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ВВЕДЕНИЕ
Основание для самообследования:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2014 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136);
Положение о самообследовании ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
Приказ директора ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»
«О проведении самообследования» от 06.03.2017 г. № 74.
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах
самообследования (далее - отчет).
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
 планирование и подготовка работ по самообследованию техникума;
 организация и проведение самообследования;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
 рассмотрение отчета Педагогическим советом.
Приказом директора техникума создана рабочая группа по проведению
самообследования. Разработан план подготовки и проведения самообследования,
утверждена структура отчета по результатам самообследования.
В процессе самообследования проведена оценка организационно-правового
обеспечения образовательной деятельности, системы управления техникумом,
проанализированы показатели деятельности техникума, структура подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, востребованность выпускников на
региональном рынке труда, организация образовательного процесса, качество
кадрового потенциала, учебно-методическое, библиотечно-информационное
обеспечение, материально-техническая база, функционирование внутренней
системы оценки качества образования.
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РАЗДЕЛ 1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационно-правовое обеспечение
Полное наименование
образовательной организации: Государственное
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий
техникум
общественного
питания»
(ГОБПОУ
«Липецкий
техникум
общественного питания»).
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная
организация.
Финансово – экономический статус: бюджетное учреждение.
Организационно-правовая форма: областное государственное бюджетное
учреждение.
Принадлежность к федеральному округу: ЦФО.
Принадлежность к субъекту РФ: Липецкая область.
Юридический адрес: 398007 г. Липецк, ул. Дружбы, д. 32.
Фактический адрес: 398007 г.Липецк, ул. Дружбы, д.32.
Телефон/Факс: 8(4742)49-88-33.
Адрес электронной почты: ltop-48@mail.ru.
Официальный сайт: ltop-48.ru.
Учредитель (полное наименование юридического лица, адрес, телефон, факс):
управление образования и науки Липецкой области, 398600, г. Липецк, ул.
Циолковского, д.18, 35-95-25 (телефон/факс).
Правоустанавливающие документы
№
п/п
1.

2.

Наименование документа

Реквизиты документа

Устав

Устав государственного областного
профессионального образовательного
учреждения «Липецкий техникум
общественного питания», утвержден
приказом управления образования и
науки Липецкой области от 07.04.2014г.
№ 322,согласован с управлением
имущественных и земельных
отношений Липецкой области от
09.04.2014г. №1437
1. Серия 48 № 001212383,
зарегистрировано 29.11.1993 г. за
основным государственным
регистрационным номером
1024840847151. Дата внесения записи
20.11.2002 г.

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц
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3.
4.

2. Серия 48 № 0015561254, основной
государственный регистрационный
номер 1024840847151, 06 декабря 2011
г. за государственным регистрационным
номером 2114823196112.
3. Серия 48 № 0015561255, основной
государственный регистрационный
номер 1024840847151, 06 декабря
2011 г. за государственным
регистрационным номером
2114823196123.
Серия 48 №001648035, основной
государственный номер 1024840847151,
21 апреля 2014г. за государственным
регистрационным номером
2144825018897
Серия 48 №001648035 Поставлена на
учет 21 апреля 2014г.
1. Учебный корпус с пристройкой:
серия 48 АГ№ 633979
Дата выдачи - 29.10.2014 г.
2. Мастерские с пристройками: серия 48
АГ № 633980
Дата выдачи - 29.10.2014 г.
3. Гараж: серия 48 АГ№ 633982
Дата выдачи - 29.10.2014 г.
4. Спортивная площадка: серия 48 АГ №
633981
Дата выдачи - 29.10.2014 г.
5. Земельный участок: серия 48 АГ №
633983
Дата выдачи - 29.10.2014 г.
Регистрационный № 630 от 21.05.2014 г.
Серия 48Л01 № 0000750 Управление
образования и науки Липецкой области
Срок действия лицензии – бессрочно.
Регистрационный № 051 от
21.03. 2017 г.
Серия 48А01 № 0000394 Управление
образования и науки Липецкой области
Свидетельство действительно по
21марта 2023 г.
Образовательные программы среднего
профессионального
образования,
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе
Документы о праве владения
(пользования) зданиями,
помещениями, земельными
участками (по всем площадкам
ОУ).

5.

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

6.

Свидетельство о
государственной аккредитации

7.

Уровень реализуемых
образовательных программ

5

служащих,
программы
профессионального
обучения
в
соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности
2.3. Уровень реализуемых образовательных программ  образовательные программы среднего профессионального образования
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
 программы профессионального обучения.
В своей деятельности техникум руководствуется Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Министерства
образования и науки Российской Федерации, управления образования и науки
Липецкой области, Уставом ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания». В техникуме ведется годовое и перспективное планирование по
ключевым и вспомогательным процессам образовательной деятельности.
Техникум имеет ФГОС СПО, ОПОП СПО по реализуемым профессиям,
основные приказы и указания органов управления образованием, локальную
нормативную базу, качественное методическое обеспечение образовательного
процесса. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями
Министерства образования и науки РФ разработаны и утверждены локальные
нормативные акты:
 Положение о прядке разработки и утверждения локальных нормативных
актов ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»;
 Правила внутреннего трудового распорядка ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Режим занятий студентов в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания»;
 Положение о порядке и снованиях перевода, отчисления и восстановления
студентов ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение о порядке участия студента в формировании содержания своего
профессионального образования в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение о порядке ведения, учета и хранения личных дел работников и
студентов ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение о порядке организации сетевых форм реализации
образовательных программ ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания»;
 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных
работ и практических занятий в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
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 Положение о портфолио достижений студентов ГОБПОУ «Липецкий
техникум общественного питания»;
 Положение о приемной комиссии ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ГОБПОУ «ЛТОП»;
 Положение о порядке и основании предоставления академических отпусков
студентам ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений
между ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного
питания»
и
студентами
и
(или)
родителями
несовершеннолетних студентов;
 Положение о порядке реализации права студентов на обучение по
индивидуальному учебному плану в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение о порядке зачета ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания» результатов освоения студентами учебных предметов, курсов,
дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 Положение об учебной практике и производственной практике ГОБПОУ
«Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение о порядке доступа педагогов к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, материально-техническим средствам в ГОБПОУ «Липецкий
техникум общественного питания»;
 Положение о выпускной практической квалификационной работе ГОБПОУ
«Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение о сотрудничестве с работодателями по разработке вариативной
части основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение о разработке и утверждении программы подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) по профессиям среднего
профессионального образования в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное
пользование образовательными, методическими и научными услугами
ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение
о
порядке
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта ГОБПОУ «Липецкий
техникум общественного питания»;
 Положение о службе содействия трудоустройству выпускников и занятости
студентов в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение по организации охраны труда а ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
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 Положение о комиссии по охране труда в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участникам
образовательных отношений в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение о комиссии по противодействию коррупции;
 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГОБПОУ
«Липецкий техникум общественного питания»;
 Порядок уведомления работниками о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений;
 Положение об официальном сайте ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение об организации методической работы ГОБПОУ ««Липецкий
техникум общественного питания»»
 Положение о методическом кабинете ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение о порядке пользования информационно-телекоммуникационной
сетью интернет и библиотечно-информационными услугами
 Положение о порядке ведения и заполнения журнала учебных занятий в
ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение о методическом объединении ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение об организации замены учебных занятий в ГОБПОУ «Липецкий
техникум общественного питания»;
 Положение о нормировании и соотношении учебной и другой
педагогической работы в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания»;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания»;
 Положение об оплате труда работников ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания»;
 Положение об обработке персональных данных студентов ГОБПОУ
«Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение об обработке персональных данных работников ГОБПОУ
«Липецкий техникум общественного питания»;
 Положение о МЦПК в отрасли биотехнологии и общественного питания
 Положение о системе нормирования труда;
 Положение о Липецком региональном центре оценки и сертификации
профессиональных
квалификаций
в
отрасли
биотехнологий
и
общественного питания;
 Порядок
проведения
процедуры
оценки
и
сертификации
профессиональных квалификаций;
 Положение о студенческом спортивном объединении «Юность»;
 Положение об оказании платных образовательных услуг;
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Положение о фонде оценочных средств;
Положение об учебной дисциплине «Естествознание»;
Положение о перспективно-тематическом планировании;
Должностные инструкции;
Трудовые договора.
Самообследованием установлено, что техникум осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
управления образования и науки Липецкой области. Локальная нормативная
правовая документация отвечает требованиям государственных нормативноправовых актов. Техникум имеет все необходимые организационно-правовые
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего
профессионального образования.

РАЗДЕЛ 2
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей,
установленных Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом. Управление образовательной организации
строится на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности.
Администрация техникума следит за изменениями законодательной базы в сфере
образовательных услуг и своевременно реагирует на вносимые изменения.
В ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» разработаны
должностные
инструкции,
регламентирующие
функции,
должностные
обязанности, права, ответственность и взаимоотношения руководителей,
специалистов, исполнителей и других категорий работников. Должностные
инструкции разработаны и утверждены на основании трудового договора с
сотрудниками в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» и
иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения(в
ред. приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н, Постановление
Минтруда РФ от 10.11.1992 г. № 31 «Об утверждении тарифноквалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (с
изменениями).
Наличие и применение должностных инструкций в управленческой практике
техникума позволяет:
- рационально распределять функциональные обязанности между
сотрудниками и исключить их дублирование;
- четко обозначить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения
друг с другом;
9

- конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия
управленческих решений и использования ресурсов;
- повышать коллективную и личную ответственность сотрудников за
своевременное и качественное исполнение возложенных на них
функциональных обязанностей;
- организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с
минимальными потерями рабочего времени и перезагрузками.
Должностные инструкции разработаны для каждой должности в
соответствии со штатным расписанием образовательной организации.
Управление жизнедеятельностью техникума строится через структурные
подразделения, разделенные по видам деятельности:
 учебно-производственная деятельность;
 методическая деятельность;
 воспитательная деятельность;
 административно-хозяйственная деятельность;
 финансовая деятельность.
Взаимодействие структурных подразделений техникума осуществляется
через
коллективные
формы
работы,
совещания
директора,
через
функционирование внутренней системы оценки и качества образования.
Самообследованием
установлено,
что
управление
техникумом
регламентируется уставными требованиями, предусматривает эффективное
взаимодействие структурных подразделений в соответствии с процессами,
включенными в систему менеджмента качества, обеспечивает в полном объеме
нормальное функционирование образовательного учреждения. В целом, система
управления обеспечивает формирование условий и механизмов, необходимых для
подготовки высококвалифицированных кадров.
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РАЗДЕЛ 3.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА
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:

501
человек

1.1.1

По очной форме обучения

501
человек

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.1.3

По заочной форме обучения

-

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

-

1.2

1.2.1

По очной форме обучения

-

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.2.3

По заочной форме обучения

-

1.3

Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования

2
единицы

1.4

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

223
человека

1.5

Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136

1.6

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

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)

127 / 73%
человек

9/ 1,7%
человек

1.8

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

140/ 28%
человек

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

36 / 50%
человек

1.10

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

30 / 83%
человек

1.11

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

31/ 86%
человек

1.11.1 Высшая

21 /58%
человек

1.11.2 Первая

10 / 28 %
человек

1.12

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

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
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) <*>

-

36 /10%
человек

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

37524,1
тыс. руб.

2.2

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

1006,0 тыс.
руб.

2.3

Доходы образовательной организации из средств от 21,79 тыс.
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2.4

приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

руб.

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

94,3%

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
3.

Инфраструктура

3.1

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

3.2

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

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)

4.2

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

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-
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6, 26 кв.
м
0,69
единиц
-

7 человек/
1,4 %

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

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

7 человек

по очной форме обучения

7 человек

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

1 человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

6 человек

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

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-
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4.4

4.4.1

4.4.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

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

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-
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4.4.3

4.5

4.5.1

4.5.2

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

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

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-
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4.5.3

4.6

4.6.1

4.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

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

-

по очной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

по очно-заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-
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4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

по заочной форме обучения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха

-

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

-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями

-

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

-

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

-

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)
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РАЗДЕЛ 4.
СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ,
СЛУЖАЩИХ
И
ЕЁ
ОРИЕНТАЦИЯ
НА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ
Структура и содержание подготовки рабочих кадров оценивались на основе
анализа соответствия программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и всего комплекса их учебно-методического сопровождения
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
В 2016 году техникум осуществлял образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования:
укрупнённая группа профессий 19.00.00 Промышленная экология и
биотехнологии – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 19.01.17 Повар, кондитер;
укрупнённая
группа профессий 38.00.00 Экономика и управление –
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Основные образовательные программы
№
п/п
1

Код

2

38.01.02

Курс

1 курс
2 курс
3 курс
Всего

19.01.17

Наименование ППКРС

Нормативный
срок обучения
Повар, кондитер
2
года
10
месяцев;
10 месяцев
Продавец, контролер- 2 года 10 месяцев
кассир

Квалификация
Повар
Кондитер
Продавец
продовольственных
товаров
Продавец
непродовольственных
товаров
Кассир торгового зала

Количество обучающихся по формам обучения
очной
очно-заочной
заочной
на базе
на базе
на базе
на базе
на базе
на базе
основного среднего
основного
среднего
основного
среднего
общего
общего
общего
общего
общего
общего
образован образован образовани образован образования образования
ия
ия
я
ия
170
40
138
153
461
40
-

ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» имеет комплект
ФГОС СПО базового уровня всех профессий, по которым ведет обучение
студентов. Федеральные государственные
образовательные стандарты по
профессиям и основные профессиональные образовательные программы
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выпускников представлены на сайте образовательного учреждения, что позволяет
абитуриентам и студентам ознакомиться с ними в любое удобное для них время.
Динамика приема абитуриентов в техникум
Прием в техникум на 2016-2017 учебный год проводился в соответствии с
контрольными цифрами приема, утвержденный приказом
управления
образования и науки Липецкой области № 1490 от 30.12.2016 г. Заявка на участие
в конкурсе по установлению контрольных цифр приема была подана техникумом
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с
учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей
в рабочих кадрах определенного профиля.
Прием граждан осуществлялся в соответствии с Правилами приема граждан
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» в 2016
году. Прием на обучение осуществлялся членами приёмной комиссии.
Профориентационная работа в техникуме проводилась в соответствии с
разработанным планом, утвержденным директором техникума. В рамках
профориентационной работы в техникуме проводились следующие мероприятия:
-профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных школ;
-ярмарка вакансий учебных мест;
-размещение информации для абитуриентов на официальном сайте
техникума;
-размещение информации о событиях техникума в контакте сети Интернет;
-размещение информации о техникуме в средствах массовой информации,
информационных справочниках области;
-размещение информационных видеороликов на телевидении и в сети
Интернет;
-дни открытых дверей (4 раза в год).
Профессиональная ориентация студентов направлена на создание условий
для осознанного выбора ими будущей профессии. Молодые люди знакомятся с
историей техникума, его материально-технической базой, образовательными
программами, имеют возможность узнать о перспективах трудоустройства.
Анализ приема в техникум (2014-2016 г. г.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Кон Факт
%
Контро Факт
%
Конт Факт
%
тро
выпо льные
вып роль
выпол
льн
лнен цифры
олне ные
нения
Код
Профессия
ые
ия
приема
ния цифр
циф
ы
ры
прие
при
ма
ема
Основные профессиональные образовательные программы СПО:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования
19.01.1 Повар,
125
125
100
125
125
100
150
150
100
7
кондитер
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38.01.
02

Продавец,
контролеркассир

19.01.1 Повар,
7
кондитер

25

25

100

25

25

100

25

25

100

на базе среднего общего образования
25
25
100
25
25
100

25

25

100

Трудоустройство выпускников
В ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания», на основании
письма Минобрнауки от 20.02.2015 г. №АК-314/06, создан центр содействия
трудоустройства выпускников. Основными задачами деятельности данной
службы являются:
 изучение рынка труда сферы общественного питания, формирование банка
вакантных мест профильных предприятий;
 информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства
выпускников и студентов техникума;
 организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости
студентов и трудоустройству выпускников техникума;
 сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей
для студентов и выпускников техникума;
 информационно-консультативные услуги для работодателей по поиску и
подбору кадров из числа студентов и выпускников техникума;
 организация мониторинга трудоустройства выпускников;
 научно-исследовательская и методическая работа.
Деятельность центра осуществляется в соответствии с Комплексным планом
учебно-воспитательной работы.
Трудоустройство выпускников 2016 г.
№
п/п
1.
2.

Наименование
профессий
19.01.17
Повар,
кондитер
38.01.02
Продавец,
контролеркассир

Выпущено
всего
159

Трудоустроены
74

Призваны в
армию
47

Продолжили
обучение
38

15

8

3

4

Взаимодействие с предприятиями
Службой и курирующим заместителем директора по УПР проводится работа
по налаживанию партнерских отношений и вовлечению в образовательный
процесс социальных партнеров техникума. Под социальным партнерством
педагогический
коллектив
понимает
систему
взаимоотношений,
обеспечивающую
подготовку
высококвалифицированных
рабочих,
конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. В качестве участников
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социального партнерства выступают педагоги, студенты и их родители,
работодатели (предприятия), общественные организации. Организация учебной
практики осуществляется в учебно-производственных лабораториях техникума,
на основании графика учебного процесса и расписания занятий. В лабораториях
проводится учебная практика для студентов по профессиональному профилю.
Производственная практика студентов профессионального профиля
осуществляется на предприятиях города на основании заключенных договоров о
сотрудничестве и соглашений об использовании торгового и прочего
оборудования предприятий.
Техникум заключил договоры о социальном партнерстве с ведущими
предприятиями:
- ЗАО «Корпорация «Грин» филиал «Гипермаркет «Линия», «Торговый дом
«Перекрёсток»;
- Комбинат питания ЛГТУ;
- «Липецкхлебмакаронпром» Хлебозавод №3 г. Липецк;
- ИП Манаенков А.К. кондитерская фабрика «Слада»;
- ООО «Пивовар» ресторан «Де Бассус»;
- ООО «Виски - бар»;
- ООО «Инвестиционная компания «Диалог» ресторан «Славянский»;
- ООО «Пол медведя»;
- ООО «Амстердам»;
- ООО «Адмирал»;
- ООО «Сласти»;
- ООО «Лимончелло»;
- ООО «Карусель-К»;
- Кафе «Авто-суши»;
- ООО «Бриз» «кафе Трибуна» ;
- ООО «Стейк-хаус»;
- ООО Центурион люкс кафе «Сакура»;
- ООО «Аппетит-Л» кафе «Компот»;
- ОАО «Газпром ТД-Олимп» столовая «Олимп»;
- ООО «Амстердам» кафе «Коммерсант»;
- Столовая «Студенческая (ЛГПУ)»;
- ООО Ресторан «Глория»;
- Кафе «Час-пик»;
- ООО Кафе «Кондитерская»;
- ООО «Толедо» кафе «Сетай»;
- Кондитерский цех «Надежда»;
- ООО «Кофейня Апполинария»;
- ООО «Де - люкс»;
- ООО «Черри».
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В соответствии с договорами предприятие предоставляет места для
прохождения практик, назначает руководителей от предприятия непосредственно
на рабочих местах. Представители предприятия участвуют в обсуждении
программ практик, оказывают помощь в подборе материалов для выполнения
выпускных практических квалификационных работ, дают заключение о работе
студентов во время практики.
Анализ показывает, что качество подготовки специалистов соответствует
требованиям ФГОС, отвечает запросам социальных партнеров. Выпускники
техникума востребованы на предприятиях общественного питания.
РАЗДЕЛ 5
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Выполнение образовательных программ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
годовым графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий на
полугодие. График учебного процесса отражает все количественные
характеристики в соответствии с Государственными требованиями (количество
недель теоретического обучения, производственной практики, промежуточной
аттестации, ГИА и каникул). Сводные данные соответствуют графику и плану
учебного процесса.
Учебные
планы
отражают
формы
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, образовательный
уровень
среднего
профессионального
образования,
соответствующую
квалификацию, нормативный срок обучения.
В рабочем учебном плане по ФГОС СПО отражена обязательная часть
циклов основной профессиональной образовательной программы:
- социально-экономические, и естественнонаучные, общеобразовательные и
профессиональные дисциплины;
- объем и состав (наименование) учебных дисциплин соответствуют ФГОС
СПО: в перечне учебных дисциплин, в количестве практических занятий и
лабораторных работ; в соотношении часов теоретического и практического
обучения; в промежуточной, государственной итоговой аттестации.
Для
обеспечения
конкурентоспособности
выпускника,
учитывая
профессиональные интересы студентов и потенциальных работодателей, в
соответствии с запросами регионального рынка труда в рабочие учебные планы,
наряду с обязательными дисциплинами, включены дополнительные дисциплины.
В учебный план по профессии 19.01.17 Повар, кондитер включены дисциплины
охрана труда, рисование и лепка, психология, деловая культура, в
профессиональные модули ПМ.01- ПМ.07 разделы: карвинг – фигурная резьба по
овощам и фруктам, технология приготовления блюд современной кухни,
традиционные блюда русской кухни, а также темы: характеристика нового
современного кондитерского сырья, технология приготовления современных
кондитерских изделий. В учебный план по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер – кассир включены дисциплины охрана труда, дизайн, психология,
введение в товароведение.
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Резерв времени в учебных планах использован на увеличение количества
часов, на теоретическое обучение и практическое обучение.
Производственная (профессиональная) практика включает 2 вида практики,
предусмотренные ФГОС СПО по профессиям: учебная и производственная.
Объем практической подготовки студентов (производственная практика,
лабораторные работы и практические занятия, находятся в пределах 50-60% от
общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику).
Фонд времени на производственную практику соответствует ФГОС СПО.
Объем времени на самостоятельную внеаудиторную работу студентов по
дисциплинам находится в пределах 50% от объема времени, отведенного на
обязательную учебную нагрузку (приложение к письму Минобразования России
от 29.12.2000 г. №16-52-138 ин/16-13). ППКРС по каждой профессии
обеспечивает выполнение студентами необходимого объема лабораторных работ
и практических занятий.
Дисциплины, включенные в рабочие учебные планы, имеют завершающие
формы текущего контроля, промежуточного контроля и государственной
итоговой аттестации в виде контрольных работ, зачетов, дифференцированных
зачетов, экзаменов и комплексных квалификационных экзаменов. Отклонений по
количеству экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов за учебный год в
рабочих учебных планах не выявлено.
Виды государственной итоговой аттестации выпускников по профессиям
техникума, их продолжительность соответствуют «Порядку проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 16 августа 2013 г. N 968). Фонд времени на государственную итоговую
аттестацию выдержан.
Перечень кабинетов и лабораторий по каждой профессии совпадает с
требуемым перечнем ФГОС СПО
Учебные планы профессий 19.01.17 Повар, кондитер, 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир составлены в соответствии с Рекомендациями по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований
ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО.
Нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных
программ указанных профессий составляет 2 года 10 месяцев.
Объем учебной нагрузки по дисциплинам и профессиональным модулям
соответствует требованиям ФГОС СПО.
С 1 сентября 2015 года реализуются ППКРС, разработанные в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами:
ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир среднего
профессионального образования (далее – СПО), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации
№723 от
02.08.2013г.
ФГОС СПО профессия 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №798 от 02.08.2013г.
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Учебная часть техникума располагает ФГОС СПО всех профессий,
приобретены примерные программы по учебным дисциплинам и всем видам
практик. На основе примерных программ преподавателями разработаны рабочие
программы дисциплин и практик, в содержание которых включены требования к
уровню знаний, умений, общим и профессиональным компетенциям студентов,
виды самостоятельной внеаудиторной работы, перечень лабораторных работ и
практических занятий, перечень рекомендуемой литературы и средства обучения.
Рабочие программы разработаны исходя из практического опыта преподавателей
и требований ФГОССПО. Паспорт рабочей программы раскрывает место и
назначение учебных дисциплин в системе подготовки квалифицированных
рабочих, задачи учебной дисциплины, межпредметные связи, формы организации
учебного процесса и методы обучения.
Рабочие программы по всем видам практик разработаны соответственно
мастерами производственного обучения и преподавателями профессиональных
дисциплин, рассмотрены на заседаниях методических объединений и утверждены
зам. директора по учебно-производственной работе.
На все учебные дисциплины и виды практик имеются календарнотематические планы. Для каждого этапа практики разработаны методические
рекомендации по их проведению, контрольно-измерительные материалы,
отчетная документация.
Рабочие программы учебных дисциплин и практик ежегодно
корректируются.
Виды учебных занятий
В образовательном процессе применяются основные виды учебных занятий:
урок, лекция, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,
самостоятельная работа, консультация, практика, государственные экзамены,
выпускные
практические
квалификационные
работы,
письменные
экзаменационные работы.
Численность студентов в учебной группе, обучающихся за счет бюджетных
средств по очной форме обучения составляет не более 25 человек.
Имеющаяся
учебно-лабораторная
база
соответствует
программе
подготовкиквалифицированных рабочих, служащих.
Уровень внедрения инновационных образовательных технологий в
образовательной организации характеризуется:
- расширением спектра образовательных технологий;
- формированием и развитием достаточного потенциала преподавателей;
- интеграцией усилий различных подразделений по активизации этой
деятельности.
Расширяется спектр образовательных технологий, который включает:
- технологии развивающего обучения (проблемные лекции, занятияконференции, занятия-презентации);
- технологии контекстного обучения (деловые (ролевые) игры);
- технологии имитационного моделирования (анализ конкретных ситуаций);
- модульные технологии;
- методики тестового контроля знаний (преимущественно используются для
входного, текущего и рубежного контроля знаний);
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- мультимедийные технологии обучения (компьютерные презентации,
учебные фильмы, аудио-и видео дидактические средства).
- применение многоуровневого принципа организации учебного процесса;
- проведение занятий с применением модульных технологий обучения
специальных дисциплинам;
- применение мультимедийных технологий (презентации, интерактивные
доски, видеопроекторы) при изучении дисциплин учебного плана;
- организация видео-уроков, экскурсий по профилю профессии на
предприятия отрасли.
В своей работе преподаватели техникума активно применяют
информационно-коммуникативные технологии, электронные ресурсы учебного
назначения: презентации к урокам, ситуационные задачи, тестовые оболочки,
ресурсы Интернет. Используют информационные технологии на всех этапах
урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, обобщении,
контроле, при проведении внеклассных мероприятий и др.
Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках
дают высокие результаты:
- развивает творческие, исследовательские способности студентов, повышает
их активность;
- способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более
осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации,
превращению систематических знаний в системные;
- помогает развитию познавательной деятельности и интереса к учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям;
- развивает у студентов логическое мышление, значительно повышает
уровень рефлексивных действий с материалом, изучаемым на уроках.
Практика показывает, что именно компьютерное обучение несет в себе
огромный
мотивационный
потенциал
и
соответствует
принципам
индивидуализации обучения современного студента.
Организация учебной и производственной практики
Производственная практика в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания» организована в соответствии с действующим Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников, Положением о
практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (утверждено Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 апреля 2013 г. № 291), на
основании которого по профессиям и рабочим программам практик
разрабатывается план-график практического обучения студентов, при этом
учитываются особенности региона и обеспечение студентов рабочими местами.
На основании этих документов разработан и утвержден нормативный локальный
акт «Положение об учебной практике (производственном обучении) и
производственной практике ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания».
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Производственная практика разделяется на 2 вида: учебную и
производственную по профилю профессии.
Последовательность и содержание всех этапов практики определяют
программы производственной практики по каждой профессии. Разработанная
образовательным учреждением документация по учебной и производственной
практике
соответствует
требованиям
Федеральных
государственных
образовательных стандартов и методическим рекомендациям.
План практики разработан с учетом имеющейся материальной базы
образовательного учреждения, а так же мест практики на предприятиях и
организациях различных форм собственности.
Организация учебной практики осуществляется в учебно-производственных
лабораториях техникума, на основании графика учебного процесса и расписания
занятий. В лабораториях проводится учебная практика для студентов по
профессиональному профилю.
Производственная практика студентов профессионального профиля
осуществляется на предприятиях города на основании заключенных договоров о
сотрудничестве и соглашений об использовании торгового и прочего
оборудования предприятий.
Техникум заключил договоры о социальном партнерстве с ведущими
предприятиями: ресторан ООО «Комельфо», кафе «Траторрия пицца», Ресторан
«Полмедведя», Ресторан «Де-Бассус», Кафе «Сказка», Кафе «Фауст», Кафе
«БаскинРобинс», Ресторан «РусБургер», Кафе «Калипсо», Ресторан «Амстердам»,
Кафе «Оазис», Кафе «Театро», Кафе «Автосуши».
В соответствии с договорами предприятие предоставляет места для
прохождения практик, назначает руководителей от предприятия непосредственно
на рабочих местах. Представители предприятия участвуют в обсуждении
программ практик, оказывают помощь в подборе материалов для выполнения
выпускных практических квалификационных работ, дают заключение о работе
студентов во время практики.
Таким образом, организация образовательной деятельности, в том числе
учебной и производственной практики в образовательной организации
осуществляется в соответствии с учебными планами, графиком учебного
процесса. Активно внедряются новые формы и методы обучения,
способствующие активизации познавательной деятельности студентов.
Самостоятельная работа организуется в соответствии с нормативно-правовой
базой и условиями образовательной деятельности образовательной организации.
Учебно-лабораторная база соответствует требованиям образовательных программ
СПО.
Использование новых информационных технологий и вычислительной
техники в образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС и
современным реалиям.
Уровень подготовки выпускников и их ориентация на практическую
деятельность соответствует требованиям заинтересованных организаций.
Вместе с тем в связи с внедрением ФГОС необходимо:
− расширить виды и формы самостоятельной работы студентов с
использованием Интернет-технологий;
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− разработать методические рекомендации форм и методов контроля
выполнения самостоятельной работы студентов;
− привлекать к реализации формирования профессиональных компетенций
в рамках ФГОС квалифицированных рабочих предприятий в разных формах
взаимодействия.
Текущий контроль и промежуточная аттестация
В период обучения в техникуме знания студентов, степень усвоения ими
предлагаемого материала также находится под контролем. Одним из основных
объектов анализа является промежуточная аттестация. Основными формами
промежуточной аттестации являются:
- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
- дифференцированный
зачёт
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике;
- зачет по физической культуре.
В учебных планах, реализуемых в техникуме по каждой учебной
дисциплине, указана форма промежуточной аттестации студентов.
Промежуточная аттестация проводится по расписанию. В один день
запланирован только один экзамен для группы и интервал между экзаменами
составляет не менее 2-х дней.
Для проведения промежуточной аттестации создан фонд оценочных средств
по преподаваемым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям, учебной практике, производственной практике.
Разработана система и критерии оценки знаний студентов по видам контроля: при
выполнении контрольных работ, сдаче экзаменов по отдельным дисциплинам, по
междисциплинарному экзамену и т.д.
Содержание экзаменационных материалов отражает объем проверяемых
теоретических знаний, в них включены вопросы теоретических и практических
заданий.
Экзаменационные билеты рассматриваются на заседаниях методических
объединений и согласовываются с методистом за 2 недели до аттестации.
Материалы промежуточной аттестации систематизируются в папках, в которых
собран весь материал: расписание экзаменационных дней, вопросы и билеты по
учебным дисциплинам, материалы к билетам, выносимым на аттестацию.
Результаты фиксируются в экзаменационных и зачетных ведомостях, зачетных
книжках, собранных в отдельных папках успеваемости по группам, что позволяет
провести анализ качества и результат проводимого контроля.
Результаты промежуточной аттестации студентов 1 курса
за 1 семестр 2016-2017 учебного года
Дифференцированный зачет
ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров
Группа
Кол-во
Кол-во
«5 «4» «3»
«2
Успеваемост Качеств Преподавател
студенто писавши
»
»
ь
о
ь
вв
х
знаний
группе
1-16
25
25
5
14
6
0
100
76
Кохно Н.Н.
2-16
24
24
2
9
13
0
100
45
Торшина Л.И.
3-16
24
24
2
12
11
0
100
58
Торшина Л.И.
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4-16
5-16
6-16
Всего
Процент
ы

115
215
315

25
24
24
146
100

Кол-во
студентов
в группе
25

25
24
24
146
100

8
1
4
22
15

6
14
13
68
46,
5

11
9
6
56
38,
5

0
0
0
0
0

100
100
100

56
63
71

100

62

Дифференцированный зачет
ОП.03 Организация и технология розничной торговли
Кол-во
«5» «4» «3» «2» Успеваемость, Качество
писавших
средний балл
знаний

100

23

0

14

9

0

100; 3,6

61

92

0

61

39

0

100

61

Кохно Н.Н.
Торшина Л.И.
Кохно Н.Н.

Преподаватель

Кисапуло Г.Г.

Кол-во
студентов
в группе
22
24

Кол-во
писавших

«5»

«4»

«3»

«2»

Успеваемость

Качество
знаний

Преподаватель

21
23

3
0

12
7

6
16

0
0

100
100

71
30,4

22
20

19
20

2
5

13
8

4
7

0
0

100
100

79
65

Жегалина Л.В.
Минакова
С.Ю.
Шамрило В.Л.
Кохно Н.Н.

25
100

25
95,5

2
11

10
46

13
43

0
0

100
100

48
66,6

Торшина Л.И.

Группа

Кол-во
студентов в
группе

«5»

«4»

«3»

«2»

н/а

Успеваемость

Процент
отличников
хорошистов

1-15

22

0

4

17

0

1

100

18

МДК.04

22

3

12

6

0

1

100

71

2-15

24

0

8

16

0

1

100

33

МДК.04

24

2

6

15

0

1

100

35

3-15

22

0

8

12

0

2

100

36

МДК.04

22

2

15

3

0

2

100

77

4-15

20

0

6

14

0

0

100

30

МДК.04

20

4

10

6

0

0

100

70

5-15

25

0

4

21

0

0

100

16

МДК.04

25

2

10

13

0

0

100

48

30

По результатам промежуточной аттестации составляются конкретные
предложения по совершенствованию организации учебного процесса и улучшения
результатов обучения и созданию условий для повышения мотивации к обучению,
саморазвитию, самостоятельности в принятии решений на создание условий для
самоопределения и развития студента. Для этого в техникуме
проводятся
индивидуальные и групповые консультации со студентами, а для развития
познавательного интереса студентов существуют такие формы работы как
факультативы, уроки-экскурсии на предприятиях и т.д.

Общий итог контрольных срезов
уровня обученности студентов 1 курса
по предметам общеобразовательного цикла

24

7-16

71

19

6-16

44

5

5-16

40

5

4-16

61
11

3-16

44
28

2-16

44

27

1-16
0

10

20

68
30

40

Качество знаний

50

60

70

Успеваемость

Общий итог контрольных срезов
уровня обученности студентов 2 курса
по предметам общеобразовательного цикла

31

80

% успеваемости
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84

89

80

% качества

97
87

80

78

93

100
87
75

64
53
34

40

50

45
32

17

42

19
8

Общий итог контрольных срезов
уровня обученности студентов 2 курса по предметам
общепрофессионального цикла учебного плана

100
90

МДК. 04 Технология
обработки сырья и
приготовления блюд из
рыбы

80
70
60

50

МДК. 01 Розничная
торговля
непродовольственными
товарами

40
30
20
10
0
% успеваемости

% качества

Общий итог контрольных срезов
уровня обученности студентов 3 курса

32

100
100

90

100 100 100

80

61

60

70
54

47

59

40
20
0
% успеваемости

% качества

Организация и технология розничной торговли
Физиология питания

Основы микробиологии
Техническое оснащение
Основы деловой культуры

Государственная итоговая аттестация
Основным показателем качества выполнения государственного задания по
подготовке специалистов является результативность государственной итоговой
аттестации.
Подготовка студентов-выпускников к прохождению государственной
итоговой аттестации осуществлялась в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими проведение государственной итоговой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводилась в форме:
 выполнения выпускных практических квалификационных работ,
 защиты письменных экзаменационных работ, с использованием
мультимедийных презентаций.
Защита письменных экзаменационных работ, проводимая с помощью
мультимедийных презентаций, является перспективным направлением, которая
позволяет студентам чётко и ясно отвечать на устные вопросы по теме работы.
В учебных лабораториях проводились выпускные практические
квалификационные работы.
В 2016 году государственную итоговую аттестацию проходили 174
выпускника.

на базе среднего общего образования – 23

на базе основного общего образования – 151
Из 174 студентов:
- с повышенным разрядом выпущено 51 человек
- с установленным разрядом 123 человека.
Число студентов, получивших дипломы с отличием, составляет 15 человек.
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Диплом с отличием

Присвоенный
разряд

% с повышенный разряд

% качества

Оценка
за
защиту
письменной
экзаменацио
нной работы

28

-

-

27

2

7

-

30

1

18

4

-

18

1

62

17

7

-

33

1

100

68

17

5

-

22

1

3

100

82

11

6

-

35

-

8

6

100

73

13

10

-

43

9

6
2

47

100

33,5

68,9

29,3

-

92

15

5

4

% успеваемости

Профессия

Допущено

№
гр.

Количество

Результаты государственной итоговой аттестации

3

уста
ново
чны
й

повы
шенн
ый

15

6

ниж
еуст
ано
вле
нны
й
-

1-13 Повар,
кондитер

21

21

10

3

8

100

62

2-13 Повар,
кондитер

22

22

10

9

3

100

86

16

6

3-13 Повар,
кондитер

23

23

10

5

8

100

65

16

4-13 Повар,
кондитер
5-13 Повар,
кондитер

22

22

10

9

3

100

86

24

24

8

7

9

100

6-13 Повар,
кондитер

22

22

6

9

7

7-13 Продавец,
контролеркассир

17

17

2

12

7-15 Повар,
кондитер

23

23

9

174

174

65

Ф.И.О.
преподавате
ля
мастера п/о

Матвийчук
О.Г.
Карпова Е.Д.
Субботина
С.В.
Минакова
С.Ю.
Кудряшкина
М.Н.
Шамрило
В.Л.
Маркина Е.И.
Кохно Н.Н.
Кунцевич
В.И.
Торшина
Л.И.
Виноградова
Н.И.
Жегалина
Л.В.
Хорошилова
И.А.
Жегалина
Л.В.
Самойлова
Л.П.
Шамрило
В.Л.

На итоговом контроле знаний, ГИА, по качеству знаний и среднему балу
наблюдается положительная динамика.
Причины, которые позитивно влияют на качественные результаты
обученности студентов колледжа:
 использование вариативных образовательных технологий с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей студентов;
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 усиление контроля со стороны администрации за сохранностью
контингента, посещаемостью и успеваемостью студентов;
 действенные механизмы социального партнерства, привлечение
работодателей к участию в работе ГИА и др.
Самообследованием установлено, что учебный процесс в техникуме
организован в соответствии с регламентирующими нормативными и
законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки
специалистов, востребованных на рынке труда.
В техникуме созданы условия для повышения качества подготовки
обучающихся, качество подготовки выпускников соответствует требованиям
ФГОС СПО и оценивается как достаточное.
РАЗДЕЛ 6.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитательная работа в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания»
содействует
профессиональному
становлению
студентов.
Эффективность воспитательного процесса напрямую зависит от созданных в
образовательной организации условий. Воспитательная работа в техникуме
осуществляется в соответствии с планом работы на 2016-2017 учебный год, в
который входят циклограмма деятельности социального педагога техникума, план
проведения антитеррористических мероприятий, план работы Совета
профилактики, план проведения спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий, план работы библиотеки, план мероприятий техникума о
проведении Года экологии.
Воспитательная деятельность техникума регламентируется целым рядом
документов, позволяющих системе воспитательной работы функционировать
слаженно, последовательно, непрерывно – локальные нормативные акты, годовые
отчеты классных руководителей, методические рекомендации по организации
воспитательной работы в группе, инструкции и т.д.
Организация воспитательной деятельности в техникуме ведется с
обязательным включением следующих направлений:
1. Гражданско-патриотическое;
2. Культура здорового образа жизни;
3. Экологическое образование, трудовое воспитание;
4. Правовое направление и профилактика правонарушений;
5. Художественно – эстетическое.
По каждому из направлений запланированы мероприятия: тематические
классные часы, календарные праздники, конференции, творческие фестивали,
интерактивные и ролевые игры.
На заседаниях педагогического совета по итогам полугодий представляется
отчет о состоянии воспитательной работы в образовательной организации,
проведенных мероприятиях, активности студентов, качества подготовки
преподавателями и мастерами производственного обучения воспитательных
мероприятий, намечаются перспективы воспитательной работы групп и участие в
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городских и областных мероприятиях. По итогам года студенты награждаются
благодарственными письмами и подарками.
Анализ воспитательной работы носит проблемно-ориентированный
характер и включает в себя:
1.Реализацию плана воспитательной работы в техникуме, в группе. Оценку
качества проводимых мероприятий.
2.Анализ работы по развитию физической культуры. Результативность
деятельности.
3. Перспективы воспитательной работы.
В ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» созданы все
условия для саморазвития, личностного роста студентов. Каждый творчески
настроенный студент может выбрать занятие по душе из широкого спектра
предлагаемых направлений. Создан Студенческий совет (далее – совет) как форма
общественного самоуправления с целью развития демократических форм в
управлении техникумом, объединения усилий студентов для достижения высоких
конечных результатов по подготовке и воспитанию квалифицированных кадров.
Целевой установкой совета является способствование созданию условий для
формирования личности студента – человека, обладающего духовным богатством,
готового к самоопределению в жизни. Под руководством совета студенты
принимали участие в областных и городских мероприятиях:
шестых
Ломоносовских чтениях,
проводимых в ЛГТУ, городском конкурсе
«Избирательная кухня», городском мероприятии «День славянской письменности
и культуры», встрече с поэтами земли Липецкой, акции «Милосердие»,
посещении дома - интерната «Введенский геронтологический диспансер» по
оказанию помощи ветеранам ВОВ и инвалидам, акции «Подари тепло»,
в
областной спартакиаде допризывной молодежи,
в городских митингах «Мы
против террора», во всероссийском историческом квесте «1941 Заполярье».
В рамках реализации проекта «Нет в России семьи такой, где б ни памятен
был свой герой…» проведены мероприятия:
- внеклассное мероприятие «Ребята, не Москва ль за нами?»;
- урок мужества «Москва! Как много в этом звуке…»;
- викторина «Человек собирал слова»;
- спортивное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества;
- организована выставка творческих работ профессионального мастерства по
профессии Повар, кондитер – «Солдатская кухня»;
- конференция студентов «Конституция – главная книга страны»;
- читательская конференция «В боях рождаются герои» о героях – липчанах.
Физическое воспитание
Студенты участвуют в мероприятиях, пропагандирующих спорт и развитие
физической культуры среди молодежи как внутри техникума, так и на городском,
областном уровне. За отчетный период студенты техникума приняли участие:
- уровень образовательной организации: соревнования
по мини-футболу,
первенство техникума по стритболу, армрестлингу, волейболу, баскетболу,
бадминтону, настольному теннису, гиревому спорту; в рамках Дня защиты детей
проведен День здоровья;
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- городской уровень: акция «Молодежь за здоровый образ жизни», участие в
эстафете, посвященной дню Победы, участие в мероприятии «Мы за здоровый
образ жизни»; «Караван здоровья»;
- областной уровень: областная эстафета к 9 мая, областная спартакиада по
стритболу, по мини-футболу, настольному теннису, соревнования по
легкоатлетическому кроссу, плаванию в зачет круглогодичной спартакиады
студентов профессиональных образовательных организаций, областной фестиваль
по ГТО, фестиваль «Здоровый студент» в рамках программы ВФСК ГТО.
В целях оздоровления подрастающего поколения студенты техникума
посещают
плавательный
бассейн
спортивного
комплекса
«Сокол»,
систематически проводятся встречи с врачами и психологами ЛОНД,
психологами Центра ПМСС, а также мероприятия антинаркотической
направленности с участием сотрудников ФСКН. Проведено обследование
студентов на предмет неустойчивости к употреблению ПАВ. В техникуме ведется
большая работа по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде:
- профилактика ВИЧ/СПИД;
- заключительное мероприятие «Слушай, учись, живи!», проведено на базе
техникума с приглашением специалиста Звягина А.А. в рамках Всероссийской
акции, приуроченной ко Дню борьбы со СПИД.
Для реализации данного направления в образовательном учреждении
работает команда волонтеров в рамках проекта «Жизнь прекрасна, когда
защищена».
Студенты техникума приняли участие:
- в акциях «Чистый город», экологических десантах, конференциях «Планета
Земля – наш дом родной», субботниках, добровольческих акциях,
благоустройстве территории и мест памяти, погибших в годы войны;
- в ежегодном мероприятии ко дню Земли «Наш дом - Земля»;
- в городском мероприятии, посвященном Всемирному дню воды «НаВОДнение»
организован мастер – класса по приготовлению коктейлей.
Правовое направление и профилактика правонарушений
Организованы и проведены совместные мероприятия с СУ СК России по
Липецкой области по вопросам коррупции и взяточничества, проведены правовые
всеобучи по теме: «Терроризм - угроза обществу»; «Круглый стол «Молодежь и
политика»; конкурс творческих работ «Гримасы коррупции».
Особое внимание уделяется в образовательной организации воспитанию
толерантности и уважения к национальным и религиозным традициям разных
народов. Для воспитания у студентов неприятия ко всякому проявлению
экстремизма в обществе,
в техникуме проводится ряд мероприятий:
социологические опросы, интерактивные беседы, классные часы, анкетирование.
В рамках мероприятий по воспитанию толерантности, профилактики
экстремизма, предупреждению террористических актов и противоправных
действий систематически проводятся встречи с сотрудниками ЦПЭ УМВД по
Липецкой области.
В техникуме разработан и реализуется план мероприятий по
предупреждению наркотической и алкогольной зависимостей.
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За отчетный период следует отметить, что количество правонарушений
значительно уменьшилось.
Художественно – эстетическое воспитание
Студенты техникума участвуют в подготовке и проведении праздничных и
концертных мероприятий ко Дню знаний, Дню учителя, Дню матери, Новому
году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, ко Дню
Победы в ВОВ, областном мероприятии среди студентов образовательных
организаций «Студенческая весна 2016», областного фотоконкурса «Останови
мгновение», творческих выставок
«Новогодний букет – вместо елки!»,
посещение выставочного зала,
Дома - музея В.С. Сорокина, посещение
Липецкого областного краеведческого музея, картинной галереи, экскурсии по
святым местам Данковского района Липецкой области, встречи с поэтами «Земля
наша Липецкая».
Достижения студентов в олимпиадах, конкурсах
Таблица 2
Участники
Творческие коллективы,
студенты
образовательной
организации, ставшие
лауреатами
и
победителями
городских
конкурсов,
акций, мероприятий

2016 -2017 учебный год
- диплом 1 степени областной конкурс
«Избирательная кухня»;
-диплом 2 степени областной конкурс «Мой
Пушкин» студент Карташов Д.
-диплом 2 степени городской конкурс «Караван
здоровья»;
- диплом участника «1941. Заполярье»;
-благодарственное письмо за активное участие в
«Шестых Ломоносовских чтениях студентов и
школьников»;
- благодарственное письмо в организации
фестиваля воды «Наводнение»;
- благодарственное письмо с ОБУК «Липецкий
областной краеведческий музей».
-благодарственное
письмо
Центра
профилактике по борьбе со СПИД.
Спортивные команды, - чемпионка области по ГТО в беге на 100
студенты – победители метров в личном первенстве
студентка
областных, городских Жулебина А.;
спортивных
- чемпионка по ГТО в личном первенстве в
мероприятий
областных соревнованиях по наклону туловища,
стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамейке, студентка Шалавина М.
-диплом 2 степени в соревнованиях по бегу на
100
метров
в
областной
спартакиаде
допризывной молодежи студент Кикот А.;
- чемпионы области в областной спартакиаде
по стритболу;
- диплом 1 степени по мини-футболу в зачет
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круглогодичной
спартакиаде
студентов
профессиональных
образовательных
организаций;
диплом
3
степени
в
областной
легкоатлетической эстафете, посвященной дню
Победы;
- диплом 1 степени в фестивале «Здоровый
студент!» по программе ГТО;
- чемпион областной спартакиады по
легкоатлетическому
кроссу
в
личном
первенстве Кожакарь А., среди девушек
Головина Е.
За период с 1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года студенты и
педагогические работники техникума приняли активное участие в городских,
областных, всероссийских конкурсах. Особое внимание уделяется посещению
музеев, театров города Липецка.
СМИ о техникуме:
1. «Мастер и подмастерье» - «Молодёжный вестник» № 6, 25 марта, 2016.
с.20-21
2. «Урок сладкого мастерства» - «Молодёжный вестник» № 22,
28 октября,2016. с.9.
3. «Студенческий ПИР липчан» - «Молодёжный вестник» № 23,
11ноября,2016 г. с.4.
4. «Антреме и сплошное пралине» - «Молодёжный вестник» №24,
25 ноября, 2016 г. с. 8.
5. «Куда пойти учиться?» На ярмарку… - «Молодёжный вестник» №8, 22
апреля, 2016 г.
6. «Удивляй нас, Света!» Есть чем гордиться. - «Молодёжный вестник» №20,
30 сентября, 2016 г.
7. ТВК программа «С новым утром», рубрика «Лёгкий завтрак». Представлено
блюдо «Салат в авокадо», студент Скуратов В., апрель, 2016 г.
8. ГТРК Липецкое время, открытый эфир, «Город будущего», работа из
марципана и сахара представлена студенткой Пономарёвой Е., октябрь,
2016 г.
9. «Когда в библиотеке не скучно» - «Молодёжный вестник» №1,
13 января, 2017 г. с. 7.
Характеристика системы психолого-социального сопровождения
Социально-психологическая служба в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания» организована для помощи и становления
взаимодействия между личностью подростка и социумом. В основе работы
данной службы лежит личностно-ориентированный подход, который означает
признание каждого студента, уважение его личности, умение увидеть в нем - то
положительное и ценное, с помощью которого можно искоренить имеющиеся в
подростке недостатки.
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Социально-психологическая работа в учебном заведении является одним
из самых важных видов деятельности. В связи с этим вся работа со
студентами проводилась по плану и основывалась на документах и законах:
- Конституция Российской Федерации;
- Декларация прав ребёнка;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Закон Липецкой области от 22.08.2007 № 87-ОЗ «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области»;
- Закон Липецкой области от 29.03.2005 № 179-ОЗ «О государственной
социальной помощи»;
- Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 166-ОЗ «О социальной
поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Липецкой области»;
- Постановление Правительства РФ от 18.01.1992 № 33 "О дополнительных
мерах по социальной защите учащейся молодежи";
- Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по социальной
защите детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Устав ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания».
Схема взаимодействия социальной службы с участниками учебновоспитательного процесса

Медработник:

Студенты:

*Совместные
консультации,
беседы

*Комплексная
психодиагностика

*Консультации

*Консультации

*Просвещение

*Профилактика

*Психологопедагогические
семинары

*Просвещение
*Просвещение
(классные часы, тренинги,
40
циклы бесед)
(классные часы, тренинги,

Педагоги:

Классные
руководители:
*Внеклассные
мероприятия

Родители:

*Консультации

*Консультации

Социальная служба

*Просвещение

*Родительские
собрания
*Просвещение

Социально-

Администрация:

педагогический

*Совместные заседания

консилиум:

*Педсоветы

*Профилактика и преодоление
социальнопсихологическойдезадаптации
студентов

*Консультации

Рис.1

Защитно-охранная функция:
- создание банка данных семей (дневники педагогических наблюдений);
- подготовка документации для представления интересов подростков в
государственных и правоохранительных учреждениях;
- оформление и трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных
ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и педагогами в случае
возникновения конфликта.
Социальное обеспечение.
Материальная поддержка студентов осуществляется на основании
Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона Липецкой области от 24.12.2008 г. № 224-ОЗ «О
поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области»,
Закона Липецкой области от 30. 12. 2004 г. № 166-ОЗ «О социальной поддержке
обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей,
в Липецкой области», Федерального Закона от 17. 07. 1999 г. № 178-ФЗ «О
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государственной социальной помощи», Закона РФ 159-ФЗ от 21. 12. 1996 г. «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Положения о стипендиальном
обеспечении, других формах материальной поддержки студентов, она состоит из
государственной академической стипендии (436 рублей), размер которой зависит
от результатов сессии, промежуточной аттестации и государственной социальной
стипендии (654 рубля), которая выплачивается студентам, на основании
заявлений и необходимых документов установленного образца.
Основная масса студентов, получающих социальную и материальную
помощь, - это студенты льготных категорий:
− дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
− инвалиды;
− пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
− подростки, воспитывающиеся в малоимущих семьях;
− малообеспеченные и многодетные семьи.
Стипендиальное обеспечение и формы социальной поддержки студентов:

Рис.2
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Рис.3
Студентам, добившимся успехов в учебной и производственной
деятельности, конкурсах профессионального мастерства, культуре, спорте,
назначается повышенная стипендия.
Количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа:
Годы

Количество
студентов,
находящихся
на полном
государстве
нном
обеспечении

Количест
во
студенто
в,
находящи
хся на
попечении

До
18
лет

2016/2017

Стар
ше 18
лет

Имею Стоят Получа
т
на
ют
жилье льготн пенсию
в
ой
по
собств очереди потери
енност
в
кормиль
и
получен
ца
ии
жилья

30
12
из них на
из них на 12
30
17
7
32
1 курсе: 14
1 курсе: 6
2 курсе: 4
2 курсе: 6
3 курсе: 12 3 курсе:
Для организации работы с такими детьми, в техникуме создана система,
формирующая необходимый для жизни уровень социальной, трудовой адаптации
обучающихся-сирот, которая предусматривает реализацию системы мер по
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профилактике безнадзорности и правонарушений среди детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Студенты данной категории допускают
пропуски занятий без уважительной причины, совершают самовольные уходы с
места учебы и проживания.
Сопровождение детей-сирот реализуется с начала поступления в учебное
заведение и не заканчивается после завершения обучения, а продолжается уже в
самостоятельной жизни. Психолого-педагогическое сопровождение социализации
студентов-сирот осуществляется следующими специалистами: педагогомпсихологом, социальным педагогом. Помощь в организации и проведении
сопровождения
оказывает
администрация,
классные
руководители,
преподаватели-предметники, мастера производственного обучения, Центр
«Семья».
Организационная функция:
- организация групповых тематических консультаций с приглашением
врачей, психологов общественной организации «Становление», инспектора
ПДН;
- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами
и студентами;
- взаимодействие с КДН, управлением опеки (попечительства) и охраны
прав
детства,
правоохранительными
органами,
общественными
организациями;
- проведение внеклассных мероприятий;
- организация досуга и отдыха через связь с учреждениями
дополнительного образования;
- проведение акций милосердия и оказание материальной помощи.
Профилактическая функция:
Одним из направлений воспитательной работы в техникуме является
профилактика правонарушений среди подростков.
Каждый год большое внимание уделяется ранней профилактике отклонений в
развитии личности студента.
В работе с подростками, входящими в «группу риска», большое значение
придается профилактике возможных правонарушений. Для этого организуются:
 встречи с инспектором ОДН;
 лектории врача-нарколога, Центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями, наркоконтроля;
 «Недели права», однодневные акции:
-«День без курения», «Нет наркотикам!», «Всемирный день борьбы со
СПИД»;
- встреча с представителями Центра по противодействию экстремизму;
- дискуссия студентов с работниками суда, прокуратуры, психологом
ЛОНД, КДН, инспектором ПДН ОП № 5 «Подростковый возраст – что
хорошо и что плохо!»;
- организация консультаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с социальным педагогом Центр «Семья»;
 Час информации «Как прекрасно Жить!» ( по суициду);
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 Брейн-ринг «Знаем ли мы свои права», «Вредные привычки»;
 психопросветительский тренинг «Остановись и подумай» - центр ПП
МСП;
 анкетирование на темы: «Проблемы отклоняющегося поведения»,
«Профессиональное самоопределение», «Социальный портрет студента»,
«Социальная защищенность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», «Наркотики и подросток»;
 проводилось изучение влияния компьютера, компьютерной зависимости
у студентов, результаты диагностики были заслушаны на совещании при
зам. директора по УВР;
 исследовалась степень развития толерантности у студентов, обсуждение
этого вопроса прошло в рамках «Круглого стола» на тему: «Мы за
толерантность!»;
 собран банк данных студентов, имеющих те или иные социальные
отклонения; проведён анкетный опрос студентов групп первого курса
обучения «Плюсы и минусы студенческой жизни».
 ежедневно проводится социальное консультирование всех участников
образовательного
процесса:
студентов,
педагогов,
родителей
(обратившихся за консультацией;
 круглый стол с опекунами на тему: «Роль семьи в профилактике вредных
привычек»;
 выпуск памяток и рекомендаций в помощь родителям и педагогам;
 консультации-беседы для студентов «Правила поведения в учебном
заведении».
В результате проводимой работы в техникуме сформирован благоприятный
эмоционально-психологический климат. Взаимоотношения студентов в основном
отличаются искренностью и сопереживанием. В студенческих группах развита
взаимопомощь и поддержка.
Липецкий техникум
организациями:

Центр

общественного

КДН

питания

взаимодействует

ПДН

культуры и

Прокуратура

Родительская
творчества

Суды

общественност
ь
Учебное
Органы
внутренних
дел

заведение
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Наркоконтроль

с

Опека и

Центр
Здравоохранение

попечительство

социальной
защиты

Социальный паспорт контингента:

1 курс

200

13

15

3

2 курс

129

11

11

3

3 курс

148

3

10

ИТОГО:

477

27

36

одна
мать

Неполные
семьи
один
отец

Малообеспеченные
семьи

Многодетные семьи

Неблагополучные
семьи

Инвалиды

Состоят на ВТУ

Состоят на учете в
ОДН

2016/2017учебный
год
Количество
студентов

Таблица 3

28

13

3

58

1

26

4

6

53

3

1

20

8

5

47

9

2

74

29

14

158

В техникуме работает Совет профилактики безнадзорности, правонарушений и
употребления психо - активных веществ в студенческой среде, основными
задачами которого являются:
 анализ
состояния правонарушений и преступности среди
студентов, а также воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение;
 рассмотрение персональных дел студентов – нарушителей порядка;
 контроль за поведением подростков, состоящих на учёте в ОДН, в
комиссии по делам несовершеннолетних;
 раннее выявление детей из социально-неблагополучных семей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также родителей, не
выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей;
 осуществление профилактической работы с неблагополучными
семьями;
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 обсуждение поведения родителей, не выполняющих свои обязанности
по воспитанию детей. В необходимых случаях постановка вопроса о
привлечении
таких родителей к
установленной Законом
ответственности перед соответствующими государственными и
общественными организациями;
 заслушивание классных руководителей, мастеров п/о о состоянии
работы по укреплению дисциплины и профилактике правонарушений.
Так, в 2016-2017 учебном году всего было проведено 10 заседаний Советов
профилактики, на которых были рассмотрено 83 персональных дела (за
нарушение Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нарушение
Устава ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания»).
По сравнению с 2015—2016 учебным годом наблюдается снижение количества
рассмотренных дел на Совете профилактики, что свидетельствует о системной
профилактической индивидуальной социально-правовой работе.
Однако данный факт можно рассматривать и с другой точки зрения. В
частности, это можно объяснить отсутствием запросов от классных
руководителей и мастеров производственного обучения.
Не все из них
координируют свою работу в данном направлении с социальным педагогом, зам.
директора по УВР. Бывают случаи, когда вопросы нарушения Устава ГОБПОУ
«Липецкий техникум общественного питания»
рассматриваются в
индивидуальном порядке.
Количество правонарушений,
совершенных за 2016/2017 учебный год

За
употребление
спиртных
напитков

Мелкое
хулиганство,
т.е.
выражение
нецензурно
бранью в
общественных
местах

За нарушение
требования
отказа от
курения

38

3

5

30

Можно отметить положительную динамику в вопросе профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.
Главным условием успеха в социально-психологической деятельности
является творческий союз студентов и преподавателей, объединенных общими
целями, общей деятельностью. Результаты деятельности нашего коллектива
соответствуют требованиям, предъявляемым к профессиональному образованию
на современном этапе.
Самообследованием установлено, что воспитательная работа имеет
системный характер и направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, предусмотренных ФГОС СПО.
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РАЗДЕЛ 7
РАБОТА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ
Реализация программ профессионального обучения
Многофункциональный центр прикладных квалификаций в отрасли
биотехнологии и общественного питания (далее МЦПК или Центр), создан путем
преобразования действующего Ресурсного центра в качестве структурного
подразделения ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» в
соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой области от
16.03.2015 г. № 204.
МЦПК осуществляет свою деятельность согласно утвержденному плану
работы.
На базе МЦПК осуществляется профессиональное обучение:
 по программам подготовки/переподготовки по профессиям рабочих и
должностям служащих по следующим профессиям: повар, кондитер;
продавец, контролер-кассир; официант, бармен;
 по программам повышения квалификации: повар.
Количественные характеристики деятельности по профессиональному обучению:
Количество
№
Наименование
слушателей,
п/п
чел.
Профессиональная подготовка/переподготовка по профессии
1
Повар, кондитер
54
2
Официант, бармен
11
Итого
65
Повышение квалификации по профессии
1
Повар
29
Итого
29
Всего
94
Обучение педагогов Центра.
В рамках повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения:
 Прошли курсы повышения квалификации на базе ГАУДПО ЛО
«Институт развития образования» по теме «Приоритетные направления науки,
техники и технологии» по профессии Повар, кондитер – Александрова Т.В.,
Бессонова О.А, Виноградова Н.И., Гуляева О.И., Иньякова Т.П., Маркина Е.И.,
Матвийчук О.Г., Набатникова Г.К., Самойлова Л.П., Субботина С.В., 18.11.2016 г.
 Прошли краткосрочное курсовое обучение по программе
профессионального обучения - программе повышения квалификации по
профессии Повар на базе МЦПК в отрасли биотехнологии и общественного
питания - 13 преподавателей и мастеров производственного обучения:
- июнь
2016 г. Баронина Т.А., Виноградова Н.И., Гуляева О.И.,
Кудряшкина М.Н., Матвийчук О.Г., Минакова С.Ю., Субботина С.В., Торшина
Л.И.;
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- сентябрь 2016 г. Бессонова О.А., Жегалина Л.В., Маркина Е.И.,
Набатникова Г.К., Самойлова Л.П.
 Прошли курсы профессионального обучения – по программе
профессиональной подготовки/переподготовки по профессии Официант, бармен
на базе МЦПК в отрасли биотехнологии и общественного питания – Баронина
Т.А., Кохно Н.Н.- (май 2016 г.)
 Прошли курсы профессионального обучения – по программе
профессиональной подготовки/переподготовки по профессии Повар, кондитер на
базе МЦПК в отрасли биотехнологии и общественного питания – Александрова
Т.В., Иньякова Т.П., Шамрило В.Л. – (май 2016 г.)
Обобщение и распространение опыта преподавателей техникума, МЦПК.
Организованы и проведены для преподавателей профессиональных
дисциплин, мастеров производственного обучения, студентов техникума, а также
образовательных учреждений города и области
 мастер-классы:
 «Искусство карвинга. Чудеса из овощей и фруктов», мастера
производственного обучения Набатникова Г.К., Бессонова О.А., 17.03.2016
г;
 «Искусство приготовления правильного кофе», преподаватель Волкова
И.Н., 17.03.2016 г.;
 «Магазин современного обслуживания», мастер производственного
обучения Хорошилова И.А., 17.03.2016 г.;
 Кондитерское искусство. Владение корнетиком, мастер производственного
обучения Кунцевич В.И.,17.03.2016 г.;
 «Шоколатье.
Изготовление
конфет
ручной
работы»,
мастер
производственного обучения Кудряшкина М.Н., 29.08.2016 г.;
 «Искусство карамелье», мастер производственного обучения Иньякова
Т.П., 29.08.2016 г.;
 «Работа на современном оборудовании», для участников и экспертов
Ворлдскиллс Россия 2016», мастер производственного обучения Иньякова
Т.П., 29.09.2016 г.;
 Мастер – класс по молекулярной кухне, мастер производственного
обучения Иньякова Т.П., 10.10.2016 г.;
 Региональный фестиваль «Тыквенная каша» - «Искусство карвинга»
Баронина Т.А. со студентами техникума, 24.09.2016 г.;
 «Элементы украшения праздничного стола из овощей и фруктов» –
Бессонова О.А., Субботина С.В., 16.12.2016 г.;
 Мастер-класс по карвингу - Александрова Т.В., Набатникова Г.К.,
16.12.2016 г.;
 «Чарующие чайные смеси» - Виноградова Н.И., 22.12.2016 г.
 семинар-практикум:
Организована
трансляция
передового
опыта
преподавателям
образовательных учреждений города и области в рамках областного семинара
педагогов 27.09.2016 г.:
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 «Приготовление конфет ручной работы», мастер производственного
обучения Баронина Т.А..;
 «Искусство карамелье», мастер производственного обучения
Иньякова Т.П.
Деятельность центра оценки и сертификации профессиональных
компетенций
Важным этапом развития техникума стало открытие в соответствии с
приказом № 952 от 19.08.2015г. управления образования и науки Центра оценки и
сертификации профессиональных квалификаций в отрасли биотехнологии и
общественного питания для уровня подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
Целью создания данного подразделения является проведение добровольной
сертификации профессиональных квалификаций выпускников профессиональных
образовательных учреждений, других категорий граждан, прошедших
профессиональное обучение в различных формах на основе требований
профессиональных стандартов и иных квалификационных требований. Для
полноценного введения сертификации начата работа по организации и внедрению
системы
независимой
сертификации,
профессиональной
компетенции
выпускников профессиональных образовательных учреждений.
Деятельность
многофункционального
центра
профессиональных
квалификаций ведется в соответствии с нормативными документами. Для
определения структуры подготовки рабочих кадров техникум взаимодействует с
Управлением труда и занятости Липецкой области, предприятиями города и
области. Подготовка по профессиям проводится с устойчивым высоким
показателем при сдаче квалификационных экзаменов.
РАЗДЕЛ 8.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методическая деятельность
Методическая работа в ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания» - это
система взаимосвязанных организационных форм и
соответствующего их назначению содержания деятельности, основанная на
достижениях педагогической науки и педагогического опыта, направленная на
становление и развитие педагогического мастерства инженерно-педагогических
работников учебного заведения, их творческого потенциала в целях достижения
качества обучения, воспитания и развития студентов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. В состав учебно-методического совета входят:
директор техникума Белоусова Н.Н., заместитель директора по УПР Кардаш Р.Ф.,
заместитель директора по УВР Еремина С.П., заведующая МЦПК Козельская
Н.С.., заведующая учебной частью Смольянинова А.В., социальный педагог
Овсянникова В.В., методист Фомина Е.А., библиотекарь Ткачук А.В.,
председатель методического объединения преподавателей профессиональных
дисциплин
Жегалина Л.В., председатель методического объединения
преподавателей общеобразовательных дисциплин Кеменова И.А., председатель
методического объединения мастеров производственного обучения Набатникова
Г.К.
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Согласно плану мероприятий техникума на 2016-2017 учебный год были
выдвинуты единая методическая тема, рабочие цели и задачи методической
работы.
Единая методическая тема техникума: «Мониторинг учебнометодического обеспечения образовательного процесса и контрольно-оценочной
деятельности в соответствии с требованием ФГОС».
Содержание методической работы
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
 разработка
комплексного
учебно-методического
обеспечения
образовательного процесса;
 создание единой методической базы образовательного процесса.
Обобщение и распространение педагогического опыта:
 заседания педагогических советов;
 заседания УМС;
 открытые уроки, предметно-профессиональные декады;
 участие в работе научно-практических конференций преподавателей;
 работа в рамках МЦПК.
Внедрение инновационных форм и методов обучения:
 овладение новыми технологиями, формами, методами обучения;
 апробация и внедрение инновационных технологий.
Повышение квалификации и творческого потенциала педагогических кадров:
 курсы повышения квалификации;
 стажировки на предприятиях;
 научно-практические конференции;
 методические семинары;
 конкурсы профессионального мастерства;
 методическое самообразование.
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МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Педагогический совет

Цели, задачи

Направления

Учебно-методический совет

Принципы

Функции

Формы

Контроль

Методическая деятельность
Работа
с
педагогическим
коллективом

Работа с
многофункциональным Преемственность
Работа
Работа
с родителями со студентами центром прикладных
со школой
квалификаций

Работа
с
социумом

Результат работы
Качество методической работы

Функциональным звеном, осуществляющим основную методическую работу в
техникуме, является методическая служба.
Рабочими органами, созданными с целью методического обеспечения
образовательного процесса, оказания помощи преподавателям и мастерам
производственного
обучения
в
реализации
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
к
уровню
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, являются методические объединения (МО).
С целью совершенствования педагогического мастерства инженернопедагогических работников заслушиваются:
 анализ, технологизация опыта и трансляция педагогического мастерства;
 анализ работы методических объединений за I полугодие;
 особенность
методического
обеспечения
реализации
основных
профессиональных образовательных программ по ФГОС;
 формирование единых подходов и требований к оцениванию знаний,
умений и компетенций студентов;
 моделирование
проведения
методической
недели
«Практикоориентированный подход в обучении».
Важной работой учебно – методического совета является организация
работы с преподавателями, студентами, имеющими повышенную мотивацию к
обучению, рассматриваются актуальные вопросы, утверждаются планы и
графики мероприятий, участие педагогов в различных проектах и конкурсах, как
на муниципальном, так и региональном уровнях:
 организация работы по размещению методических материалов и
творческих проектов на сайте.
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 план
и
график
проведения
внутритехникумовских
конкурсов
профессионального мастерства по профессии Повар, кондитер и Продавец,
контролер-кассир.
Учебно-методическая работа в целом и работа учебно-методического совета
существенно влияет на качество и эффективность обучения и воспитания, на
конечные результаты работы образовательной организации, поэтому вполне
правомерно рассматривать её как важный фактор координации и помощи в
работе методических объединений техникума. \
Через активную и слаженную работу учебно-методического совета и
методических объединений осуществляется подготовка педагогов к внедрению
нового содержания образования, овладение инновациями и прогрессивными
педагогическими технологиями. Работа методических объединений проводилась в
соответствии с годовым планом и велась по приоритетным направлениям работы.
Подготовка к лекционным, практическим, семинарским, лабораторным
занятиям, учебной практики – весь педагогический коллектив.
Разработка, написание, переработка, подготовка конспектов лекций,
лабораторных практикумов, методических разработок к урокам, методических
материалов по выполнению письменных экзаменационных работ, внеклассных
мероприятий. В рамках предметных недель по дисциплинам были проведены
различные викторины:
 Викторина по биологии, экологии «Умники и умницы» для студентов 1
курса, преподаватель Головкова Т.А.;
 Физическая викторина «Физика вокруг нас», преподаватель Зуева С.Н.;
 Викторина «Основной закон нашей жизни», преподаватель
Свиридова Н.Б.;
 Викторина «Эрудит» для знатоков английского языка для студентов 1
курса, преподаватель Минаева О.В.;
 Викторина «Германия» для студентов 2 курса, преподаватель
Минаева О.В.;
 Викторина «Что Вы знаете о Великобритании?», преподаватель
Кострова С.Б.
Составление рабочих программ и перспективно-тематических планов (ПТП) рабочие программы и ПТП по всем модулям, учебным дисциплинам, практикам
(учебной и производственной) по профессиям: Повар, кондитер и Продавец,
контролер-кассир – весь педагогический коллектив.
Были разработаны рабочие программы и перспективно-тематические планы
учебных дисциплин и спецдисциплин по новой профессии Кухонный рабочий:
Минакова С.Ю. – Подготовка сырья, инвентаря и оборудования к работе
предприятия общественного питания;
Иньякова Т.П. – Технология первичной обработки продуктов и подготовка
инвентаря к работе;
Новицкая Л.Е. – Основы экономики;
Свиридова Н.Б. – Основы Российского законодательства;
Кисапуло Г.Г. - Санитария и гигиена и Охрана труда;
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Гуляева О.И. – по учебной и производственной практике по двум модулям:
первичная обработка продуктов и подготовка инвентаря к работе; подготовка
сырья, инвентаря и оборудования к работе предприятия общественного питания;
Ланин С.Ю. - Физическая культура - твое здоровье.
Внедрение новых технологий в учебный процесс («Организация учебного
процесса с использованием возможностей ИКТ на уроках биологии, химии,
географии» - Головкова Т.А., «Знакомство с новыми технологиями в кулинарии.
Использование креона», «Знакомство с текстурной кухней. Изучение примеров
использования текстур в приготовлении», «Знакомство с новой кулинарной
технологией Су-Вид», «Знакомство с молекулярной кухней. Сферизация» Жегалина Л.В.).
Разработка дидактических материалов: наглядных пособий, плакатов,
технологических карт, раздаточных материалов и др. – весь педагогический
коллектив.
Подготовка проведение и участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях
различного уровня со студентами.
 проведен региональный тур молодежных Дельфийских игр;
 проведена подготовка участников Молодежного Чемпионата по
кулинарии и сервису «Студенческий ПИР»;
 подготовка и участие студентов в 6-х Ломоносовских чтениях на базе
Липецкого государственного педагогического университета: Федькина
Татьяна – «История российского банкета», Богомолова М. – «История
первой кулинарной школы» (руководитель преподаватель истории и
обществознания Свиридова Н.Б.).
Победы в данных соревнованиях поднимают уровень востребованности
выпускников техникума.
5 декабря 2016 года проходили 15 Молодежные Дельфийские игры
Липецкой области «Старт надежд». В номинации «Кулинарной искусство» 1-е
место занял Кудинов Александр, подготовила мастер п/о Иньякова Т.П., 3-е место
занял Дербин Сергей, подготовила мастер п/о Кудряшкина М.Н..
С 14 по 18 ноября 2016 года на базе техникума проводился 1 Региональный
чемпионат Молодых профессионалов Липецкой области Ворлдскиллс Россия по
компетенции Кондитерское дело.
1-е место - Щелкунова Светлана, подготовила мастер п/о Маркина Е.А.
3-е место - Алехин Иван, подготовила мастер п/о Набатникова Г.К.;
С 13.10.2016 г. по 18.10.2016 г., г. Москва седьмой Всероссийский
Молодежный Чемпионат по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР», 10
студентов ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» приняли
участие по 10-ти номинациям и показали следующие результаты:
№/№
п/п
1.
2.

Имя участника

Мастер - наставник

Жедик
Владислав
Пономарева
Екатерина

Матвийчук О.Г.
Иньякова Т.П.

Номинация
Художественное изделие
из пищевых продуктов
Композиция из
марципана «Город
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Результат
2 место Серебряная
медаль
2 место Серебряная
медаль

будущего»
3.

Анисимов
Алексей

Набатникова Г.К.

Европейская кухня.
Блюдо из мяса

3 место Бронзовая
медаль

4.

Солдатенко
Наталья

Александрова Т.В.

Русская кухня. Десерт

Диплом участника

5.

Крапчатов
Павел

Бессонова О.А.

Русская кухня.
Блюдо из мяса

Диплом участника

6.

Щелканов
Илья
Райкова
Кристина
Ланских Игорь

Баронина Т.А.

Работа из шоколада

Диплом участника

Маркина Е. И

Оригинальная выпечка

Диплом участника

Иньякова Т.П.

Работа из карамели

Диплом участника

Голощапов
Никита
Литовенко
Даниил

Виноградова Н.И.

«Сахарные цветы»

Диплом участника

Самойлова Л.П.

Торт детский

Диплом участника

7.
8.
9.
10.

Мастерами производственного обучения и преподавателями были проведены
мастер – классы:
по карвингу, сервировка стола, приготовление фирменных, холодных блюд и
закусок, праздничное оформление подарков, приготовление бисквитнокремовых пирожных,
Учебно - методическая работа
Написание методических пособий, рекомендаций. (Методическое пособие
по ПМ.08, МДК. 08.01 «Заказные и фирменные торты» - преподаватель Торшина
Л.И., «Маркировка и штриховое кодирование товара» - Хорошилова И.А.,).
Создание учебных элементов, ЭОР (участие в конкурсе «Лучшее электронное
учебное пособие» по ПМ. 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий, МДК 08.01 Технология приготовленияхлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий - «Приготовления изделия из безопарного
дрожжевого теста (пицца)» - преподавателей Кеменовой И.А, Шамрило В.Л,
Кохно Н.Н., Торшиной Л.И. – получены Сертификаты участия, ЭОР «Обработка
овощей. Приготовление блюд из овощей» (Шамрило В.Л.), созданы опорные
конспекты по разделу «Молекулярная физика» (Зуева С.Н.). Жегалиной Л.В.
подготовлены электронные пособия для студентов
 «Пряничный домик» - май 2016
 Пособие для кондитера – июнь 2016
 Учебное видео для обучения продавцов – сентябрь 2016.
Преподавателями специальных дисциплин подготовлены различные виды
интерактивных проверочных заданий: кроссворды, ребусы, игры, тесты.
Преподавателями специальных дисциплин Жегалиной Л.В., Минаковой С.Ю.,
Торшиной Л.И., Кохно Н.Н., Шамрило В.Л. разработан ряд
уроков с
использованием интерактивной доски.
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Преподаватели специальных дисциплин Минакова С.Ю., Жегалина Л.В.,
Минакова С.Ю., Торшина Л.И., Кохно Н.Н., Шамрило В.Л. разработали и активно
внедряют в процесс преподавания уроки-презентации по всем профессиональным
модулям.
Участие в работе педагогических советов техникума (педагогический коллектив),
заседания методических объединений. Написание докладов, выступлений по
различным вопросам на заседаниях методических объединений техникума.
На заседаниях методического объединения преподавателей профессиональных
дисциплин проведены дискуссии по темам:
«Использование мультимедиа на уроке как средство реализации
требований ФГОС».
«Интерактивная проверка знаний с помощью ресурсов сети Интернет».
«Интерактивные задания как инструмент повышения познавательной
активности обучающихся в условиях реализации ФГОС».
«Возможности использования модели образования «перевернутый класс»
для обучения профессии».
Преподаватели общеобразовательных дисциплин в течение учебного года
работают над темами самообразования.
Организационно-методическая работа
Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи при
поступлении в техникум. День открытых дверей в ГОБПОУ «Липецкий техникум
общественного питания» – 16.12.2016 г., 16.03.2017 г.
Работа в составе (в качестве председателя или члена) методического
объединения
техникума,
олимпиад
профессионального
мастерства
(преподаватели и мастера п/о).
Участие в подготовке и работе конференций, олимпиад, семинаров,
смотров-конкурсов, выставок, мастер-классов.
Областные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды».
Мастер-классы мастеров п/о и преподавателей.
Чемпионат, отборочные соревнования Молодых профессионалов Липецкой
области Ворлдскиллс Россия по профессии «Кондитер».
7-ой Всероссийский Молодежный Чемпионат по кулинарии и сервису
«Студенческий ПИР».
Организация, разработка материалов и проведение предметных недель и декад.
Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека осуществляет информационное и библиотечное обслуживание
студентов и преподавательского состава техникума, и является структурным
звеном, которое обеспечивает информацией учебный и воспитательный процессы,
а также является центром
духовного и интеллектуального развития
обучающихся. Ее деятельность организована в соответствии с образовательным
процессом техникума и имеет все возможности, чтобы внести значительный
вклад в улучшение качества подготовки студентов. Библиотека техникума
обеспечивает студентов основной учебной литературой, учебными пособиями,
официальными, нормативными и периодическими изданиями. Формирование
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фонда осуществляется с учетом профиля образовательных программ и
требований ФГОС в тесном сотрудничестве с предметно-цикловыми комиссиями.
Комплектование библиотеки техникума происходит в соответствии с
требованиями ФГОС и другими нормативными документами, регулирующими
использование учебной литературы, нормам книгообеспеченности.
Библиотечный фонд составляет – 54590 экз.
Учебники и учебная литература – 10555 экз.
в том числе не старше 5 лет: 1485экз.
Методическая литература – 64экз.
Художественная литература – 16627 экз.
Справочная литература – 340 экз.
Динамика пополнения библиотечного фонда по специальностям
№
п/
п

Специальности

экз.

1.

Повар, кондитер

145

2017 г.
сумма
(руб.)
116542,00

Обеспеченность учебной литературой по циклам в 2016-2017 учебном году.
Циклы дисциплин

Общеобразовательные
дисциплины (ОД)
Профессиональный цикл

Количество
экземпляров
учебной
литературы

Количество
экземпляров
на
одного обучающегося

737

1,3

694

1,2

Электронная библиотека
С 05 октября 2016 года техникум подключён к электронно-библиотечной системе
ИЦ Академия.
Издательский центр «Академия» – специализированное многопрофильное
издательство, выпускающее учебно-методическую литературу для высшего,
среднего, начального профессионального образования, а также для среднего
общего образования.
Все представленные учебные электронные издания «Академии» входят в
Федеральный перечень рекомендованных учебных электронных изданий.
ЭБ «Академии» позволит образовательной организации комплектовать
библиотеку необходимой учебной литературой в полном объеме, несмотря на
удаленность отделений и филиалов.
Доступ к базе ЭБ «Академии» возможен для авторизованных пользователей по
логину и паролю, который можно получить в библиотеке техникума.
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В электронной библиотеке издательского центра «Академия» нашим
читателям открыт доступ к учебной литературе для среднего профессионального
образования.
Самообследование показало, что учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса является достаточным для качественной подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
РАЗДЕЛ 9.
КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
На 01 апреля 2017 года общая численность работников Государственного
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Липецкий техникум общественного питания» составляет 68 человек, из них 36
педагогических работников. На момент самообследования техникум полностью
укомплектован инженерно-педагогическими кадрами.
Подготовку специалистов в техникуме осуществляют 15 мастеров
производственного обучения, 21 преподаватель, в том числе 1 руководитель
физического воспитания, 1 преподаватель – организатор ОБЖ. Высшее
образование имеют 30 инженерно – педагогических работника (83 %), из них
высшее профессиональное образование имеют 27 инженерно – педагогических
работников (75 %), высшее не профессиональное образование 3 инженерно –
педагогических работника (8 %), 6 инженерно – педагогических работников
имеют среднее профессиональное образование (17 %). Более 50 %
преподавательского состава имеют опыт практической работы по специальности.
На момент самообследования 20 штатных преподавателей работают на
полную ставку и выше. Педагогическая нагрузка составляет от 720 до 1411 часов.
Инженерно – педагогический состав учебного заведения высокого
квалификационного уровня: 10 преподавателей (28 %) и 11 мастеров
производственного обучения (30 %) имеют высшую квалификационную
категорию, 7 преподавателей (19 %) и 3 мастера производственного обучения (9
%) – первую квалификационную категорию, 4 преподавателя (12 %) и 1 мастера
производственного обучения (2 %) не имеют квалификационной категории
Распределение педагогических работников по квалификационным категориям.
Категория

Преподаватели

Мастера

Итого,

производственного

человек/%

обучения
Высшая

10

11

28/ 30%

Первая

7

3

19/ 9%

Без

4

1

12/ 2%

21

15

36/ 100%

категории
Всего

58

Распределение педагогических работников по стажу работы
Педагогические
работники

Итого %

От 0–5 лет

3

8%

От 5-10 лет

5

14 %

От 10-15 лет

7

20 %

Свыше 15 лет

21

58%

Всего

36

100 %

Педагогический стаж

58 % педагогических работников имеют педагогический стаж работы свыше
15 лет. Наличие такого педагогического стажа обеспечивает высокое качество
преподавания, гибкое реагирование на внедрение инновационных технологий,
осуществление передачи педагогического опыта начинающим коллегам.
Награды
Многие инженерно-педагогические работники отмечены званиями и
грамотами за большой вклад в подготовку специалистов:
Наименование награды
1. Заслуженный учитель РФ
2. Нагрудный знак «Почетный
работник НПО»

3. Ветеран труда

4. Почетная грамота
Минобразования РФ

5. Нагрудный знак «Отличник
ПТО»
6. Почетные грамоты,
благодарности управления
образования и науки Липецкой
области
7. Грамоты, благодарности
Управление образования и науки

Ф.И.О. работника, должность
Свиридова Н.Б. – преподаватель
Белоусова Н.Н. – директор техникума
Кардаш Р.Ф. – заместитель директора по УПР
Мастера п/о:
Самойлова Л.П.
Преподаватели:
Жегалина Л.В.
Мастера п/о:
Бессонова О.А.
Преподаватели:
Свиридова Н.Б.
Белоусова Н.Н. – директор техникума
Кардаш Р.Ф. – заместитель директора по УПР
Мастера п/о:
Маркина Е.И., Самойлова Л.П., Хорошилова И.А.
Преподаватели:Жегалина Л.В., Зуева С.Н., Торшина
Л.И.
Мастера п/о:
Бессонова О.А., Самойлова Л.П.
Преподаватели:
Кисапуло Г.Г.
Мастера п/о:
Маркина Е.И., Набатникова Г.К., Самойлова Л.П.
Преподаватели:
Шамрило В.Л.
Мастера п/о:
Маркина Е.И., Набатникова Г.К., Хорошилова И.А.
Преподаватели:
Минакова С.Ю., Торшина Л.И., Каверзина Г.Е.
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8. Диплом лауреата областной
премии
9. Благодарственное письмо Главы
администрации Липецкой области
10. Почетная грамота Липецкого
Городского комитета профсоюза

Мастера п/о:
Бессонова О.А., Иньякова Т.П., Самойлова Л.П.
Бессонова О.А. – мастер п/о
Набатникова Г.К. – мастер п/о

Порядок аттестации педагогических кадров.
Аттестация педагогических кадров
осуществляется в соответствии с
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в
Российской Федерации» и на основании ПриказаМинистерства образования и
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении порядка
проведение
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
и
Положения
о формах и процедурах аттестации педагогических работников государственных,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Липецкой области, при аттестации на первую и
высшую квалификационные категории.
Аттестацию осуществляет Главная аттестационная комиссия управления
образования и науки Липецкой области. Решение аттестационной комиссии о
результатах аттестации заносится в аттестационный лист. Копия аттестационного
листа подшивается в личное дело работника. Издается приказ. В трудовую
книжку вносится соответствующая запись.
Работа по повышению квалификации педагогических работников.
Профессионализм педагогических работников требует постоянного
совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и
опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через
систему
повышения
квалификации,
подготовки
и
переподготовки,
самообразования.
Повышение квалификации преподавателей и сотрудников техникума в 2016
– 2017 учебном году осуществлялось с отрывом от работы (внешнее обучение) и
без отрыва от работы (внутреннее обучение).
Основными
внутренними
формами
повышения
квалификации
преподавателей являются: участие в деятельности педагогического и
методического совета, обмен педагогическим опытом и проведение открытых
занятий, взаимопосещение преподавателями теоретических и практических
занятий, участие в учебно-исследовательских конференциях техникума,
ежемесячно в техникуме проводятся заседания методических объединений, где
преподаватели и мастера производственного обучения обмениваются опытом,
изучают новшества в теории и методике преподавания и обучения.
В техникуме уделяется большое внимание обеспечению условий для
самообразования и саморазвития преподавателей как одной из форм повышения
квалификации. В библиотеке поддерживается постоянное количество подписных
средств массовой информации, периодической литературы по профессиям и
специальностям. Педагоги техникума участвуют в выездных заседаниях УМО в
учебных заведениях СПО области.
Внешнее
повышение
квалификации
инженерно-педагогических
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работников проводится согласно перспективному и текущему планам
повышения квалификации, а также по личному желанию работника. При
определении содержания КПК, курсов подготовки и переподготовки
учитываются индивидуальные показатели профессионального мастерства
преподавателей, потребности техникума и системы среднего профессионального
образования в развитии тех или иных профессиональных компетенций.
Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, участие в семинарах и мастер-классах.
№
п/п

Сотрудник

1.

Александрова Татьяна
Вениаминовна (мастер
производственного
обучения)

2.

Бессонова
Ольга
Анатольевна (мастер
производственного
обучения)

3

Виноградова Наталия
Ивановна
(мастер
производственного
обучения)

4

Гуляева
Ольга
Ивановна
(мастер
производственного
обучения МЦПК)

5

Егорова
Ирина
Сергеевна
(мастер
производственного
обучения)

Наименование
курсов
(семинаров, мастер- классов,
других форм ПК)
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
"Актуализация и разработка
образовательных программ с
учетом
требований
профессиональных стандартов и
компетенций WorldSkills»
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Время
и
проведения

место

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

05 декабря 2016. по
16
декабря
2016
г.ГАУ ДПО ЛИРО.

6.

Кудряшкина Марина
Николаевна
(мастер
производственного
обучения)

Курсы
квалификации
«Приоритетные
развития науки,
технологии
по
"Повар, кондитер».

повышения
по
теме
направления
техники и
профессии

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

7.

Маркина
Елена
Ивановна
(мастер
производственного
обучения)

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

8

Матвийчук
Оксана
Григорьевна (мастер
производственного
обучения)

9

Набатникова Галина
Константиновна
(мастер
производственного
обучения)

10.

Самойлова Людмила
Петровна
(мастер
производственного
обучения)

11

Субботина Светлана
Владимировна (мастер
производственного
обучения)

12.

Кохно
Наталья
Николаевна
(преподаватель)

13.

Торшина
Людмила
Ивановна
(преподаватель)

Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Программа
подготовки
по
профессии рабочего должности
служащего
по
профессии
официант-бармен,
с
присвоением
квалификации
официант 4 разряда, бармен 5
разряда
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Приоритетные
направления
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05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

ГОБПОУ "Липецкий
техникум
общественного
питания"

05 ноября 2016 г. – 18
ноября 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО.

14

Кисапуло
Галина
Григорьевна
(преподаватель)

15.

Жегалина
Любовь
Васильевна
(преподаватель)

16.

Ланин
Сергей
Юрьевич
(преподаватель)

17.

Мальцев
Сергей
Александрович
(руководитель
физического
воспитания)

развития науки, техники и
технологии
по
профессии
"Повар, кондитер».
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Разработка фондов оценочных
средств в соответствии с ФГОС»
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Проектирование
систем
непрерывного образования у
взрослых»
Курсы
повышения
квалификации по программе
«Совершенствование процесса
физического воспитания в ПОО
в условиях ФГОС».
Курсы
повышения
квалификации по программе
«Совершенствование процесса
физического воспитания в ПОО
в условиях ФГОС».

11 апреля 2016 г. – 29
апреля 2016 г. ГАУ
ДПО ЛИРО
10.05.2016.23.05.2016 ГАУ ДПО
ЛИРО.

8 – 19 февраля 2016 г.
ГАУ
ДПО
ЛО
«Институт развития
образования».
8 – 19 февраля 2016 г.
ГАУ
ДПО
ЛО
«Институт развития
образования».

В целом оценивая кадровое обеспечение, можно констатировать, что:
образовательный процесс обеспечен квалифицированным профессиональным
педагогическим составом; профессиональный уровень и педагогическая
квалификация педагогического состава соответствует содержанию подготовки по
реализуемым профессиям, что подтверждается документами об образовании,
организацией повышения квалификации и стажировок; в техникуме выстроена
устойчивая целевая кадровая
РАЗДЕЛ 10.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническое
обеспечение
аудиторного
фонда
для
осуществления учебного процесса ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного
питания» оснащено оборудованием, учебной литературой. В оперативном
управлении техникума находится площадь 4988,6 кв.м., в том числе 2199,5 кв.м.
– площадь учебно-лабораторных зданий. В составе используемых помещений
имеются 18 учебных кабинетов, 6 лабораторий, 2 компьютерных кабинета,
спортивный и актовый зал, тренажерная комната, спортивная площадка, столовая,
медицинский кабинет, гараж с подсобными помещениями. В техникуме ведется
целенаправленная работа по техническому обеспечению образовательного
процесса. На 01.04.2017 г. имеется: 6 интерактивных комплектов; аудитории
оснащены персональными компьютерами.
В соответствии с требованием ФГОС, учебные кабинеты, лаборатории не
нуждаются в переоборудовании. Техникум располагает актовым залом на 150
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мест, библиотекой с читальным залом и электронной библиотечной системой,
столовой, медицинским кабинетом, административными кабинетами.
За текущий год проведена определенная работа по обновлению учебных
кабинетов и лабораторий. Учебные лаборатории оснащены современными
оборудованиями, что позволяют полностью выполнять требования федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
Оснащение
кабинетов
мультимедийным оборудованием: интерактивными досками, проекторами,
ноутбукам, позволяет широко использовать в учебном процессе визуальную
информацию (презентации, фильмы, обучающие программы), что позволяет
добиваться повышения качества преподавания. Содержательными стендами в
современной стилистике оформлены учебные кабинеты и фойе 1 этажа
техникума, имеется электронный терминал.
С целью улучшения условий для организации учебного процесса в течение
учебного года проведена определенная работа по благоустройству и созданию
комфортности образовательного пространства.
Капитальный ремонт автоматизированного теплового пункта, замена
отопительных стояков вместе с батареей. Обновление технического оборудования
осуществляется постоянно. В июле 2016 г. было закуплено новое оборудование
для кабинетов: химия, ОБЖ, микробиология, приобретена учебная мебель:
комплект парт, столы для преподавателей.
В целях усиления мер по комплексной безопасности учебный корпус
оснащен системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения, системой
автоматической пожарной безопасности.
Спортивный зал.
Для занятий физкультурой и спортом в техникуме имеется спортивный зал,
площадью 288,3 м2 , имеется тренажерный зал, 2 раздевалки, раздельные
душевые и туалет. Имеется стадион с асфальтированной беговой дорожкой а
также единая полоса препятствий. Физическое воспитание осуществляется как в
учебное, так и в не учебное время. Курс «Физическая культура» являются
учебным предметом, формирующим у обучающихся жизненно необходимые
знания, умения, навыки, развивающие двигательные способности. Одновременно
он оказывает оздоровительное, реабилитационное воздействие, способствует
восстановлению умственной работоспособности, удовлетворяет часть жизненно
необходимой потребности обучающихся в движении. Физическая культура
формирует полезные привычки, правильные межличностные отношения,
приучает соблюдать правила общественной и личной гигиены. По тем видам
спорта, которые составляют основу содержания учебного процесса по физической
культуре, и по тем видам, которые пользуются популярностью у обучающихся.
Во время занятий в спортивных секциях обучающиеся повышают свое
спортивное мастерство, готовятся к выполнению разрядных норм и к участию в
спортивных соревнованиях, в избранном виде спорта. Занятиями физкультурой в
спортивном зале и на стадионе охвачены 100% обучающихся.
Столовая
Столовая техникума построена по типовому проекту, выделена в отдельный
блок с оборудованным выходом на хозяйственный двор. Набор помещений
обеспечивает поточность технологического процесса: обеденный зал, варочный
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зал, овощной цех, , мясной цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой
посуды, склад посуды, холодильные камеры, склад сыпучих продуктов, кабинет
заведующей столовой, коридор. Внутренняя отделка помещений столовой
выполнена согласно санитарным нормам. Обеденный зал рассчитан на 150
посадочных мест. Питание обучающихся осуществляется в два потока. Для
соблюдения правил личной гигиены обучающимися у входа в обеденный зал
установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды.
Медицинский кабинет
В техникуме имеется оснащенный всем необходимым медицинский кабинет.
В течение всего учебного времени медицинский работник, ведет медицинскую
учетно-отчетную документацию, доводит до сведения педагогов результаты
медосмотров с рекомендациями врачей.
Программно-информационное обеспечение образовательного процесса
Техникум располагает информационными программами, электронной базой
данных по профилю реализуемых образовательных программ.
В техникуме на момент самообследования имеются: компьютеры - 61,
ноутбуки – 11, принтеры – 19, копировальные аппараты - 2, проекторы – 15,
интерактивные доски – 6, экраны – 7, информационный киоск – 1. В учебном
процессе используются компьютерный класс (11 компьютеров) и кабинет
информационных технологий (11 компьютеров).
В образовательном учреждении постоянно ведется работа по внедрению
инновационных технологий. В связи с этим был организован доступ библиотеки и
учебных компьютеров к высокоскоростному Интернету.
В процессе формирования умений и навыков с применением компьютерной
техники применяется междисциплинарный подход в преподавании дисциплин по
специальностям социально-экономического и естественнонаучного профиля. В
имеющихся компьютерных классах соблюдаются санитарно-гигиенические
нормы, ведутся журналы по технике безопасности работы на ПК.
При обучении широко используются наглядные пособия, аудио- и
видеоаппаратура, комплекты инструкционных карт, рабочие тетради,
методические разработки.
В образовательном учреждении организована система сбора учебной
информации, а именно создан электронный архив о профессиях и о работе
преподавателей.
Техникум располагает необходимыми лицензионными программными
средствами для осуществления образовательного процесса, которые установлены
в кабинетах и лабораториях.
На компьютерах установлены операционные системыWindows 8.1;
Windows7; MicrosoftOffice 2003, 2007; AdobePhotoshop CS4; AdobeReader;
антивирусная программа DoctorWeb, архиватор WinRar и другое программное
обеспечение, что в целом является достаточным для осуществления
образовательной деятельности. Данное программное обеспечение позволяет
осуществлять дифференцированный подход к обучению в зависимости от
направления и уровня профессиональной подготовки студентов, а также строить
обучение по мере усложнения материала от простого к сложному. На начальном
этапе учебного процесса производится обучение технологии обработки
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информации в простых программных средах операционной системы, затем
приобретаются навыки работы с более сложным программным обеспечением операционной системой Windows и в среде ОС Windows изучается
MicrosoftOffice: Word, Excel, Access, PowerPoint, Paint.
Соответствующие программные средства используются для проведения
инженерных расчетов электронных схем, математического моделирования
определенных систем, поиска справочной информации в определенных областях
с помощью сети Internet. Скорость подключения – 30 Мбит/с.
В техникуме организуется работа по размещению методического материала
и творческих проектов на сайте техникума (www.ltop-48.ru), а так же в
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/ltop48).
На сайте техникума размещена следующая информация:
1.
Сведения об образовательной организации:

Основные сведения (история создания техникума, адрес, телефоны,
сведения об учредителе);

Документы (учредительные документы, локальные акты)

Образование (ФГОС профессий, учебные планы, рабочие программы);

руководство (сведения о сотрудниках техникума).
2.
Абитуриентам:

Документы для поступления;

Информация для абитуриентов;

Профессии техникума.
3.
Студентам:

Расписание занятий;

Спортивная жизнь техникума;

Достижения преподавателей и студентов.
4.
Партнеры техникума;
5.
Фотогалерея;
6.
Многофункциональный центр прикладных квалификаций.
7.
Новостная лента, в которой представлена информация о грядущих, а
так же состоявшихся мероприятиях техникума.
На странице «ВКонтакте» студенты, абитуриенты, а так же все
интересующиеся жизнью техникума могут не только ознакомится с
проведенными мероприятиями, узнать новости техникума, посмотреть фото и
видеоматериалы, но и оставить свои комментарии, отправить пожелания и
сообщения. На официальном сайте техникума присутствует ссылка на страницу
«ВКонтакте», по которой можно перейти на нее.
Помимо стандартного программного обеспечения, в образовательной
деятельности используются специализированные программные продукты.
Результаты самообследования показывают, что состояние материальнотехнической базы, достаточно для обеспечения реализуемых профессий и
соответствует требованиям ФГОС.
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РАЗДЕЛ 11.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» является
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ
полномочий органов государственной власти в сферах, перечисленных в п. 1 ст.
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
ГОБПОУ осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основании
государственного (муниципального) задания, разработанного и утвержденного
учредителем, финансовое обеспечение осуществляется путем перечисления
субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и за
счет средств от приносящей доход деятельности.
Ежегодно учреждение заключает с учредителем соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (работ). В
соглашении предусмотрена периодичность перечисления средств субсидии,
установлены критерии принятия решения об изменении объема субсидии.
Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за учреждением или приобретенных за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Все источники финансового обеспечения отражаются в ПФХД, который
составляется на календарный год и плановый период, и утверждается
начальником управления образования и науки Липецкой области.
Учреждение самостоятельно определяет направления расходования средств,
и при этом несет ответственность за полноту и своевременность выполнения
количественных и качественных показателей государственного задания, целевого
и эффективного расходования средств. Операции с денежными средствами
осуществляются через лицевые счета, открытые в управлении финансов
Липецкой области. Не использованные в текущем финансовом году остатки
средств, предоставленных бюджетному учреждению, используются в очередном
финансовом году на те же цели.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самоанализ деятельности техникума позволяет сделать вывод о том, что:

в техникуме сформирована локальная нормативная документация по
всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 содержание и качество подготовки кадров профессиональных
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС СПО;
 учебно-методическая документация позволяет реализовывать ФГОС СПО
по профессии Повар, кондитер, Продавец, контролер-кассир;
 библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет;
 материально-техническая база и информационное обеспечение достаточно
оснащены для подготовки кадров по реализуемым программам;
 кадровое обеспечение образовательных услуг соответствует требованиям
ФГОС СПО.
Для обеспечения прав обучающихся на качественное образование,
сохранения и расширения возможностей для их развития необходимо:
 развитие многоуровневого образования, реализация программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена;
 создание условий для инклюзивного образования;
 сохранение и развитие учебно-материальной базы техникума;
 обеспечение эффективного использования бюджетных средств;
 развитие системы подготовки кадров по наиболее востребованным
перспективным
профессиям
и
специальностям
среднего
профессионального образования в соответствии с мировыми
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50);
 увеличение объема оказания платных образовательных услуг
различным категориям граждан;
 усиление
практико-ориентированной
подготовки
кадров
во
взаимодействии с работодателями;
 организация и проведение региональных чемпионатов Ворлдскиллс
Россия по компетенциям Поварское дело, Кондитерское дело;
 активное участие в чемпионатах по рабочим профессиям по стандартам
Ворлдскиллс Россия, конкурсах профессионального мастерства;
 обеспечение социальных гарантий обучающихся и поддержка
талантливой молодежи.
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