций в современных 

производственных условиях на профильных предприятиях» - 33 человека. 

В образовательной организации построена устойчивая целевая 

кадровая система, в которой следует выделить подготовку новых кадров из 

числа собственных выпускников. Так, в 2016 году была трудоустроена в 

качестве мастера производственного обучения выпускница Кузьмина Ксения, 

обладатель Гранта Главы Чувашской Республики для студентов 

государственных образовательных организаций Чувашской Республики. 

В целом, оценивая кадровое обеспечение, необходимо отметить:  

1. Образовательный процесс в техникуме обеспечивают 

высококвалифицированные профессиональные педагогические кадры; 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса полностью 

соответствует лицензионным нормативам и требованиям ФГОС СПО; 

3. Педагогические работники своевременно повышают свою 

квалификацию, в том числе в соответствии с требованиями новых ФГОС 

СПО по ТОП-50 с учётом стандартов движения WorldSkills. 

 
 
 
 

5.2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, 

техникум определил одну из приоритетных задач научно-методической 

работы – создание необходимых условий для достижения современного 

качества образования.  

Координацию всей научно-методической работы осуществляет 

Научно - методический центр техникума (НМЦ), деятельность которого в 

2016 году была ориентирована на решение следующих задач:  

- организациядеятельностипосовершенствованиюкомплексно-

методическогообеспеченияобразовательногопроцессапореализуемымспециа

льностямукрупненныхгруппвусловияхреализацииФГОССПО 

новогопоколения; 

- разработкаивнедрениевобразовательныйпроцессучебно-

методическихматериалов,отвечающихсодержаниюпрограммподготовкиспец

иалистовсреднегозвенапореализуемымспециальностям,современному 

состояниюнауки,требованиям 

кучастникамЧемпионатовмеждународногодвиженияWorldSkillsRussia(далее

–WSR),профессиональныхстандартов; 

- совершенствованиеиспользуемых,изучениеивнедрениеновыхформ,

методовисредствобученияивоспитаниявобразовательныйпроцесс,атакжепер

едовогоопыта,информационныхтехнологий,направленныхнаразвитиеобщих

ипрофессиональныхкомпетенцийобучающихся; 

- внедрение в образовательный процесс элементов практико-

ориентированного и дуального обучения с целью реализации качества 

образования; 

- организациядеятельностипоповышениюквалификациипедагогическ

ихработников; 

- созданиеиразвитие информационнойсреды техникума; 

- определениенаучно-

методическихпроблемдальнейшегоперспективногоразвития техникума. 

 Педагогический коллектив работает по единой методической теме: 
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«Модернизация комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса как условие реализации компетентностного 

подхода в обучении». 

В техникуме функционируют виртуальный методический кабинет, 

основной целью работы которого является создание педагогам условий для 

учебно-методической и инновационной деятельности, трансляция 

передового педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы 

нормативные и инструктивные материалы, учебная документация, 

методическая литература, дидактические материалы в помощь 

преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики 

преподавания. Методисты оказывают помощь педагогическим работникам в 

определении содержания, форм и средств обучения; разрабатывают 

методические, дидактические и информационные материалы; осуществляют 

редактирование и рецензирование учебно-методической документации, 

учебных пособий, методических разработок, оказывают преподавателям 

методическую и консультативную помощь, информируют об издающихся 

учебных пособиях, видеоматериалах, аудиовизуальных и других средствах 

обучения. Постоянно пополняется электронный банк методических 

разработок преподавателей техникума. Через методические разработки, 

посещения и взаимопосещения занятий, открытые мероприятия внедряются 

в практику методы активного обучения. Для преподавателей техникума 

разработаны методические рекомендации по оформлению содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, рекомендации по проведению 

олимпиад, деловых учебных игр, научно- практических конференций, 

рекомендации при подготовке к урокам, формированию и внедрению 

инновационных технологий обучения. Особенно востребованы они 

молодыми преподавателями. Приоритетным направлением в работе 

педагогов являлась инновационная деятельность, которая также позволила 

поднять уровень их профессионального мастерства. Преподаватели и 

мастера производственного обучения апробируют различные современные 
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технологии и активные методы обучения, основанные на компетентностном 

подходе, направленные на развитие личности обучающихся. Наблюдается 

стабильная положительная динамика внедрения современных 

образовательных технологий (таблица 3).  

Таблица 3 

Доля педагогов, использующих инновационные технологии(в %) 

Технологии Год  

2014 2015 2016  

ИК технологии 54,4 57,8  60 % 

Игровые технологии (деловые игры) 16,2 21,7 24,6 

Обучение в сотрудничестве 13,2 14,5 15,3 

Метод проектов (в урочной деятельности) 14,7 17,4 47,6 

Производственные технологии  22,0 24,6 26,2 

Проблемное обучение 16,2 17,4 20 

Кейс технология  16,2 17,4 21,5 

Уроки с организацией самостоятельной 
поисковой или исследовательской 
деятельностью 

14,7 17,4 21,5 

 

Самообразованию педагогов и развитию их творческого потенциала 

способствуют проводимые в техникуме методические мероприятия: 

ежегодный профессиональный конкурс среди молодых педагогов 

«Педагогический дебют», смотр – конкурс учебно методических комплексов, 

фестиваль «Калейдоскоп методических идей», педагогические чтения, 

мастер-классы, теоретические и практические семинары, тематические 

занятия цикловых комиссий. В целях повышения научно-методического 

потенциала молодых педагогов в техникуме функционируют «Школа 

молодого педагога», «Школа молодого мастера», «Школа молодого 

исследователя», в рамках которых обучаются педагоги со стажем работы 

мене 3 лет.  

В результате вовлечения педагогов в различные формы методической 

работы преподаватели и мастера производственного обучения принимают 
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активное участие в различных конкурсах, фестивалях, республиканского, 

регионального, всероссийского и международного уровней (таблица 4).  

Таблица 4. 

Мониторинг участия педагогов в конкурсах 

Уровень Количество 
участников 

Количество 
победителей, 

призёров 
2014 2015 2016 2014 2015 2016  

Международный уровень 2 14 4 1 12 4 

Всероссийский уровень 16 32 24 4 22 21 

Межрегиональный и 

региональный уровень 

- 4 1 - 1 1 

Республиканский уровень 4 9 12 1 6 9 

ИТОГО: 22 59 41 6 41 35 

 

Наиболее значимые победы: 

III Всероссийский смотр – конкурс учреждений среднего 

профессионального педагогического образования «Лидер СППО», 

номинация «Центр притяжения». Техникум представили Лютова Н.И., 

руководитель научно-методического центра, Бойкова Е.А., методист. 

Межрегиональный открытый конкурс мастеров производственного 

обучения / преподавателей профессионального цикла профессиональных 

образовательных организаций регионов Приволжского федерального округа 

«Мастер года — 2016». Любицкой Марии Юрьевне, преподавателю 

спецдисциплин, был вручен денежный сертификат и кубок «Лучший по 

профессии «Повар, кондитер» ПФО-2016», кубок «Гран-при Мастер года 

ПФО – 2016». 
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Победителем Республиканского этапа XII Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» стала преподаватель 

физической культуры Васильева Ольга Владимировна. 

 
Техникум является центром развития компетенций по формату 

WorldSkills по направлению «Поварское дело», «Кондитерское дело»; на 

протяжении ряда лет - базой проведения олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства. Так, только в 2016 г. на базе техникума 

проведено свыше 10 межрегиональных и республиканских мероприятий. 

Наиболее значимые из них: чемпионат WorldSkillsRussia в Чувашской 

Республике; межрегиональный конкурс профессионального мастерства 
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студентов профессиональных образовательных организаций по 

специальности «Организация обслуживания в общественном питании»; 

республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям СПО «Повар, кондитер»; «Технология продукции 

общественного питания»; республиканский научно-практический семинар 

«Реализация инновационных подходов к учебно-воспитательному процессу 

профессиональных образовательных организаций.  
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В рамках взаимодействия с Межрегиональным центром компетенций (МЦК) 

в области искусства, дизайна и сферы услуг (на основании Договора о 

сотрудничестве с ГАПОУ Тюменской области «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса») осуществляется работа по организации 

подготовки кадров по профессиям: «Повар, кондитер», «Поварское и 

кондитерское дело», «Гостиничное дело». В том числе ведется совместная 

разработка новых программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров 

по перечню профессий ТОП-50 

В 2016 году в рамках реализации программ, направленных на работу с 

одаренными детьми, в различных международных, всероссийских, 

межрегиональных и республиканских конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

чемпионатах приняли участие более 600 студентов, из них57,6 %. стали 

победителями и призерами. По сравнению с прошлым отчётным периодом 

число студентов, принявших участие в мероприятиях, увеличилось на 38 %. 

На рисунке 4 представлена динамика за 2014, 2015, 2016 гг. побед 

студентов в различных мероприятиях международного, федерального и 

регионального уровня. 

Рисунок 4. Количество победителей и призеров в мероприятиях  

различного уровня (чел.) 

 

 

70

16 5

120

49

19

167

106

51

0

20

40

60
80

100

120

140

160
180

международный уровеньфедеральный уровеньрегиональный уровень

2014

2015

2016



35 
 

Таким образом, проведенный самоанализ показал, что в техникуме 

ведется целенаправленная работа с одаренными студентами, за последние 

три года сложилась устойчивая тенденция к качественному росту 

результатов студентов в мероприятиях разного уровня. 

Необходимо отметить наиболее яркий пример участия в таком 

престижном профессиональномчемпионате, как WorldSkillsInternational. Так, 

Кузьмина Ксения включена в состав российской Национальной 

сборнойпо компетенции «Кондитерское дело» для участия в 

WorldSkillsInternational 2017. Она является победителемПолуфинала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в 

Приволжском федеральном округе по компетенции «Кондитерское дело» и 

бронзовым призеромв финале Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

 
 

Победителями II Межрегионального конкурса профессионального 

мастерства студентов профессиональных образовательных организаций по 

компетенции «Ресторанный сервис» стали:Терентьева Мария (I место); 

Афанасьева Ирина (III место). 

Кузьмина Ксения и Никифоров Станислав удостоены специальной 

стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую 
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устремленность, назначенной Главой Чувашской Республики М. 

Игнатьевым. 

  
Степанова Ксения победитель III Межрегиональной олимпиады 

студентов профессиональных образовательных организаций по 

товароведению потребительских товаров «Качество товаров – здоровье 

нации» г. Кострома 

Никифоров Станислав стал победителем в номинации «Гран-при 

«Студент года ПОО» Российской национальной премии  «Студент года — 

2016».  
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Комиссарова Елена – 3 место во Всероссийском конкурсе творческих 

работ студентов, обучающихся по программам СПО «Зеленые 

технологии»;Едриванова Татьяна - победитель I Регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

по компетенции «Поварское дело». 

Привлечение студентов к учебно/научно-исследовательской и 

проектной деятельности, участию в конкурсах профессионального 

мастерства способствуют всестороннему развитию личности обучающихся, 

создают предпосылки для самореализации творческих способностей, 

повышают качество профессиональной подготовки, мотивацию к обучению и 

готовность выпускников к реальной профессиональной деятельности. 

В целом деятельность педагогов направлена как на обобщение и 

распространение накопленного собственного опыта подготовки 

специалистов, так и на широкий поиск альтернативных образовательных 

вариантов, новых форм и технологий организации образовательного 

процесса, способствующего повышению качества и социальной значимости 
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знаний, компетенций выпускника техникума, обеспечивающего рынок труда 

востребованными, конкурентоспособнымиспециалистами. 

 

5.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

По состоянию на 01.01.2017 г. книжный фонд библиотеки составляет 

16359 экземпляров, из них учебной литературы – 9748, а также 219 единицы 

электронных образовательных ресурсов. 

Посоставуфондуниверсален:представляетсобойсобраниеучебной,учебно -

методическойинаучнойлитературы,периодическихиэлектронныхизданий, 

сборниками законодательных актов, научной и справочной литературой. 

Фонд периодических изданий библиотеки техникума комплектуется 

изданиями, соответствующими профилю образовательных программ. 

За 2016 г. в фонд библиотеки техникума поступило 3194 экз учебной 

литературы, закуплена электронная библиотека сроком действия на 3 года в 

количестве 15 наименований электронных изданий ИЦ «Академия» по 5 

доступов каждого. Имеющийся книжный фонд соответствует нормативам 

обеспеченности литературой.  

Сегоднябиблиотекатехникума–

этоинформационныйикультурныйцентр,которыйобеспечиваеткачественныйи

эффективныйдоступклюбыминформационнымресурсам,чтоспособствуютобр

азовательной,исследовательскойипрофессиональнойдеятельности,атакжеявл

яетсяпроводникомновейшихтехнологий.Библиотекапридаетособоезначениер

азвитиюинформационнойкультурысвоихчитателей, 

помогаетчитателямсориентироватьсявобъемеинформации.Длявыполненияэт

ойзадачипедагог -  

библиотекарьоформляеттематическиекнижныевыставки,библиографические

указатели,Дниинформации,библиографическиеобзоры,открытыепросмотрыи

зданийпоспециальностям.Сцельюознакомлениястудентовсработойсправочно
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-

информационногоипоисковогоаппаратаиформированияунихуменияпользоват

ьсясправочнойлитературой,картотекойикаталогами, педагог - 

библиотекарьпроводит состудентами 1-го курса занятия. 

 

В техникуме имеется возможность доступа студентов к 

образовательным порталам, электронным образовательным ресурсам, 

фондам учебно-методической документации. Серьезное внимание уделяется 

внедрению в образовательный процесс информационных технологий. 

Компьютеризация образовательного процесса осуществляется в рамках 

профессионально-образовательных программ. Техникум подключен к сети 

интернет, скорость подключения: 15 Мбит/сек., доступ осуществляется с 128 

персональных компьютеров, подключенных в локальную сеть. Для 

улучшения организации работы введены два новых сервера. Учебный 

процесс в техникуме осуществляется в 4компьютерных классах. Для 

обеспечения наглядности при проведении занятий в техникуме используются 

19 мультимедиапроекторов, 1интерактивная доска, 1 плазменная панель. Для 
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эффективной работы в последние годы закуплено и установлено 

лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 8-8.1, 

MicrosoftOffice 2010, 1C: Бухгалтерия, 1С: Индустрия питания и 

гостеприимства, 1С: Управление торговлей, Антивирус Касперского, система 

управления предприятием «БЭСТ-5», система тестирования «INDIGO» и др. 

Для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования в учебном 

заведении, внедряется программный продукт 1С:Колледж. 

В рамках курсов повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования активно используется дистанционная форма 

обучения в программе Moodle.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует требованям подготовки выпускников. Нормы обеспеченности 

студентов учебной литературой соответствуют требованиям ФГОС СПО; 

количество и качество используемой в учебном процессе вычислительной 

техники, наличие и качество программного обеспечения, эффективность 

использования компьютерной техники в техникуме и проведении учебного 

процесса соответствуют предъявляемым требованиям, являются 

достаточными для качественной подготовки специалистов. 

5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Образовательный процесс в техникуме организован в 2 зданиях, общая 

площадь помещений техникума (2 корпуса) - 7301,9 кв.м, в том числе: 

учебная - 2538 кв.м; учебно-вспомогательная -1995 кв.м. 

В 1 корпусе - 20 учебных аудиторий; 2 учебных кулинарных цеха; 

учебный кондитерский цех; 2 учебных бара; учебный банкетный зал; АРТ-

студия; лаборатория технического оснащения и организации рабочего места; 

2 компьютерных класса. 

Во 2 корпусе - 12 учебных аудиторий; 2 компьютерных класса; 8 

лабораторий (лаборатория технического оснащения торговых организаций и 

охраны труда; лаборатория логистики; лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности; лаборатория микробиологии, 
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санитарии и гигиены; лаборатория товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров; лаборатория информационно-

коммуникационных технологий; лаборатория метрологии и стандартизации; 

лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров);актовый зал; информационно – библиотечный центр; учебный 

банкетный зал; медпункт; спортивный кабинет; спортивный зал; учебный 

магазин. Имеется электронный тир. Для занятий физкультурой и спортом 

техникум использует ресурсы стадиона «Олимпийский». 

Для обеспечения массовой подготовки кадров по ТОП-50 в соответствии 

с международными стандартами и передовыми технологиями в техникуме 

имеется развитая материально - техническая база, на развитие которой за 

последние три года по всем источникам финансирования направлено  более 

17087 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных средств – 5771,1 тыс. руб. 

В учебный процесс введены: современный кулинарный цех, учебный бар с 

банкетным залом, арт студия, демонстрационная студия, учебный ресторан, 

малая технологическая лаборатория, большая технологическая лаборатория. 

 

  
 



42 
 

 

На предприятиях общественного питания, являющихся базами практик, 

организованы учебные кабинеты. Учебно-лабораторное и учебно-

производственное оборудование полностью соответствует требованиям 

новых ФГОС по профессиям: «Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское 

дело», «Гостиничное дело», соответствует инфраструктурным требованиям 

Чемпионатов мирового уровня. Лаборатории и учебные цеха оснащены 

дорогостоящим, уникальным оборудованием: SousVide, термомикс; 

пароконвектоматElectroluxAOS061ETAir-O-SteamTouchline; плита 

электрическая Zanussi 200 166 (с индукционным нагревом); шкаф шоковой 

заморозки 780х800х1545; печь конвекционная UNOX XFT193, 800x770x509; 

плита индукционная Gastrorag (185); планетарный миксер KitchenAid; 

ледогенератор (кубикового льда); кофеварка профессиональная и т.д. По 

мнению федеральных экспертов учебно-материальная база техникума 

является одной из лучших по подготовкекадров по ТОП-50. 
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Техникум имеет два современных столовых комплекса на 200 

посадочных мест, одновременно являющихся учебно-производственной 

базой для студентов.  

Большое внимание уделяется созданию безопасных условий 

осуществления образовательного процесса в техникуме, противопожарной и 

антитеррористической безопасности. Для этого помещения техникума 

оснащены пожарной сигнализацией, тревожными средствами оповещения.  

Прилегающая к техникуму территория, а также внутренние помещения, 

находятся под постоянным наблюдением камер слежения.За отчётный 

период по охране труда и пожарной безопасности проведены лекции и 

беседы с сотрудниками и учащимися техникума: «Трудовая деятельность 

человека. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда», 

«Специальная оценка рабочих мест по условиям труда», «Организация 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда», 

«Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума  и 

вибрации», «Обеспечение электробезопасности», «Обеспечение пожарной 

безопасности», «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в 

актовом зале и библиотеке техникума. Показаны видеофильмы по охране 

труда и пожарной безопасности: «Первая доврачебная помощь», 
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«Огнетушители», «Осторожно гололёд», «Общие правила безопасности при 

пользовании пиротехникой», «Эвакуация из учебного заведения при 

пожаре». Разработаны 18 инструкций по охране труда для сотрудников и 

студентов. Три сотрудника обучились в учебном центре охраны труда (40 

часовая программа. В рамках отработки действий сотрудников, студентов 

при пожаре и в случае других чрезвычайных ситуациях проводились 

практические тренировки. 

Для медицинского обслуживания студентов, преподавателей и 

сотрудников имеется медицинский кабинет, который обеспечен 

необходимым инвентарем и оборудованием в соответствии с действующими 

нормами. 

Материально-техническаябаза 

техникумапозволяетвестиподготовкуспециалистовпозаявленнымспециально

стямиуровнямобразования,т.е.соответствуеттребованиямФГОССПОилицензи

оннымнормативам.Социально-бытовыеусловия студентов, преподавателей 

исотрудников 

техникумасоответствуютнормативнымсанитарнымтребованиямиспособству

юткачественнойреализацииобразовательногопроцесса. 

6. МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2016 г. был проведен ежегодный мониторинг удовлетворенности 

результатами подготовки студентов среди работодателей, родителей и самих 

студентов. Анкета студентов включала 13 различных вопросов, касающихся  

удовлетворенности обучением в целом, удовлетворенности уровнем 

общетеоретических знаний, удовлетворенности производственной практикой 

и т.д. По итогам анкетирования студентов, обучающихся поосновным 

образовательным программам по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, удовлетворенность качеством обучения составила 87,5%. Так, на 

вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом обучением в нашем техникуме?» 

положительный ответ дали 87,5%; на вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем 

общетеоретической профессиональной подготовки» ответили положительно 
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90,9%; на вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем организации 

производственной практики» дали положительный ответ 72 %.  

По итогам анкетирования студентов, обучающихся поосновным 

профессиональным образовательным программам по подготовке 

специалистов среднего звена,степень удовлетворенности составила 84,2%. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом обучением в нашем техникуме?» 

высказались положительно 84,2%; на вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем 

общетеоретической профессиональной подготовки» ответили 

положительно 84,2%; на вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем 

организации производственной практики» положительный ответ дали 82,5 

%. 

Анкета родителей включала 6 вопросов по удовлетворенности обучения 

в техникуме, удовлетворенности качеством общетеоретической и 

практической подготовки и т.д. 

По итогам опроса родителей студентов, обучающихся поосновным 

образовательным программам по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и  по основным профессиональным образовательным программам 

по подготовке специалистов среднего звена, степень удовлетворенности 

составила 77,9 %. Например, на вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом 

работой учебного заведения?» ответили «да» 77,9 %; на вопрос 

«Удовлетворены ли Вы качеством обучения общетеоретическим 

профессиональным знаниям» ответили «да» 66,2%;на вопрос 

«Удовлетворены ли Вы качеством обучения практическим навыкам» 

ответили «да» 63,3%. По итогам опроса родителей студентов, 

обучающихсяосновным профессиональным образовательным программам по 

подготовке специалистов среднего звена, степень удовлетворенности 

составила 83,8%. Например, на вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом 

работой учебного заведения?» ответили «да» 70,3 %; на вопрос 

«Удовлетворены ли Вы качеством обучения общетеоретическим 

профессиональным знаниям»ответили «да» 70,3%; на вопрос 
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«Удовлетворены ли Вы качеством обучения практическим навыкам» 

ответили «да» 70,2%. 

Техникум опросил работодателей с целью выявления их 

удовлетворенности результатами подготовки студентов, изучения 

требований к выпускникам. В анкетировании приняли участие 14 

предприятий общественного питания и торговли: ООО «Волга», ООО 

«Престиж», ООО «Хозяюшка», ИП Кондратьева В.Н., ООО «АМИКО», ИП 

Мешков И.О., ООО «Мир Праздника», ООО «Смак Гурмэ», ООО «Гаира», 

ООО «Абсолют». 

Анкета включала 13 вопросов по удовлетворенности теоретическими 

знаниями и практическими навыками выпускников, соответствию уровня 

образования требованиям работодателя. Работодатели удовлетворены 

уровнем теоретических и практических знаний, уровнем самостоятельного 

принятия решения, стремлением к постоянному профессиональному росту, 

коммуникабельностью и соблюдением корпоративной культуры. 

По результатам опроса работодатели, родители, студенты 

удовлетворены качеством подготовки в техникуме по основным 

образовательным программам по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих  и  по основным профессиональным образовательным программам 

по подготовке специалистов среднего звена на 96,3%. Деятельность 

техникума положительно оценивается многими предприятиями и 

организациями, партнерами техникума, что подтверждается наличием 

большого количества благодарственных писем.  

6.1.КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка качества освоения образовательных программ включает 

текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляются в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации и формировании фонда оценочных средств, Положением о 



47 
 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.Для текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации разработаны определенные 

формы оценочных фондов (программы текущего контроля, КИМы, КОМы), 

которые позволяют оценить знания, умения, освоение компетенции у 

студентов. Для Государственной итоговой аттестации на педагогическом 

совете, с участием ведущих работодателей, рассмотрены  и утверждены 

директором программы ГИА (тематика выпускных квалификационных работ, 

требования к уровню подготовки выпускников, критерии оценки выполнения 

ВКР) по специальностям и профессиям. 

В целом, по техникуму результаты по итогам первого полугодия по 

сравнению с прошлым отчетным годом имеют положительную динамику. 

Так, все результаты успеваемости обучающихся в 2016 году превышают 

данные показатели прошлого отчетного года (табл. 5). 

Таблица 5 

Сравнительный анализ успеваемости студентов 

Показатели 
Результаты успеваемости 

2015 г. 
Абсолютная успеваемость 87,9% 

Качественная успеваемость 31,4% 

Качество обученности 49,5% 

Средний балл 3,9 
Освоение основных образовательных программ завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС. 

Реализация ФГОС СПО предполагает проведение ГИА в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей (ППКРС — письменная 

экзаменационная работа, выпускная практическая квалификационная работа; 

ППССЗ — выпускная квалификационная работа).  Председателями 
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государственных экзаменационных комиссий являлись ведущие 

руководители предприятий сферы общественного питания и торговли ЧР, 

которые ежегодно утверждаются Минобразованием Чувашии. 

В отчетах ГЭК по специальностям и профессиям отражается оценка 

качества образовательного процесса и указываются рекомендации по 

улучшению качества подготовки специалистов. К итоговой аттестации 

допускались студенты, успешно освоившие программу специальности, 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом специальности 

Доля выпускников, сдавших государственную итоговую аттестацию на 

«4» и «5», в 2016 г. составила 85,6% (332 чел.) от общего числа выпускников 

(388 чел.), что на 6% выше по сравнению с прошлым отчетным годом. Так, по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 90,0% (153 чел. из 

172), по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

82,9% (179 чел. из 216), что выше показателей 2015 года на 9,2 и 3,7% 

соответственно. Получили диплом с отличием 33 чел – 8,5%,  в том числе по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 10,5% (18 чел. из 

172), по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих– 

6,9% (15 чел. из 216). 

Результаты, продемонстрированные выпускниками в ходе 

государственной итоговой аттестации в 2016 году отражены в таблицах 6,7. 

На основе проведенного анализа установлено, что качество защиты 

выпускных квалификационных работ в 2016 году существенно выросло по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года как по специальностям, 

так и по профессиям.  Причиной такого роста стала разработка качественного 

методического сопровождения выполнения ВКР (методические 

рекомендации), а также успешное прохождение студентами преддипломной 

практики. 
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Таблица 6. 
Результаты сдачи ГИА 

в 2016 году (в разрезе специальностей) 
 

№ 
п/
п 

Специальность 
Кол-во 
студент

ов 

«5» «4» «3» Ср. 
бал

л чел % чел % чел % 

1 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

110 52 47,3 42 38,2 16 14,5 4,3 

2 

Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 

15 6 40 6 40 3 20 4,2 

3 

Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров 

22 10 45,5 12 54,5 - - 4,5 

4 
Коммерция (по 
отраслям) 25 13 52 12 48 - - 4,5 

 
Таблица 7. 

Результаты сдачи ГИА 
в 2016 году (в разрезе профессий) 

 
№
 
п/
п 

Професс
ия 

Кол-
во 
студе
нтов 

ВПКР «Повар» ВПКР «Кондитер» ПЭР 

«5» «4» «3
» 

Ср. 
балл 

«5» «4» «3» Ср. 
бал
л 
 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

1 Повар, 
кондитер 

200 107 86 7 4,5 103 90 7 4,4 90 81 29 

ВПКР «Продавец» ВПКР «Кассир» ПЭР 

2 Продавец
, 
контроле
р-кассир 

16 «5» «4» «3
» 

Ср. 

балл 

«5» «4» «3» Ср. 

бал
л 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

6 6 4 4,1 5 6 5 4,0 5 6 5 
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6.2. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников актуальному состоянию и перспективам развития образования 

являются результаты мониторинга занятости выпускников.  

В техникуме создан центр содействия трудоустройству выпускников. 

Ежегодно проводится мониторинг занятости выпускников, данные которого 

отражаются в отчетах по выполнению государственного задания. Для 

студентов совместно с работодателями проводятся «Круглые столы», встречи 

с руководителями предприятий, систематически ведется сбор и 

статистическая обработка информации по состоянию рынка труда, 

сформирован банк данных о выпускниках техникума, достигнуто 

сотрудничество со многими предприятиями и учреждениями города и 

района. Создание системы содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволяет повысить уровень социальной 

защищенности выпускников техникума. Техникум имеет договорные 

отношения на подготовку кадров и  прохождение производственной 

практики  почти с 90 предприятиями и организациями республики. На 

протяжении многих лет выпускники техникума пополняют трудовые 

коллективы ведущих предприятий города, в которых проходят 

производственную практику. Рестораны: «Центральный», «Дубай», 

«Черновар», «Вертель», «Архив» , кафе «Эдельвейс», «Рица», «ДельКорцо», 

«Кормилец», «Формула вкуса», « Тачанка»,  «Пиццетта», «Шоколадница» 

«Экспресс кафе», «АРТ Кафе» и др. торговые предприятия ООО «Смак-

Гурмэ» (сеть универсамов «Смак»), ООО «Сладкая жизнь» (сеть 

гипермаркетов «Карусель»), ЗАО «Тендер» (сеть универсамов «Магнит»), ТЦ 

«Мадагаскар», ООО «Сахарок плюс» сеть магазинов «Сахарок» и др.  ООО 

«Комбинат  питания №1», ОАО «Хлебозавод №2» и другие.  
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По итогам мониторинга трудоустройства выпускников 2016 года 75% 

трудоустроены на предприятиях Чувашской Республики. 

Зарегистрированных в центрах занятости нет. 

 Выпускники техникума востребованы рынком труда, ежегодно 74,47 % 

выпускников трудоустраиваются по полученным профессиям, в том числе 80 

% из них остаются в республике согласно заключенным с работодателями 

договорам. 

  



52 
 

7. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ВЫРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Показатели 

деятельности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 
молодежной политики  

Чувашской Республики, подлежащей самообследованию 
 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

426 

1.1.1 По очной форме обучения 426 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

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

633 

1.2.1 По очной форме обучения 633 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

6 

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

510 

1.5 Утратил силу. - ПриказМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

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

332/85,6 
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численности выпускников 

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

92/ 7,7  

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

256/24,2 

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

67/54,9 

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

56/83,6 

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

36/53,7 

1.11.1 Высшая 19/28,4 

1.11.2 Первая 17/25,4 

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

70/78,6 

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

59/85,5 

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

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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

65033,4  

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

966,3 
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одного педагогического работника 

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

28,8 

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

110,5% 

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

3. Инфраструктура 6,95 

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

4,5 

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

39/100 

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

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

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

9 

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

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

1 

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

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

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

7 
человек 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

1 
человек 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

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

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

1человек 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - 
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здоровья с другими нарушениями 

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

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

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

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями - 
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здоровья с нарушениями слуха 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

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

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 
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4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

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

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

- 

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

- 

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

1 

(п. 4 введенПриказомМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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